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Тысячи жителей Санкт-Петербурга при-
шли на Пискаревское мемориальное клад-
бище почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне. В церемонии возло-
жения цветов и венков приняли участие 
представители официальных делегаций, 
ветераны, блокадники, студенты и школь-
ники.

Затем церемония была продолжена на 
Богословском кладбище. Цветы и венки 
возложили представители МО Пискаревка.

22 июня на Богословском кладбище 
также состоялась торжественная цере-
мония открытия мемориальных досок 
с именами известных людей. Напомним, 
в начале этого года в Калининском рай-
оне была создана комиссия по вопросам 

увековечения памяти защитников отече-
ства. В рамках работы комиссии в феврале 
2012 года был подписан новый паспорт во-
инских захоронений Богословского клад-
бища. Он включает поименную базу дан-
ных о 948 советских воинах, погибших при 
исполнении воинского долга и похоро-
ненных на Богословском кладбище. Также 
впервые в паспорт воинских захоронений 
внесены имена гражданских лиц. Всего их 
в паспорте насчитывается 11 901 человек, 
все они жертвы блокады Ленинграда.

День памяти и скорби установлен Ука-
зом Президента РФ от 8 июня 1996 года и 
отмечается в день начала Великой Отече-
ственной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.

Потери СССР в Великой Отечественной 
войне, продолжавшейся 1418 дней и но-
чей, составили 26 миллионов 600 тысяч 
человек. В том числе военные – 8 миллио-
нов 668 тысяч 400 человек, включая по-
тери армии и флота – 8 миллионов 509 ты-
сяч 300 человек, пограничных войск КГБ 
СССР – 614 тысячи человек, внутренних 
войск МВД СССР – 97 тысяч 700 человек. 
В бою погибли 6,5 миллиона человек.

Сведения о них будут содержаться в со-
здаваемой сейчас «Единой электронной 
базе архивных документов Минобороны 
России». Общий банк данных «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» будет содержать сведения по 
основным операциям минувшей войны.

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые ветераны, бло-

кадники, защитники Ленин-

града!

22 июня 1941 года – день на-

чала Великой Отечественной 

войны. Эта дата – одна из самых 

трагических в многовековой ис-

тории России.

Миллионы наших сограждан 

погибли на полях сражений, 

умерли от ран в госпиталях, 

были замучены в фашистских 

концлагерях. Боль и горе при-

шли в каждую семью. Ценой ог-

ромных потерь и героических 

усилий наш народ защитил род-

ную землю, отстоял свободу и 

независимость отечества, раз-

громил вероломного врага.

В этот день мы скорбим обо 

всех, кто не вернулся с войны. 

Мы преклоняемся перед герои-

ческими защитниками и жите-

лями блокадного Ленинграда, 

которых не сломили голод, хо-

лод, вражеские бомбежки. Они 

выстояли и спасли любимый 

город.

Мы бережно храним память о 

тяжелых испытаниях, выпавших 

на долю наших отцов и дедов, 

чтобы трагедия войны не по-

вторилась, чтобы грядущие по-

коления превыше всего ценили 

мирную жизнь.

Вечная слава павшим героям!

Низкий поклон фронтови-

кам, труженикам тыла, жите-

лям блокадного Ленинграда за 

мужество и стойкость в годы 

Великой Отечественной войны, 

за самоотверженный труд во 

имя Победы.

Счастья и мирного неба вам, 

дорогие петербуржцы!

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко,

Председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

22 июня – День памяти и скорби

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!



2 № 06 (146) июнь 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

200 лет Отечественной войне 1812 года

На рассвете 24 июня (12 июля – по ста-
рому стилю) 1812 года войска Наполеона 
без объявления войны переправились 
через реку Неман и вторглись в пределы 
России. Армия Наполеона, которую сам он 
называл «Великой армией», насчитывала 
свыше 600 000 человек и 1420 орудий. По-
мимо французов в нее входили националь-
ные корпуса европейских стран, покорен-
ных Наполеоном, а также польский корпус 
маршала Ю. Понятовского.

Главные силы Наполеона были развер-
нуты в два эшелона. Первый (444 000 чело-
век и 940 орудий) состоял из трех группи-
ровок: правое крыло во главе с Жеромом 
Бонапартом (78 000 человек, 159 орудий) 
должно было двигаться на Гродно, отвле-
кая на себя как можно больше русских 
сил; центральная группировка под коман-
дованием Евгения Богарне (82 000 чело-
век, 208 орудий) должна была помешать 
соединению 1-й и 2-й русских армий; ле-
вое крыло во главе с самим Наполеоном 
(218 000 человек, 527 орудий) двинулось 
на Вильно – ему отводилась главная роль 
во всей кампании. В тылу, между Вислой 
и Одером оставались второй эшелон – 
170 000 человек, 432 орудия и резерв (кор-
пус маршала Ожеро и другие войска).

Вторгшемуся неприятелю противо-
стояли 220–240 тысяч русских солдат при 
942 орудиях – в 3 раза меньше, чем было 
у противника. К тому же русские войска 
были разделены: 1-я Западная армия под 
командованием военного министра гене-
рала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли 
(110–127 тысяч человек при 558 орудиях) 
растянулась более чем на 200 километров 
от Литвы до Гродно в Белоруссии; 2-я За-
падная армия во главе с генералом от ин-
фантерии П.И. Багратионом (45–48 тысяч 
человек при 216 орудиях) занимала линию 
до 100 километров к востоку от Белостока; 
3-я Западная армия генерала от кавале-
рии А.П. Тормасова (46 000 человек при 
168 орудиях) стояла на Волыни у Луцка. На 
правом фланге русских войск (в Финлян-
дии) находился корпус генерал-лейтенан-
та Ф.Ф. Штейнгеля, на левом фланге – Ду-
найская армия адмирала П.В. Чичагова.

Учитывая огромные размеры и мощь 
России, Наполеон планировал завершить 
кампанию за три года: в 1812 году овла-
деть западными губерниями от Риги до 
Луцка, в 1813 году – Москвой, в 1814 году – 
Санкт-Петербургом. Такая постепенность 
позволила бы ему расчленить Россию, 
обеспечив тылы и коммуникации армии, 
действующей на огромных пространствах. 
На блиц-криг завоеватель Европы не рас-
считывал, хотя и собирался поодиночке 
быстро разгромить главные силы русской 
армии еще в приграничных районах.

Но поняв, что сопротивляться разроз-
ненными частями невозможно, русское ко-
мандование начало отход вглубь страны. 
И этим был сорван стратегический план 
Наполеона. Вместо поэтапного расчлене-
ния России Наполеон был вынужден дви-
гаться за ускользающими русскими арми-
ями вглубь страны, растягивая коммуника-
ции и теряя превосходство в силах.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОЙНЫ: 
ОТСТУПЛЕНИЕ

Отступая, русские войска вели арьер-
гардные бои, нанося противнику значи-
тельные потери. Основной задачей было 
объединить силы 1-й и 2-й Западных ар-
мий. Особенно тяжелым было положение 
2-й армии Багратиона, которой угрожало 
окружение. Пробиться к Минску и соеди-
ниться там с армией Барклая не удалось: 
путь был отрезан. Багратион изменил на-
правление движения, но войска Жерома 
Бонапарта настигли его. 9 июля (27 июня – 

по старому стилю) у местечка Мир про-
изошло сражение арьергарда русских 
войск (это была казачья конница атамана 
М.И. Платова) с французской кавалерией. 
Французы были разбиты и в беспорядке 
отступили. На следующий день произошел 
новый бой, и снова французы потерпели 
поражение. 14 (2) июля у местечка Рома-
ново казаки Платова в течение суток сдер-
живали французов, чтобы дать армейским 
обозам переправиться через Припять. 
Успешные арьергардные бои Платова поз-
волили 2-й армии беспрепятственно до-
стигнуть Бобруйска и сосредоточить свои 
растянутые до того момента силы. Все по-
пытки окружить Багратиона провалились. 
Наполеон был взбешен; он обвинил своего 
брата Жерома в медлительности и пере-
дал командование его корпусом маршалу 
Даву.

Багратион решает двинуться на Моги-
лев и посылает 7-й пехотный корпус ге-
нерал-лейтенанта Н.Н. Раевского занять 
город до подхода французов. Однако вой-
ска Даву еще раньше вошли в Могилев, и 
23 (11) июля корпусу Раевского пришлось 
отражать наступление превосходящих 
французских сил у деревни Дашковка. 
Раевский сам повел своих солдат в атаку. 
Обе стороны понесли тяжелые потери; 
в яростных штыковых атаках противник 
был отброшен, но надежда пробиться на 
Могилев исчезла. Оставался лишь путь на 
Смоленск. И все же бой имел огромное зна-
чение: яростное сопротивление русских у 
Дашковки ввело в заблуждение Даву, ко-
торый решил, что имеет дело с основными 
силами Багратиона, и стал укрепляться у 
Салтановки, ожидая вторичного наступ-
ления русских. Благодаря этому Багратион 
выиграл время, сумел переправиться че-
рез Днепр и оторваться от французов на 
пути к Смоленску.

Арьергардные бои вела и 1-я Западная 
армия Барклая де Толли. 28 (16) июня арь-
ергард 1-го пехотного корпуса П.Х. Витген-
штейна под командованием генерал-май-
ора Я.П. Кульнева сразился с наступав-
шими частями маршала Удино у местечка 
Вилькомир, нанес противнику значитель-
ный урон и на несколько часов задер-
жал наступление французов. 15 (3) июля 
у деревни Чернево, находясь в разведке, 
Кульнев нанес удар частям кавалерийской 
дивизии генерала Себастиани. Французы 
понесли большие потери; Наполеон ре-
шил, что имеет дело со всем авангардом 
армии Барклая, и задержал продвижение 
своего левого фланга. 25 (3) июля Кульнев 
атаковал один из отрядов корпуса Удино у 
Друи и разгромил его. 1 августа (20 июля) 
Кульнев снова сразился с французами у де-
ревни Боярщина, но перед лицом превос-
ходящих сил был вынужден отступить; при 
переправе через реку Дриссу храбрый ге-
нерал был смертельно ранен.

Корпусу Витгенштейна (25 000 человек 
при 128 орудиях), 13 (1) июля выделенному 
из состава армии Барклая для прикрытия 
Санкт-Петербурга пришлось вести тяжелые 
бои с корпусами маршала Удино и маршала 
Макдональда. Чтобы помешать их соедине-
нию, Витгенштейн решил атаковать Удино. 
30 (18) июля началось трехдневное сражение 
у Клястиц, в ходе которого была уничтожена 
1-я дивизия Вердье. Удино был вынужден от-
ступить к Полоцку. Наполеон послал на по-
мощь Макдональду и Удино 6–1 корпус Сен-
Сира, что ослабило основную группировку 
французских войск. Но после нескольких 
сражений в районе Полоцка французам так 
и не удалось добиться серьезных успехов. 
Занять Ригу не получилось. На этом участке 
фронта до конца осени 1812 года обстановка 
стабилизировалась.

Успешно действовала 3-я Западная ар-
мия Тормасова. Уже 25 (13) июля русские 

отбили захваченный французами Брест-
Литовск, а 28 (16) июля захватили Кобрин, 
взяв в плен 5-тысячный отряд саксон-
ского генерал-майора Кленгеля во главе 
с ним самим. 11 августа (30 июля) в сра-
жении у Городечно генерал-лейтенант 
Е.И. Марков отбил атаку превосходящих 
сил французов. После этих успехов ста-
билизировался и Юго-Западный фронт, 
где надолго были скованы значительные 
силы неприятеля.

Тем временем в руководстве русских 
войск произошли важные изменения. 
В ночь на 19 (7) июля император Александр I, 
бывший все время при 1-й Западной армии 
со всей своей свитой (а это сильно затруд-
няло нормальную штабную и оперативную 
работу армии), отбыл в Петербург. Барк-
лай де Толли получил возможность в пол-
ной мере осуществить свой план ведения 
войны с Наполеоном, разработанный им 
в 1810–1812 годах. Уклоняться от генераль-
ного сражения и отступать вглубь страны, 
чтобы не подвергать армию опасности по-
ражения, ослабить превосходящие силы 
противника и выиграть время, чтобы под-
готовить свежие войска и ополчение, – вот 
в чем была суть этого плана.

Барклай привел 1-ю армию в Витебск, 
где надеялся дождаться Багратиона. 
Авангард армии под командованием 
А.И. Остермана-Толстого был направлен 
к деревне Островно, чтобы задержать 
наступление французов. 24 (12) июля на-
чалось сражение с наступавшим против-
ником. На помощь Остерману-Толстому 
были посланы кавалерийский корпус 
генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова и 3-я 
пехотная дивизия генерал-лейтенанта 
П.П. Коновницына (она заменила корпус 
Остермана-Толстого). После трехдневных 
упорных боев с превосходящими силами 
маршала Мюрата Коновницын начал мед-
ленно, с боями, отходить к реке Лучесе, где 
уже сосредоточились все силы Барклая. 
Ожесточенное сопротивление русских 
натолкнуло Наполеона на мысль, что они 
готовы дать генеральное сражение, кото-
рого он так хотел. Французский импера-
тор подтянул сюда всю свою 150-тысячную 
группировку (против 75 тысяч русских). 
Но Барклай, выставив в прикрытие корпус 
генерал-майора П.П. Палена, оторвался 
от французов и двинулся к Смоленску. На 
фланг и в тыл русской армии были бро-
шены войска маршалов Нея и Мюрата. 
2 августа (21 июля) под городом Красным 
они натолкнулись на 27-ю пехотную диви-
зию генерал-лейтенанта Д.П.Неверовского 
(около 7 тысяч необстрелянных новобран-
цев). Целый день, построившись в каре и 
медленно двигаясь в сторону Смоленска, 
героически сражался этот небольшой от-
ряд, отбив 45 атак конницы Мюрата и мно-

гочисленные атаки пехоты Нея. Задержка 
противника под Красным позволила Бар-
клаю привести в Смоленск всю армию. 
А 3 августа (22 июля) к Смоленску подошла 
и 2-я армия Багратиона. Рухнул замыел 
Наполеона разбить две русские армии по-
одиночке.

В течение двух дней, 4 и 5 августа, шли 
упорные бои под стенами Смоленска. 6 и 
7 августа бой разгорелся уже за сам город. 
Но и здесь не произошло генерального 
сражения. Воодушевленные героизмом 
русских солдат и офицеров и частными 
успехами, многие военачальники настаи-
вали на переходе в наступление. Однако 
Барклай, взвесив все, решил продолжать 
отступление. 7 августа (26 июля) войска по-
кинули горящий Смоленск.

Наполеон бросил им вдогонку свои луч-
шие силы. Уже утром 7 августа маршал Ней 
атаковал корпус П.А. Тучкова у Валутиной 
Горы, но был отброшен. Правда, в этом сра-
жении генерал Тучков был тяжело ранен и 
попал в плен. Но наступление французов 
было приостановлено на целый день.

НАРОДНАЯ ВОЙНА

Нашествие «двунадесяти языков» и ге-
роические действия русской армии вско-
лыхнули широчайшие народные массы 
России, вызвали небывалую энергию на-
рода, пробудили, как сказал В.Г. Белинс-
кий, «народное сознание и народную гор-
дость».

Сразу же после появления неприятель-
ской армии в Литве и Белоруссии зароди-
лось стихийное партизанское движение 
местных крестьян. Партизаны наносили 
значительный урон иноземцам, уничто-
жали вражеских солдат, расстраивали 
тылы. В самом начале войны французская 
армия ощущала нехватку продовольствия 
и фуража. Из-за падежа лошадей французы 
были вынуждены бросить в Белоруссии 
100 пушек.

Активно создавалось народное опол-
чение на Украине. Здесь были сформи-
рованы 19 казачьих полков. Большую их 
часть вооружили и содержали на свой счет 
крестьяне.

Крестьянские партизанские отряды воз-
никли на Смоленщине и в других оккупи-
рованных районах России. Одновременно 
с ними действовали армейские партизан-
ские отряды, формировавшиеся по при-
казу командования для разведки и воен-
ных действий в тылу врага.

В ходе войны в ряды русской регуляр-
ной армии влились воины Кавказа, отряды 
калмыков, казахов, башкир, чувашей, та-
тар, мордвы, марийцев. Огромную роль 
в боевых действиях сыграло русское кре-
стьянское ополчение.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  
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Правда, в некоторых районах страны 
с вторжением Наполеона произошли кре-
стьянские волнения, направленные про-
тив помещиков и местных властей, но в це-
лом народы России проявили высочайший 
патриотизм в яростной борьбе с силами 
Наполеона.

БОРОДИНО И МОСКВА

После Смоленска Барклай все чаще за-
думывается о генеральном сражении. Но 
обстановка уже была накалена до пре-
дела. Багратион обвинял Барклая в без-
деятельности и предательстве; так же 
думало большинство русских генералов. 
Не понимая глубины замыслов Барклая, 
общественное мнение требовало смены 
главнокомандующего. 20 (8) августа импе-
ратор Александр, после трехдневного ко-
лебания, согласившись с предложением 
Чрезвычайного комитета, подписал указ о 
назначении главнокомандующим М.И. Ку-
тузова, которого сам он недолюбливал 
после Аустерлицкой трагедии 1805 года. 
Это решение было с восторгом встречено 
всей русской общественностью и армией. 
Кутузов сразу же включился в работу; он 
попытался выяснить, как идет подготовка 
резервов, но точных сведений не получил.

А тем временем войска продолжали от-
ступать. Успешные действия атамана Пла-
това и генерал-майора Г.В. Розена позво-
лили войкам отойти к Дорогобужу. 27 (15) 
августа обе армии снова соединились у 
Царева-Займища, где была выбрана пози-
ция для генерального сражения. К вечеру 
в армию прибыл Кутузов; войска встре-
тили его с необыкновенным воодушевле-
нием.

Осмотрев позицию у Царева-Займища, 
Кутузов не одобрил ее и приказал отсту-
пать к Можайску, продолжив тактику Барк-
лая. Но ему было ясно, что тянуть с гене-
ральным сражением ни армия, ни импера-
тор ему не позволят.

К тому времени общие потери «Великой 
армии» составили не менее 150 000 чело-
век. Растянутость коммуникаций, враждеб-
ность населения к захватчикам, нехватка 
продовольствия и фуража, действия пар-
тизан, болезни, дезертирство и, конечно 
же, постоянные сражения с русскими вой-
сками сильно ослабили наполеоновскую 
армию. Разница в численности двух армий 
резко сократилась, а в артиллерии было 
даже некоторое превосходство у русских.

В 110 километрах от Москвы, у села Бо-
родино, Кутузов решил дать генеральное 
сражение.

Кутузов создал боевой порядок, дости-
гавший в глубину 4 километра, и выделил 
сильные резервы. Замысел Наполеона 
заключался в том, чтобы, произведя от-

влекающую атаку на правом фланге рус-
ской армии, нанести главный удар по ее 
левому флангу, оттеснить русские войска 
в излучину Москвы-реки, окружить и раз-
громить их.

4 сентября (24 августа) разыгрался 
ожесточенный бой на передовых укре-
плениях у села Шевардино. К вечеру рус-
ские оставили позицию у Шевардинского 
редута. Но этот бой позволил Кутузову 
разгадать план Наполеона, выявив на-
правление его основного удара, и полу-
чить почти два дня для подготовки укре-
пленных позиций.

Рано утром 6 сентября (26 августа) за-
вязалась великая Бородинская битва. В те-
чение 6 часов войска под командованием 
Багратиона отбивали ожесточенные атаки 
противника на левом фланге. Во время 
восьмой атаки Багратион был смертельно 
ранен. Жестокая схватка разгорелась за 
центр русской позиции – батарею Раев-
ского. Несколько раз батарея переходила 
из рук в руки. Рейд кавалерии Уварова и 
Платова во фланг французов на два часа 
отложил решающую атаку Наполеона на 
батарею; за это время Кутузов подтянул 
резервы к центру и на левый фланг. Це-
ной огромных потерь французам удалось 
захватить батарею Раевского и Багратио-
новы флеши, но убедившись в невозмож-
ности их удержать, к вечеру Наполеон 
приказал отвести войска к исходным рубе-
жам. Героические действия русских войск 
и ополченцев на правом фланге сорвали 
попытки французов выйти на Московскую 
дорогу.

Потеряв при Бородине 58 000 человек, 
Наполеон не сумел добиться главного – 
разгрома русской армии. Но и потери рус-
ских были страшными – около 38 500 чело-
век. Кутузов приказал отступать к Москве.

Под Москвой Кутузов полагал дать но-
вое сражение. Но узнав, что резервы не 
подготовлены, на военном совете в де-
ревне Фили он принял тяжелое решение – 
оставить Москву французам. «С потерею 

Москвы не потеряна еще Россия. Первою 
обязанностью ставлю себе сохранить ар-
мию, сблизиться с теми войсками, которые 
идут на подкрепление, и самым уступле-
нием Москвы приготовить неизбежную 
гибель неприятелю», – сказал Кутузов на 
совете в Филях.

14 (2) сентября наполеоновская армия 
вступила в Москву. Но город был остав-
лен населением. Ни продовольствия, ни 
отдыха французы не получили. Москва 
горела. Начались грабежи, пьянство. Де-
морализованная Бородинским сражением 
армия стремительно разлагалась. Тот, кто 
считал себя властелином мира, оказался 
сторожем пепелища. Дважды предлагал 
Наполеон мир – сначала через начальника 
Воспитательного дома И.В. Тутолмина, по-
том – через И.А. Яковлева (отца А.И. Гер-
цена); на третий раз он направил к Куту-
зову специального посла Ж.А. Лористона 
с очень выгодными для России условиями. 
Но мир был отвергнут. Его не принял бы ни 
государь, ни армия, ни народ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

После отступления из Москвы русская 
армия, совершив два перехода по Рязан-
ской дороге, круто повернула на запад и 
по Калужской дороге вышла в район Та-
рутина. Блестяще осуществленный марш-
маневр имел огромное стратегичесое 
значение. Этим были созданы условия для 
подготовки контрнаступления. Русская ар-
мия надежно прикрывала от неприятеля 
южные губернии – Тулу с ее оружейными 
заводами, Брянск и Калугу с их большими 
продовольственными запасами. В случае 
енеобходимости армия могла прегра-
дить противнику дорогу на Петербург. Из 
района Тарутина было удобно обеспечи-
вать связь с 3-й армией и руководить дей-
ствиями партизанских отрядов.

Численность находившихся в Тарутине 
войск составляла 120 000 человек, а вме-
сте с полками ополчений – 240 000 чело-
век. В результате Тарутинского маневра 
стратегическая обстановка изменилась 
в пользу русских. «Каждый день, прове-
денный нами в этой позиции, был золотым 
днем для меня и для войск, и мы хорошо 
им воспользовались», – писал Кутузов.

Из Тарутина Кутузов развернул «ма-
лую войну» силами армейских партизан-
ских отрядов. Особенно успешно дейст-
вовали отряды Д.В. Давыдова, А.Н. Сес-
лавина, А.С. Фигнера, И.С. Дорохова, 
Н.Д. Кудашева, И.М. Вадбольского. Куту-
зов стремился расширить крестьянское 
партизанское движение, слив его с дей-
ствиями армейских отрядов. Некоторые 
из крестьянских отрядов насчитывали по 
нескольку тысяч человек. Например, от-
ряд Герасима Курина состоял из 5 000 че-
ловек. Широко известны были отряды 
Ермолая Четвертакова, Федора Потапо-
ва, Василисы Кожиной.

Действия партизан наносили неприя-
телю большие людские и материальные 
потери, нарушали его связь с тылом. 
Только за шесть осенних недель парти-
заны уничтожили около 30 000 неприя-
тельских солдат.

18 (6) октября на реке Чернишне рус-
ские войска разгромили сильный авангард 
французской армии, которым командовал 
маршал Мюрат. Эта победа положила на-
чало контрнаступлению русской армии.

В те же дни начались активные дей-
ствия 3-й Западной армии. 17 (5) октября 
началось сражение за Полоцк, в котором, 
помимо солдат корпуса Витгенштейна, 
приняли активнейшее участие воины 
Новгородского и Петербургского ополче-
ния. К утру 20 октября Полоцк был осво-
божден. На юго-западном направлении 

адмирал Чичагов отбросил войска Швар-
ценберга и Ренье за Южный Буг, в пре-
делы герцогства Варшавского, и двинулся 
к Минску.

Все это побудило Наполеона начать дей-
ствовать. 19 (7) октября французы высту-
пили из Москвы к Тарутину, надеясь застать 
врасплох Кутузова, нанести ему поражение 
и пробиться к Калуге. Древняя столица Рос-
сии была сожжена и разграблена. Фран-
цузы попытались взорвать Кремль, но по 
счастью разрушения оказались не слиш-
ком велики. Новые планы Наполеона снова 
были разрушены. Партизанский отряд Сес-
лавина обнаружил наолеоновскую армию 
у села Фоминское и передал сведения об 
этом в штаб Кутузова. Русская армия высту-
пила из Тарутинского лагеря и двинулась 
навстречу французам. 24 (12) октября про-
изошло ожесточенное сражение передо-
вых частей обеих армий за Малоярославец. 
Город 8 раз переходил из рук в руки. И хотя 
в конце концов французы овладели горо-
дом, надежду пробиться к Калуге Наполео-
ну пришлось оставить: подошедшие основ-
ные силы русской армии заняли сильные 
позиции под Малоярославцем. Наполеон 
дал приказ начать отступление на Можайск 
и далее на разоренную войной старую Смо-
ленскую дорогу.

Окончательно вырвав из рук против-
ника стратегическую инициативу, Кутузов 
развернул общее контрнаступление. Оно 
носило активный характер и ставило своей 
целью, сохраняя армию, не просто изгнать, 
но полностью уничтожить неприятеля. Ог-
ромную роль в преследовании французов 
играли армейские и крестьянские парти-
занские отряды, а также мобильные казац-
кие части атамана Платова.

В боях под Вязьмой и Дорогобужем бе-
гущий на запад противник потерял около 
13 000 человек убитыми, ранеными и 
пленными. В бою под Ляховом партизаны 
окружили и заставили сдаться целую не-
приятельскую дивизию во главе с генера-
лом Ожеро. Оставляя Москву, Наполеон 
располагал армией в 107 000 человек. В 
Смоленск ему удалось привести всего 
лишь около 60 000 человек, считая с по-
полнением.

В середине ноября русские войска 
окружили наполеоновскую армию у реки 
Березины. Однако из-за несогласованно-
сти действий русских корпусов Наполеону 
удалось переправиться через Березину у 
деревни Студянки. Впрочем, на западный 
берег перешло лишь около 9 000 человек. 
Остальные или погибли, или были взяты 
в плен. После Березины Наполеон бежал 
в Париж. На вопрос: «В каком положении 
находится армия?», он ответил: «Армии 
больше нет».

28 ноября по старому стилю русские 
войска заняли Вильно. 2 декабря у Ков-
но через Неман переправились около 
1000 неприятельских солдат. Это были по-
следние остатки главных сил Наполеона. 
Всего из 600-тысячной «Великой армии» 
спаслось бегством около 30 000 человек. 
Война, как писал Кутузов, «окончилась за 
полным истреблением неприятеля».

«Как бы критики ни отзывались об от-
дельных моментах преследования, надо 
приписать энергии, с которой велось это 
преследование, то обстоятельство, что 
французская армия оказалась совершенно 
уничтоженной, а большего результата себе 
и представить нельзя», – писал немецкий 
военный теоретик и историк Карл Клаузе-
виц.

В результате разгрома наполеоновской 
армии в России в Европе активизирова-
лось национально-освободительное дви-
жение. Патриотический подъем 1812 года 
оказал огромное влияние на рост самосоз-
нания народов России.

  ВОЙНА 1812 ГОДА
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 Каким оружием мы воевали
(Продолжение. Начало в номере 

4 (144) апрель 2012 г. )
Советские машины были двух-

моторными, имели большую 
скорость и лучшее вооружение. 
Против 4-х пулеметов 7,92-мм 
у «Юнкерса» Пе-2 имел 3 пуле-
мета 12,7-мм и 2 пулемета 7,62-мм, 
Ту-2 имел 2 пушки 20-мм и 2 пу-
лемета 12,7-мм. Советский штур-
мовик Ил-2 (1939 г.) не имел себе 
равных в борьбе с танками против-
ника и стал самым массовым само-
летом войны. Наша промышлен-
ность выпустила 36 163 самолетов 
Ил-2, второе место принадлежит 
«мессершмитту» Ме-109Е, произ-
водство которого в Германии со-
ставило 33 000 машин. Ил-2 был 
единственным военным самоле-
том Второй мировой войны, имев-
шим на вооружении, кроме пушек 
и пулеметов, 8 реактивных снаря-
дов РС-82 (4 РС-132).

Всего за годы войны в серийное 
производство нашей авиацион-
ной промышленности поступило 
25 моделей боевых самолетов и 
23 типа авиационных двигателей.

Определенную помощь Со-
ветскому Союзу поставками са-
молетов оказали наши союзники. 
В начале войны она, к сожалению, 
носила, скорее всего, символиче-
ский характер. Надо отметить, что 
Великобритания первой начала 
реальные ограниченные поставки 
в сентябре 1941 г. и до конца года 
отправила нам 711 самолетов. Ос-
нову английской военной авиа-
ции составляли дальний бомбар-
дировщик Авро 683 «Ланкастер 
I» (1939 г.) и бомбардировщик Де 
Хэвилленд DН98 «Москито IV» 
(1940 г.). Последний представляет 
несколько больший интерес, так 
как это был деревянный двухмо-
торный самолет с большой скоро-
стью в 611 км/ч, что позволяло его 
использовать в варианте штур-
мовика и истребителя дальне-
го сопровождения. В Советский 
Союз поставлялись истребители 
Хокер «Харрикейн II» и Суперма-
рин «Спитфайр V». Последний был 
основным истребителем Велико-
британии. Он имел большую ско-
рость и хорошее вооружение – 
8 пулеметов 7,69 мм с вариантами 
установки пушек в крыльях. Всего 
за войну нам было поставлено 
7 663 самолета при общем объеме 
производства английских истре-
бителей в 37 101 самолет.

Что касается Соединенных Шта-
тов, то они не спешили. На пере-
говорах специально приехавшего 
помощника президента Г. Гопкин-
са с И.В. Сталиным в конце июля 
1941 г. было определено, что Со-
ветский Союз особенно нуж дается 
в алюминии для производства са-
молетов и высокооктановом ави-
ационном бензине. Эти запросы 
были оценены американцами как 
незначительные, тем не менее удо-
влетворить их они не спешили. Это 
отмечал и Франклин Д. Рузвельт: 

«После начала войны с Россией 
прошло почти шесть недель, но мы 
практически ничего не сделали, 
чтобы доставить им необходимые 
материалы». Он считал также, что 
самолеты, предназначенные для 
продажи Советскому Союзу, не 
обязательно должны быть послед-
них моделей, а поставки могли но-
сить «символический характер». В 
результате, как пишет Г. Икес, быв-
ший тогда министром внутренних 
дел, из заявленных советской сто-
роной 3 000 бомбардировщиков 
в 1941 г. было отправлено только 
5. Через четыре с половиной ме-
сяца после нападения Германии 
на СССР, президент распространил 
закон о ленд-лизе на нашу страну. 
Первые поставки датированы ок-
тябрем 1941 г., до конца которого 
мы получили всего 204 самолета, 
вместо согласованных 600. Пер-
вый протокол также не был выпол-
нен. В 1942 г. из 1 474 обещанных 
самолетов 687 были потеряны 
в пути. Всего за время войны нам 
было отправлено 11 381 американ-
ских и 7 663 английских самолетов. 
Потери в пути составили 15%.

Американская авиационная 
промышленность выпускала даль-
ние бомбардировщики Боинг В-
17G «Фортресс III» (1935 г.), Консоли-
дейтед В-24 «Либерейтор» (1940 г.) 
и Боинг В-29 «Суперфортресс» 
(1942 г.). Они широко применялись 
для нанесения бомбовых ударов 
по территориям Германии и Япо-
нии, но в Советский Союз не по-
ставлялись. Американские истре-
бители Локхид Р-38Е «Лайтининг» 
(1939 г.), Белл Р-39D «Эйркобра» 
(1939 г.), Р-40, Р-47 «Тандерболт», 
Норт Американ Р-51 «Мустанг I» 
(1940 г.) и др. были предназначены 
для сопровождения дальних бом-
бардировщиков, и поэтому за счет 
запасов достаточно большого ко-
личества топлива имели большую 
дальность полетов, но уступали 
им по боевым качеством, хотя по 
основным параметрам превосхо-
дили наши устаревшие «Чайки» 
(И-153) и «Ишачки» (И-16). При их 
эксплуатации возникали и другие 
трудности. Самолеты часто посту-
пали по американским нормам 
комплектации, с американской 
маркировкой и инструкциями на 
английском языке без переводов, 
а иногда и в разные порты. Часто 
они поставлялись не полностью 
укомплектованными, без монтаж-
но-ремонтного инструмента и за-
пасных частей, резина на колесах 
самолетов не выдерживала даже 
малых морозов и т. д.

Впоследствии многие недо-
статки удалось совместно устра-
нить. Поставки 1941 и 1942 гг. 
составили тогда 18% нашего са-
молетного парка, а по морской 
авиации – даже до 29%. Половина 
американских истребителей была 
оставлена на Севере – в составе 
авиации Северного флота и Ка-
рельского фронта. Так, в феврале 

1942 г. истребительная авиация 
Карельского фронта имела 44 са-
молета отечественного производ-
ства и 190 иностранного, а авиация 
Северного флота – соответственно 
46 и 44. Обстановка в небе Севера 
резко изменилась. На американ-
ских самолетах советские пилоты 
защищали ленинградское небо и 
«Дорогу жизни» над Ладогой. Аме-
риканские самолеты появились 
на аэродромах Балтийского флота 
Приютино и Гражданка в конце 
1943 г. Это были фронтовые мно-
гоцелевые двухмоторные, хорошо 
вооруженные бомбардировщики 
– штурмовики А-20G «Бостон». 
Один из них, прибывший в 1944 г.,  
имел на борту надпись на англий-
ском языке: «Мы сделаем!». Этот 
самолет был подарком известного 
американского актера комика 
Рэда Скелтона.

Интересно, что испытал ма-
шину в бою и при этом уничтожил 
фашистский транспорт с военной 
техникой полярный летчик гвар-
дии старший лейтенант немец 
Эрих Гептнер. Он погиб на дру-
гой машине в бою над Балтикой 
1 июля 1944 г. А 2 мая 1996 г. ему 
посмертно было присвоено зва-
ние Героя Российской Федера-
ции. Самолет Р. Скелтона был пе-
редан командиру звена 3-й Кра-
снознаменной эскадрильи 1-го 
гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка гвардии 
капитану П.Ф. Стрелецкому. На 
нем П.Ф. Стрелецкий и штурман 
Н.Ф. Афанасьев потопили 4 вра-
жеских транспорта и участвовали 
в разгроме опорных пунктов 
врага под Ленинградом. 31 мая 
1944 г. оба стали Героями Совет-
ского Союза.

К сожалению, качество амери-
канской техники было не очень 
высокое. И.В. Сталин в перепи-
ске с Ф. Рузвельтом отмечал, что 
советская сторона крайне ну-
ждается в увеличении поставок 
самолетов – истребителей совре-
менного типа, но не самолетов 
«Китихаук», которые не выдержи-
вают борьбы с немецкими истре-
бителями. Отдавалось пред-
почтение истребителям Р-39D 
«Эйркобра», однако выяснилось, 
что они часто срываются в што-
пор, а это не вызывало у самих 
американцев желания летать на 
них и рисковать жизнью. Г.К. Жу-
ков тоже писал, что самолеты из 
США не отличались высокими бо-
евыми качествами. Всего амери-
канцы направили для советских 
ВВС 11 381 самолет разных типов.

С начала войны до сентября 
1945 г. производство военных са-
молетов всех типов советской 
авиационной промышленностью 
составило 112 100 машин.

Сравнивая качество советских 
военно-воздушных сил на начало 
Великой Отечественной войны, 
следует отметить, что мы имели 
по сравнению с немецкими очень 
низкое качество старых истреби-
телей и фронтовых бомбарди-
ровщиков, значительно более 
высокое качество пикирующих 
бомбардировщиков и штурмо-
виков и одинаковое качество – 
по новым типам истребителей. 
Люфт ваффе несколько превосхо-
дила нас по разведывательным 
самолетам. Что касается тран-
спортной авиации, связной и са-
нитарной, то мы были на одина-

ковом уровне. Самым существен-
ным образом советская авиация 
отставала по уровню подготовки 
личного состава, организации 
аэродромного обслуживания и 
управления авиа соединениями 
и, конечно, опыта боевого приме-
нения.

Артиллерия считалась у нас 
главной огневой ударной силой 
в войне. По качеству боевой тех-
ники, организации и способам бое-
вого применения она заслуживает 
высокой оценки. Такую оценку вы-
нужденно ей дали и немецкие во-
енные, испытавшие силу ее ударов. 
Так, известный генерал Ф. Меллен-
тин пишет в своей книге, что «Рус-
ская артиллерия является очень 
грозным родом войск и целиком 
заслуживает той высокой оценки, 
которую дал ей Сталин».

За годы первых пятилеток 
в стране была построены мощ-
ные металлургическая и стан-
костроительная промышленно-
сти, явившиеся хорошей базой 
для развития артиллерийского 
производства, производства ка-
чественных сталей, приборов, 
оптики и пр. Строились новые 
артиллерийские заводы и ре-
конструировались старые, на 
производство артиллерийских 
орудий был переведен целый 
ряд гражданских предприятий. 
Основными заводами по про-
изводству артиллерийского во-
оружения были подмосковные 
заводы № 4 им. Ворошилова, 
№ 7 «Красный Арсенал» и № 8 им. 
Калинина, пензенский завод № 9, 
брянский № 13 им. Кирова, горь-
ковский № 92 им. Сталина, перм-
ский № 172 и поволжский № 352, 
сталинградский № 221 «Барри-
када» и киевский «Арсенал». Не-
которые из них пришлось эва-
куировать на Восток страны. С 
1 января 1939 г. по 22 июня 1941 г. 
Красная армия получила от про-
мышленности 29 639 полевых 
орудий и 52 407 минометов. К 
началу Великой Отечественной 
войны, по сравнению с 1940 г., ко-
личество орудий выросло более 
чем в 1,5 раза.

Непрерывно повышалось ка-
чество артиллерии. Создавались 
специализированные конструк-
торские бюро, научно-исследова-
тельские институты конструктор-
ского и технологического направ-
лений. Это позволило на основе 
новейших достижений науки и 
техники совершенствовать уста-
ревающие и создавать новые об-
разцы советского артиллерий-
ского вооружения. Главная роль 
в этом принадлежала коллективам 

В.Г. Грабина (орудия типа Ф и ЗИС), 
И.И. Иванова (орудия типа Б и Бр), 
Ф.Ф. Петрова (орудия типа МЛ и М), 
М.Н. Логинова (зенитные орудия), 
Б.И. Шавырина (все минометы). 
Именно они создали в предвоен-
ные годы новые образцы орудий, 
которые по своим технико-техни-
ческим данным, как правило, не 
уступали подобным же образцам 
артиллерии западно-европейских 
стран и оставались на вооружении 
Красной армии все годы войны.

Многие советские орудия были 
лучшими в мире: 122-мм гаубицы 
образца 1938 г., 152-мм гаубица-
пушка образца 1937 г., 37-мм и 85-
мм зенитные пушки образца 1939 г. 
В тот же период было создано но-
вое мощное реактивное оружие – 
реактивный миномет БМ-13, более 
известный как «Катюша». Впервые 
реактивные снаряды М-8 были 
опробованы в 1939 г. на Халхин-
Голе. Первый показ этой уста-
новки руководителям Советского 
правительства и военачальникам 
прошел в июне 1941 г. Четыре ма-
шины произвели залп, выпустив за 
8–10 секунд по 16 снарядов каж-
дая. 21 июня Комитет обороны 
при Совете народных комисса-
ров СССР принял постановление 
о серийном производстве этого 
нового вида оружия. Первые пар-
тии установок поступили в армию 
через 10–15 дней. Первый боевой 
удар 112 ракет М-13 был произве-
ден 14 июля 1941 г. под Оршей. На 
Ленинградском фронте такой удар 
был сделан 3 августа 1941 г. под 
Кингисеппом. Четыре установки 
БМ-13 за 5–6 секунд обрушили на 
врага 96 снарядов весом 42,7 кг 
каждый. Командующий группой 
армий «Север» генерал-фельдмар-
шал фон Лееб немедленно после 
этого залпа доложил в генераль-
ный штаб сухопутных войск, что 
«русские применили на северном 
направлении оружие неимовер-
ной силы, отчего войска несут зна-
чительные потери». Немецкие сол-
даты называли это «огненным тай-
фуном» или «огненным ковром». 

(Окончание в следующем номере)

Юрий Иванович Колосов, 
академик Академии 

военно-исторических наук, 
президент Ассоциации 

историков блокады и битвы 
за Ленинград в годы 

Второй мировой войны, 
председатель Правления 

Региональной общественной орга-
низации «Юные участники 

обороны Ленинграда», 
участник Великой 

Отечественной войны, 
блокадник

День Победы
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В добрый путь, выпускники!

Наверняка каждый из вас с нетерпением ждал по-
следний школьный звонок и торопил его — ведь так хо-
чется побыстрее окунуться в новую жизнь, стать взро-
слыми и самостоятельными! И вот этот миг наступил… 
Но мы уверены, что сейчас вам всем взгрустнулось 
и очень не хочется, чтобы закончилась школьная пора. 
Вернее, так хочется, чтобы она продолжалась… 

Наша жизнь — это длинный путь, сложенный из мно-
жества дорог и тропинок — прямых и извилистых, широ-
ких и узких, простых и очень нелегких. Ни одна из них 

не повторяется. Поэтому жить всегда интересно, глав-
ное — быть готовыми к новым открытиям и впечатлениям. 

Уважаемые выпускники! Вы умны и уверены в себе, 
весь мир принадлежит вам! Мы желаем каждому из вас 
достойно пройти по своей дороге жизни и оставить на 
земле добрый след. Желаем с честью справиться с лю-
быми трудностями и поддержать честь родной школы 
и своей малой родины — Пискаревки. Помните о своих 
корнях, гордитесь ими. Надеемся, что вместе мы сделаем 
еще много хороших дел.

С уважением,
депутаты муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка

 Сергеева Вера Владимировна, 
 Абрамов Владимир Борисович, 

 Балакальчук Тамара Федоровна, 
 Евдокимова Виктория Николаевна,

 Ковалев Алексей Викторович, 
 Кулик Алена Владимировна,

 Максимчук Владимир Михайлович, 
 Орлинская Маргарита Олеговна, 

 Пелевкина Ирина Остаповна, 
 Попов Константин Юрьевич 

Дорогие ребята! 
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Государственное общеобразовательное 
 учреждение гимназия № 159
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Гимназия № 159

Классный руководитель — Ширяева Надежда Борисовна 

Нижний ряд (сидят слева направо): Евгения Иванова, Дмитрий Бакулин, 
Варвара Ломагина, Антон Михайлов, Анастасия Ивликова, Ширяева Надежда 
Борисовна. 
Второй ряд (слева направо): Александр Ручкин, Александр Дружинин, 
Екатерина Будникова, Юрий Николаевич Попельницкий (учитель физики), 
Самая Микайыллы, Юлия Уткина, Ольга Исаакова, Маргарита Темираева, 
Анастасия Попова.
Верхний ряд (слева направо): Дмитрий Саволокин, Артём Королёв, Вероника 
Минейчева, Артём Румянцев, Артур Давыдов, Никита Андреев.

В поздний час или утро раннее
На одной из далеких трасс
Назначаю тебе свидание,
Наша юность – 11-й класс!
Под дождем или зноем,
Но в положенный срок
Каждой новой весною
Есть последний звонок.
Он итоги подводит
Непростых школьных лет.
Он прелюдия входа
В беспредельность дорог;
Он в любую погоду
Позовет за порог.
Он прекрасен, отчаян,
Стать трамплином готов,
Он сигналит к началу
Главных в жизни шагов.
Сколько в нем обещаний!
Вдаль зовет этот звон,
В нем и горечь прощаний,
И надежд миллион!
Под дождем или зноем,
Но в положенный срок
Каждой новой весною
Есть последний звонок!

Дорогие выпускники! 
Удачи Вам в достижении всех намеченных целей, успехов во всех жизненных начинаниях, счастья и любви в нашем 

таком сложном современном мире! Помните, что для своих учителей Вы навсегда останетесь самыми любимыми и не-
повторимыми детьми! Мы готовы подставить свое  плечо в трудную минуту каждому из Вас и уверены, что еще не раз 
с гордостью скажем: «Это наши выпускники 2012 года!»

Вперед, в новую взрослую жизнь!

Государственное общеобразовательное 
 учреждение 

средняя образовательная школа № 156 
с углубленным изучением информатики

195273, Санкт-Петербург, Меншиковский пр., 
д. 15, корп. 3, тел.: (812) 299-14-57, 299-23-11

www. school156.ru

Школа № 156

Классный руководитель — Сойникова Татьяна 
Ни ко ла ев на 
На полу (слева направо): Чурсин Николай, Нико-
лаев Василий, Абгарян Арман, Пелеев Дмитрий, 
Телюфанова Надежда.
Сидят (слева направо): Чекмазова Татьяна, Габу-
ния Лариса, Иванова Ксения, Борода Елена, Си-
зова Полина, Белоусова Анастасия, Плотникова 
Кристина, Малетин Глеб, Селиванова Марина.
Стоят (слева направо): Ломова-Митрофанова 
Елизавета, Иванова Дарья, Мартынов Павел, Зай-
цев Михаил, Саблин Илья, Сойникова Татьяна Ни-
колаевна, Мартынов Александр, Трусова Любовь, 
Шкред Евгений, Микава Мариам, Горнушкин Сер-
гей, Бельская Людмила. 

Дорогие ребята!
Настало время проститься с детством, 

шалостями и страхами первых неудач. Те-
перь перед вами открыты все пути, а сно-
ровки, умений и ума вам не занимать.

Жизнь требует приложить немало уси-
лий, но результат стоит того. Главное, чтобы 
каждый из вас состоялся как человек. Будь-
те всегда настроены на победу, храните ве-
ру в себя и любите жизнь. Не теряйтесь, 
смело идите вперед, и вы обязательно до-
бьетесь успеха.

Ваша Татьяна Николаевна

Андросова Виктория Евгеньевна, 
директор гимназии

Г

1

гей
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Государственное общеобразовательное 
 учреждение г имназия № 192 

«Брюсовская гимназия»

Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 10.
Тел.: 544-65-85

school192@spb.edu.ru   
www.school192.spb.ru

Классный руководитель 11 А класса — Соколова Юлия Владимировна

Верхний ряд (слева направо): Шалотенко Александра, Тарнавская Мария, Романов Алексей, 
Сергеев Кирилл, Скоробач Артём, Тарнавская Дарья, Липатова Дарья.
Средний ряд (слева направо): Бредис Георгий, Шемякин Александр, Черненкова Анна, Вырышева Ксения, 
Звенигородская Екатерина, Иванова Анна, Шильников Георгий, Коптяев Артём.
Нижний ряд (слева направо): Гацуц Евгений, Орлова Нина, Лабецкий Никита, Бороховская Екатерина, Виноградов 
Григорий, Астафьева Анастасия, Гурьянов Александр.

Дорогие ребята!

Ничто не длится вечно, вот и школьные 
годы подошли к концу. Завершился очень 
значимый этап вашей жизни. В школе вы 
получили качественные знания, развили 
творческие способности, научились отстаи-
вать свои взгляды и убеждения, любить 
родную землю. Это бесценный капитал, ко-
торый поможет вам справиться со всеми 
жизненными испытаниями и достичь боль-
ших успехов. Последний школьный звонок 
символизирует расставание с детством, пе-
ред вами распахиваются двери в большой  
мир. Желаю вам не потеряться в лабирин-
тах жизни, найти свою дорогу, которая бу-
дет вести вас к счастью, благополучию и до-
стижению цели. Какая она будет: извили-
стая или прямая, тернистая или радост-
ная — зависит от вас. И немного от удачи. 
Желаю вам только правильных шагов 
и уверенных решений. Смело идите вперёд, 
достойно применяйте полученные знания, 
и пусть удача идет с вами рядом!

Соколова Юлия Владимировна, 
классный руководитель

Два года мы были вме-
сте и это было замечатель-
ное время. Очень грустно, 
что наступает пора расста-
вания и одновременно ра-
достно, потому что впереди 
новый и необыкновенный 
этап вашей жизни.

Вы молоды, полны сил, 
энергии, больших планов 
на будущее. Искренне хочу, 
чтобы все ваши мечты осу-
ществились. Вам предстоит 
сделать очень ответствен-
ный шаг – решить, какую 
выбрать профессию. И я 
очень надеюсь, что выбор 
ваш будет правильным.

Пусть знания, получен-
ные в школе, помогут до-
биться задуманных целей, 
способствуют в выборе жиз-
ненного пути. Никогда не 
успокаивайтесь на достигну-
том. Стремитесь стать луч-
шими! Будьте успешными!

Качанова Ольга 
Протальевна,

классный руководитель

Гимназия № 192

Классный руководитель 11 Б класса — Качанова Ольга Протальевна

Верхний ряд (слева направо): Королева Влада, Гордиенко Валерия, Палтуева Мария, Чеснокова Александра, Королева Полина, Ковалева Ульяна, 
Красильникова Екатерина, Румянцева Анастасия, Васильев Андрей.
Средний ряд (слева направо): Хомич Владимир, Хомяков Даниил, Беспалов Глеб, Чистякова Кристина, Качанова Ольга Протальевна, Кобылинская Жанна, 
Журавлев Аркадий, Мамчич Даниил, Малютин Роман.
Нижний ряд (слева направо): Сампу Маритана, Бородин Александр, Степанова Ирина, Коро лева Юлия, Терников Андрей, Несудимова Софья.

11 А

11 Б

Ксения, 

Виноградов 
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Государственное общеобразовательное 
 учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 184 
Калининского района Санкт-Петербурга
195273, Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 38, 

корп. 4, тел.: 299-35-55
www. school-184.at.ua

Школа № 184

Классный руководитель 11 Б класса — 
 Володькина Алла Михайловна

Нижний ряд (слева направо): Катя Карпова, Антон 
Князев, Анна Кочнева, Артур Петоян, Влада Кру-
пенье, Арам Азбекян, Настя Федорова. 
Средний ряд (слева направо): Михаил Жабыко, 
Яна Егорочкина, Метакся Киракасян, Володьки-
на Алла Михайловна, Аракся Киракасян, Рима 
Ауджелло, Алена Шапошникова, Александра 
Обирина.
Верхний ряд (слева направо): Светлана Быковс-
кая, Виталий Рощупкин, Алексей Березко, 
Александр Лебедев, Катя Кузнецова, Дмитрий 
Муцаков.

Дороги бывают разные:
Асфальтовые и грязные,
Трудные и не очень,
И скучные, между прочим.
Дороги не виноваты.
Мы шагали по ним когда-то
И даже не замечали
(Или это только в начале?)
Что дело-то не в дороге,
А в нашей с тобой тревоге,
И в самом, наверное, главном:
Кто же шагает рядом.

Педагогический коллектив 
лучшей в мире 

школы № 184

Классный руководитель 11 А класса — Бочарова Татьяна Георгиевна

Нижний ряд (слева направо): Татьяна Демкина, Мария Латышева, Александра Кузина, Елена Андреева, Александра Смо-
ленкова, Татьяна Репецкая,  Анастасия Данилова.
Средний ряд (слева направо): Ксения Белых, Дарья Юпатова, Наталья Быстрова, Бочарова Татьяна Георгиевна, Екатерина Чудинова, 
Анастасия Будник, Светлана Семенова, Геннадий Солонов.
Верхний ряд (слева направо): Иван Рябов, Дарья Бажанова, Филипп Абаканович, Антон Горлевский, Вячеслав Тропин, Андрей Сно, 
Татьяна Михайлова, Андрей Черномордин.

11 А
лучшей в мире 

школы № 184

а Чудинова,

дрей Сно,

11 Б

Муца
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Управление Министерства 
внутренних дел России 

по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга приглашает 

На должности рядового, младшего 

и среднего начальствующего состава 

граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих 

высшее юридическое образование.

Желающим внести свой вклад в 

борьбу с преступностью, вступив в 

ряды сотрудников органов внутрен-

них дел, предлагаются должности:

– оперуполномоченных полиции,

– участковых уполномоченных по-

лиции.

Заработная плата складывается 

из следующих видов денежного до-

вольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по запасу 

вооруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу 

лет до 40%;

– процентная надбавка за особые 

условия службы 20% должностного 

оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-

ждение в размере 25% денежного со-

держания.

Сотрудники полиции имеют сле-

дующие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск 30 календар-

ных дней без учета времени на дорогу 

туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-

мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 

службу в вооруженных силах и учебы в 

техникуме, институте, сотрудник имеет 

право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заоч-

ного и очного обучения в Санкт-Петер-

бургском университете МВД РФ, с пре-

доставлением оплачиваемых учебных 

отпусков.

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты 

№ 321–324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Администрация муниципального 

образования муниципального округа 

Пискаревка в целях развития соци-

альной инфраструктуры террито-

рии, создания комфортных условий 

проживания жителей на территории 

муниципального округа и дополни-

тельной социальной поддержки гра-

ждан, ищущих работу, ОРГАНИЗУЕТ В 

2012 ГОДУ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТ-

ВЕННЫЕ РАБОТЫ по благоустройству 

детских и спортивных площадок, озе-

ленению и благоустройству дворовых 

территорий и зон отдыха, по очистке 

и уборке скверов и газонов.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, испыты-

вающих трудности в поиске работы, а 

также несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет принять уча-

стие в организуемых оплачиваемых 

общественных работах.

На граждан, занятых на обществен-

ных работах, распространяется зако-

нодательство Российской Федерации 

о труде и занятости, а также социаль-

ном страховании.

Участникам общественных работ 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

за фактический объем выполненных 

работ в размере не ниже установлен-

ного законодательством минималь-

ного размера оплаты труда.

Безработным гражданам, занятым 

на общественных работах, и несовер-

шеннолетним гражданам, принимаю-

щим участие во временных работах 

в свободное от учебы время, кроме 

заработной платы ВЫПЛАЧИВАЕТ-

СЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА из 

средств федерального бюджета.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТАХ НЕОБХОДИМО обратиться 

за направлением для трудоустрой-

ства на общественные работы 

в Санкт-Петербургское государ-

ственное учреждение «Центр заня-

тости населения Калининского рай-

она Санкт-Петербурга» по адресу:

Нейшлотский пер., д. 23, 2 этаж, 

комната 4 (ст. метро «Выборгская»).

Время приема: понедельник, 

среда, пятница с 9.00 до 17.00; 

вторник с 10.00 до 20.00; четверг 

с 10.00 до 19.00.

При обращении в Центр занятости 

населения Калининского района НЕ-

ОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:

• для граждан, ищущих работу, – 

паспорт;

• для безработных граждан – пас-

порт, трудовую книжку (кроме гра-

ждан, впервые ищущих работу, ранее 

не работавших), документ об образо-

вании (для граждан, впервые ищущих 

работу, не имеющих профессии);

• граждане, имеющие ограничения 

к труду (инвалидность), дополнитель-

но предоставляют индивидуальную 

программу реабилитации инвалида, 

выданную в установленном порядке.

Телефон для справок: 541-89-05, 

298-33-90.

Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга информирует о том, 
что в целях реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 7 «О пе-
речне мероприятий, направленных на раз-
витие доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов в Санкт-Петербурге, на 
2011–2012 годы» и распоряжения Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербур-
га от 04.04.2011 № 73-р специалисты СПб 
ГБУ «Центр социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» осуществляют 
работу по составлению полного реестра 
объектов социальной инфраструктуры, 
расположенных в районе.

После составления полного реестра 
в адрес руководителей объектов, наибо-
лее посещаемых и особозначимых для 
инвалидов, будут разосланы анкеты по 
определению доступности объекта соци-
альной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

По результатам анкетирования форми-
руются электронные паспорта объектов 
социальной инфраструктуры в подсисте-
ме «Доступная среда» автоматизирован-
ной информационной системы «Элек-
тронный социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга» и составляются карты 
доступности объектов.

Одновременно сообщаем, что в целях 
реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 7 «О пе-
речне мероприятий, направленных на раз-

витие доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов в Санкт-Петербурге, на 
2011–2012 годы» сформирован адресный 
перечень инвалидов-колясочников, нужда-
ющихся в установке пандусов в подъездах 
многоквартирных жилых домов.

В адрес председателей ТСЖ и ЖСК 
(61 адрес), вошедших в адресный пере-
чень, направлены письма с предложением 
на общем собрании собственников поме-
щений рассмотреть вопрос о проведении 
работ по установке пандусов или других 
технических средств для обеспечения до-
ступности подъездов жилых домов, в ко-
торых проживают инвалиды-колясочники, 
нуждающиеся в данных мероприятиях.

Е.А. Рахова, 

заместитель главы администрации 

Калининского района

 Обязанность по содержанию родите-
лями своих несовершеннолетних детей 
установлена ст. 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершен-
нолетним детям определяются родителя-
ми самостоятельно. В случае если роди-
тели не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних де-
тей (алименты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершенно-
летних детей взыскиваются судом с их ро-
дителей в размере и сроки, установленные 
ст. 81 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации. Алименты подлежат уплате еже-
месячно в размере: на одного ребенка – 
одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

К сожалению, среди родителей несо-
вершеннолетних детей есть и те, кто укло-
няются от обязанности по их содержанию. 
В таких случаях в целях исполнения ука-
занной обязанности закон позволяет при-
менять меры принуждения к безответст-
венным родителям.

Принудительное исполнение судебных 
решений о взыскании алиментов в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством осуществляется службой судебных 

приставов. В случае если родитель, обя-
занный по решению суда к уплате али-
ментов, добровольно не исполняет такую 
обязанность, то лицу, в пользу которого 
взыскиваются алименты необходимо об-
ратиться в службу судебных приставов 
с соответствующим заявлением и испол-
нительным документом (исполнительный 
лист или судебный приказ), после чего 
судебные приставы-исполнители начнут 
процедуру принудительного взыскания 
алиментов.

Неисполнение родителями обязанно-
стей по содержанию своих детей влечет 
установленную законом ответственность, 
в том числе уголовную. В соответствии 
с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации злостное уклонение ро-
дителя от уплаты по решению суда средств 
на содержание несовершеннолетних де-
тей, а равно нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетнего возраста, – 
наказывается исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на тот же срок, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до одного года.

Защита имущественных прав несовер-
шеннолетних является приоритетным на-
правлением в деятельности прокуратуры 
Калининского района г. Санкт-Петербурга.

Так, за истекший 2011 год прокуратурой 
района в ходе проведения проверок вы-

явлено 48 случаев злостного уклонения 
от уплаты алиментов. Соответствующие 
материалы проверок направлены в рай-
онный отдел службы судебных приставов 
для решения вопроса о привлечении ви-
новных лиц к уголовной ответственности. 
Во всех указанных случаях возбуждены 
уголовные дела и направлены в суд. Лица, 
злостно уклоняющиеся от уплаты алимен-
тов, признаны виновными и приговорены 
к различным видам наказаний.

Кроме того, недобросовестные долж-
ники создают задолженность по уплате 
алиментов, в связи с чем прокуратурой 
Калининского района в 2011 году в защиту 
прав лиц, в чью пользу взыскиваются али-
менты, подано 45 исковых заявлений о 
взыскании неустойки по невыплаченным 
алиментам. Все заявленные требования 
удовлетворены судом.

Таким образом, если родитель ребенка 
не исполняет свою обязанность по уплате 
установленных судом алиментов, следует 
обращаться в Калининский районный от-
дел службы судебных приставов по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург ул. Черкасова, 
д. 19, корп. 2 или в прокуратуру района по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 
43, тел. 542-46-18.

В.Л. Тараканов, 

помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

Прокуратура информирует

Калининский район

Родительский долг

О социальной защите инвалидов

Более 30 000 детей 
в Калининском районе 
уже получили СНИЛС

Управление Пенсионного фонда в Ка-

лининском районе Санкт-Петербурга про-

должает регистрировать детей и подрост-

ков в системе обязательного пенсионного 

страхования. При регистрации ребенок, 

как и работающие взрослые, получает 

страховой номер индивидуального лице-

вого счета (СНИЛС) в системе ОПС. Офор-

мить ребенку СНИЛС очень просто. Для 

этого родителям или законным предста-

вителям достаточно обратиться в терри-

ториальный орган ПФР по месту житель-

ства со своим паспортом и с документом, 

удостоверяющим личность ребенка (сви-

детельством о рождении или паспортом). 

Если ребенок старше 14 лет, он может об-

ратиться в ПФР самостоятельно. СНИЛС 

нужен не только взрослым, но и детям, 

поскольку именно он является главным 

идентификатором персональных данных 

гражданина РФ при получении государ-

ственных и муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде на портале 

www.gosuslugi.ru.

О.М. Шаулова, 

начальник управления
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Опека

Главное для ребенка – это семья. Дей-
ствующим законодательством РФ преду-
смотрена возможность временной пере-
дачи ребенка в семью, так называемый 
«гостевой режим».

Гостевой режим не относится к фор-
мам устройства ребенка в семью, скорее, 
это особая форма близкого, дружеского 
общения детей и взрослых. Однако вре-
менная передача ребенка в семью может 
использоваться как первый шаг на пути 
к усыновлению, опеке или приемной 
семье, поскольку позволяет взрослым и 
детям лучше узнать друг друга.

Существует индивидуальная семей-
ная форма помощи детям с временным 
пребыванием ребенка в семье – госте-
вой режим. Гостевое посещение детьми 
посторонних семей – сложное, но весьма 
полезное дело. Такая форма помогает ре-

бенку выйти за рамки, созданные систе-
мой воспитательного учреждения. Дети 
приобретают опыт семейного уклада 
жизни и общения с другими детьми в се-
мейном кругу, семейные роли становятся 
реальными для них. Также они получают 
практику ведения домашнего хозяйства. 
В результате такого общения часто фор-
мируются устойчивые связи. У ребенка 
появляется взрослый человек, к кото-
рому он может обратиться за помощью 
в сложной ситуации, получить совет, 
поддержку. У ребенка появляется стар-
ший друг, что делает ребенка не столь 
одиноким, повышает его самооценку, из-
меняет отношение детей в учреждении 
в лучшую сторону. Кроме того, Вы даже 
не представляете, как это общение обо-
гатит Вас и всю Вашу семью!

Психологи считают, что гостевой ре-
жим имеет смысл оформлять для детей 
от 7 лет и старше, когда ребята уже пони-
мают: взрослые берут их именно в гости.

Требования к принимающей стороне, 
в общем и целом, такие же, как и при 
оформлении опеки. Важно, чтобы у ре-
бенка было свое спальное место, свое, 
пусть даже совсем небольшое простран-
ство, где он может хранить игрушки, 
книжки, вещи. В идеале, конечно, хо-
чется, чтобы в семье были и отец, и мать, 
но гостевой режим могут оформить и 
одинокие люди.

Кто может взять ребенка

Это могут сделать совершеннолетние 
граждане, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, за ис-
ключением:

а) лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

б) лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных в родительских 
правах;

в) бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом 
обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент временной 
передачи в их семью ребенка судимость за 
умышленное преступление против жизни 
и здоровья граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные заболе-
вания в открытой форме или психические 
заболевания, больных наркоманией, ток-
сикоманией, алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного места 
жительства на территории Российской Фе-
дерации.

На какой срок

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 432 от 

19.05.2009 года «О временной передаче 
детей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации» срок временного пребыва-
ния ребенка или нескольких детей в семье 
не может превышать одного месяца. Если 
возникнут исключительные обстоятель-
ства (например, выезд на отдых в пределах 
территории РФ, каникулы продолжитель-
ностью более одного месяца, прохожде-
ние курса лечения), этот срок может быть 
увеличен. Для этого требуется письменное 
согласие органа опеки и попечительства по 
месту нахождения сиротской организации, 
а исключительность обстоятельств должна 
быть документально подтверждена.

При этом непрерывный срок времен-
ного пребывания ребенка в семье не мо-
жет превышать трех месяцев.

При подборе семьи, определении сро-
ков пребывания в ней учитываются поже-
лания детей. Такое пожелание может быть 
написано самим ребенком, если он умеет 
писать. Учет пожелания ребенка, достиг-
шего десяти лет, обязателен, за исключе-
нием случаев, когда это противоречит его 
интересам.

Ребенок может быть возвращен в ор-
ганизацию для детей-сирот до истечения 
срока, указанного в разрешении, по жела-
нию ребенка или гражданина.

Ирина Владимировна Голубкова,
руководитель отдела опеки и попечительства МО Пискаревка:

КАК СТАТЬ 
ГОСТЕВОЙ СЕМЬЕЙ

Семейный контроль
На сегодняшний день прокуратурой Калинин-

ского района г. Санкт-Петербурга на постоянной 
основе организован надзор за исполнением зако-
нодательства об охране здоровья и жизни несовер-
шеннолетних.

Согласно оперативным сводкам, о происшест-
виях и преступлениях на территории г. Санкт-Пе-
тербурга в текущем году с наступлением жаркого 
периода зафиксировано уже 5 случаев падения 
детей в возрасте от 2 до 5 лет из окон домов. При 
этом один ребенок погиб на месте, остальные были 
госпитализированы в медицинские учреждения 
города с травмами различной степени тяжести. В 
2011 году подобных случаев зарегистрировано 12, 
из них 5 со смертельным исходом.

Как правило, все дети жили в благополучных, удо-
влетворительно характеризующихся семьях, с нор-
мальным достатком, не состоящих на учетах в орга-
нах и учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

Преимущественно дети самостоятельно забира-
лись на подоконник, используя в качестве подставки 
различные предметы мебели, стоящие рядом с под-
оконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, 
выпадали из окна вместе с ней. Подавляющее боль-
шинство подобных случаев обусловлено рядом та-
ких обстоятельств, как временной утратой контроля 
взрослыми над поведением детей, вызванными 
бытовыми потребностями семьи; рассеянностью 
родных и близких, забывающих закрывать окна на 
период их отсутствия; неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, дающей возможность детям са-
мостоятельно забираться на подоконники и наличие 

на окнах противомоскитных сеток, создающих мни-
мую иллюзию закрытого окна.

Как следует из объяснений родителей, данных 
сотрудникам правоохранительных органов, прово-
дившим проверки указанных выше фактов, именно 
наличие противомоскитных сеток на окнах оши-
бочно воспринималось родителями (законными 
представителями) как безопасное обстоятельство, 
средство, способное воспрепятствовать падению 
детей из окон.

Родителям следует помнить о необходимости 
более ответственного отношения к охране жизни и 
здоровья детей, в первую очередь о своих обязан-
ностях, которые закреплены ч. 1 ст. 63 Семейного 
кодекса РФ, а именно: родители имеют право и обя-
заны воспитывать своих детей, а также родители 
несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей.

Несоблюдение данных обязанностей может рас-
цениваться как оставление ребенка в опасности, и 
при наличии тяжких последствий образовывать со-
став преступления, предусмотренного ст. 125 Уго-
ловного кодекса РФ «Оставление в опасности».

Уважаемые родители, усильте свой контроль за 
безопасностью своих детей, примите исчерпываю-
щие меры к исключению указанных факторов, соз-
дающих угрозу для ваших детей.

Д.Р. Бабайцев, 

помощник прокурора 

Калининского района

г. Санкт-Петербурга 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» 

специализированное отделение социальной реадаптации 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Отделение оказывает следующие виды услуг:
1. Социально-психологические:
Социально-психологическая диагностика и обследование;
Психологическое консультирование клиента;
Психологическое консультирование клиента по личностным и 

эмоциональным вопросам (индивидуальное и групповое);
Оказание психологическое помощи;
Оказание психотерапевтической помощи.
2. Социально-экономические:
Консультации о возможности получения материальной помощи;
Оказание помощи в решении вопросов трудоустройства кли-

ента (сохранение прежнего места работы).
3. Социально-правовые:
Консультирование клиента по вопросам пенсионного, социаль-

ного, жилищного, семейного и других видов социального законода-
тельства, связанного с правами и законными интересами клиентов;

Оказание помощи в написании заявлений, обращений, жалоб;
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в со-

ответствии с действующим законодательством.
4. Центр имеет стационарное отделение «Женщина в опасно-

сти» на 17 мест для женщин и женщин с детьми, подвергающихся 
домашнему насилию. Срок проживания в стационарном отделении 
ограничен двумя месяцами. Клиентам стационарного отделения 
предоставляется койко-место, социальное сопровождение и кон-
сультирование психологом, юрисконсультом и психотерапевтом, 
проводятся группы поддержки.

Телефон стационарного отделения: 373-47-69, заведующая 
Янгалычева Галина Евгеньевна.

5. Оказание комплексной помощи женщинам, освободившимся из 
мест лишения свободы, включая женщин с детьми раннего возраста.

6. Телефон доверия 713-13-19.
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00.
Кризисный центр помощи женщинам является бюджетной 

организацией и все услуги предоставляются бесплатно.
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Какие документы 
для этого нужны

Гражданин, желающий временно при-
нять ребенка в свою семью, представляет 
в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление и следую-
щие документы:

а) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (с предъявле-
нием оригинала);

б) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражда-
нина судимости за умышленное преступ-
ление против жизни и здоровья граждан 
(действует 1 год);

в) выписка из домовой (поквартир-
ной) книги или иной документ, содержа-
щий сведения о проживающих совместно 
с гражданином совершеннолетних и несо-
вершеннолетних членах его семьи;

г) справка лечебно-профилактического 
учреждения об отсутствии у гражданина 
заболеваний, препятствующих принятию 
ребенка в семью – алкоголизм, наркома-
ния, психические заболевания, туберкулез 
и др. (действует 3 месяца).

В течение 15 дней с момента подачи за-
явления и всех необходимых документов 
орган опеки и попечительства проверяет 
все представленные гражданином доку-
менты, проводит обследование жилищно-
бытовых условий предполагаемого места 
проживания ребенка и выдает гражданину 
заключение о возможности временной пе-
редачи ребенка в семью (действует 1 год) 
или письменный отказ в выдаче заключе-
ния с указанием причин отказа.

Кстати:
В случае если ребенок временно пе-

редан человеку без пребывания на его 
жилплощади, гражданин может:

– брать ребенка в дневные часы в со-
ответствии с распорядком дня органи-
зации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– выехать с ребенком на отдых (оздо-
ровление) с размещением на террито-
рии объектов санаторно-курортного 
лечения и отдыха, лечебно-оздорови-
тельного, физкультурно-спортивного 
и иного назначения с предъявлением 
туристической путевки в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– пребывать с ребенком в жилом по-
мещении, не являющемся местом жи-
тельства гражданина.

В этих случаях также предвари-
тельно должны быть обследованы 
условия жизни гражданина и его семьи 
по месту пребывания и составлен со-
ответствующий акт.

После получения заключения гражда-
нин представляет в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, откуда он желает взять 
ребенка, следующие документы:

а) заявление о временной передаче ре-
бенка в свою семью (в свободной форме);

б) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (с предъявле-
нием оригинала);

в) заключение органа опеки и попечи-
тельства по месту жительства гражданина 
о возможности временной передачи ре-
бенка в семью гражданина или имеющее-
ся у гражданина заключение о возможно-
сти гражданина быть усыновителем, опе-
куном или попечителем, выданное этим 
органом в установленном порядке;

г) согласие совместно проживающих 
с гражданином совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достигших 10-летне-
го возраста членов его семьи на временную 
передачу ребенка в семью гражданина, вы-
раженное в письменной форме.

На основании представленных доку-
ментов организация дает сведения о де-
тях, которые могут быть переданы в се-
мью, оказывает содействие в подборе ре-
бенка, обеспечивает знакомство с ним.

В течение 15 дней с даты представления 
гражданином документов руководитель 
организации принимает решение о вре-
менной передаче ребенка в семью гражда-
нина с учетом следующих обстоятельств:

– наличие между гражданином, членами 
семьи гражданина и ребенком родственных 
отношений (проживают вместе или раз-
дельно родственники и родители, лишен-
ные родительских прав или ограниченные 
в родительских правах, имеют ли родители 
(родитель) право на общение с ребенком;

– сложившиеся взаимоотношения ме-
жду ребенком и гражданином (членами 
его семьи); 

– предыдущий опыт общения гражда-
нина с ребенком либо опыт временного 
помещения в семью гражданина других 
детей;

– этническое происхождение ребенка, 
принадлежность к определенной рели-
гии и культуре, родной язык, возможность 
обеспечить ребенку преемственность 
в воспитании и образовании; 

– иных обстоятельств, влекущих за со-
бой недопустимость временной передачи 
ребенка в семью (противоречие желанию 
ребенка, создание угрозы его жизни и здо-
ровью, физическому и нравственному раз-
витию, нарушение его прав и охраняемых 
законом интересов).

Если все в порядке, оформляется реше-
ние о временной передаче ребенка в се-
мью гражданина в форме приказа руково-
дителя организации, с оригиналом кото-
рого гражданин должен быть ознакомлен 
под роспись.

Заявителю выдаются документы, позво-
ляющие временно принять ребенка в се-
мью:

– копия приказа о временной передаче 
ребенка, заверенная руководителем орга-

низации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– копия свидетельства о рождении ре-
бенка, заверенная в установленном зако-
ном порядке, либо паспорт ребенка, до-
стигшего 14 лет;

– копия полиса обязательного меди-
цинского страхования ребенка;

– копии иных документов, необходимых 
ребенку в период временного пребыва-
ния в семье гражданина.

В каких случаях могут оказать

Передача ребенка в семью гражданина 
не допускается в следующих случаях:

– если это противоречит желанию 
ребенка, либо может создать угрозу его 
жизни и здоровью, физическому и нрав-
ственному развитию, либо нарушает его 
права и охраняемые законом интересы;

– если выявлены факты совместного 
проживания с гражданином, в семью кото-
рого временно передается ребенок, родите-
лей этого ребенка, лишенных родительских 
прав или ограниченных в родительских пра-
вах (кроме случаев, когда родителям, роди-
тельские права которых ограничены судом, 
разрешены контакты с ребенком в порядке, 
установленном законом).

В случае возникновения непосред-
ственной угрозы жизни или здоровью ре-
бенка специалисты опеки и попечительст-
ва, а также организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, незамедлительно забирают ребенка 
из семьи гражданина и возвращают его 
в учреждение.

Временная передача детей осуществля-
ется в семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, за исключением:

а) лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

б) лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных в родительских 
правах; 

в) бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине; 

г) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей; 

д) лиц, имеющих на момент временной 
передачи в их семью ребенка (детей) суди-
мость за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан; 

е) лиц, имеющих инфекционные заболе-
вания в открытой форме или психические 
заболевания, больных наркоманией, ток-
сикоманией, алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места 
жительства на территории Российской Фе-
дерации.

Что нужно человеку (семье) для того, 
чтобы пригласить к себе в гости ребенка? 
В первую очередь желание и, конечно, не-
обходимы определенные документы.

Прокуратура информирует

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
МЧС предупреждает

Поведение на воде

Как показывает статистика, в кора-
блекрушениях гибнет меньше людей, 
чем во время купания. Умение пла-
вать – еще не гарантия безопасно-
сти на воде. Открытый водоем – это 
всегда риск. Территориальный отдел 
по Калининскому району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу инфор-
мирует о соблюдении мер безопасности 
на водоемах, на пляжах и в других местах 
отдыха:

1. Купаться следует в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии алко-
гольного опьянения. Алкоголь блокиру-
ет нормальную деятельность головного 
мозга.

3. В воде следует находиться не более 
10–15 минут. При переохлаждении тела 
могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалыва-
ние любым острым предметом (булавка, 
щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим су-
дам. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте – можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т. п., сло-
мать шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. 
Нельзя подплывать под купающихся, «то-
пить», подавать ложные сигналы о помощи 
и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей. 
Они могут оступиться, упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на на-
ду вных матрасах и надувных игрушках. 
Ветром или течением их может отнести 
далеко от берега, а волной – захлестнуть, 
из них может выйти воздух, что может при-
вести к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и мотор-
ные плавсредства, водные велосипеды и 
мотоциклы в зонах пляжей, в обществен-
ных местах купания при отсутствии буйко-
вого ограждения пляжной зоны и в грани-
цах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и гидроциклы. Вы 
рискуете пострадать от действий недис-
циплинированного или невнимательного 
владельца скоростного моторного плав-
средства.

ГРАЖДАНЕ!
НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!!!

В соответствии с положениями ст. 2 Гра-
жданского процессуального кодекса РФ 
задачами гражданского судопроизводства 
являются правильное и своевременное рас-
смотрение и разрешение гражданских дел 
в целях защиты нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов 
субъектов частного и публичного права.

Одним из источников сведений о фак-
тах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возраже-
ния сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения гражданского 
дела, являются заключения экспертов.

Порядок подачи заявления о признании 
гражданина недееспособным, а также пра-
вила рассмотрения судами таких заявле-
ний регламентированы главой 31 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ.

В связи с невозможностью без специаль-
ных знаний установить факт, имеющий зна-
чение для правильного разрешения дела, 
судом инициируется назначение по делу 
судебно-психиатрической экспертизы.

Экспертиза может проводиться как в го-
сударственном судебно-экспертном уч-
реждении, так и в негосударственной экс-
пертной организации либо конкретным 
экспертом или экспертами.

Согласно ч. 2 ст. 284 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ заявитель осво-
бождается от уплаты издержек, связанных 
с рассмотрением заявления о признании 
гражданина недееспособным (к издержкам, 
связанным с рассмотрением дела, отно-
сятся, в том числе и суммы, подлежащие 
выплате экспертам). Между тем, зачастую 
суды, назначая по гражданским делам о при-
знании гражданина недееспособным судеб-
но-психиатрические экспертизы, возлагали 

расходы по проведению данных экспертиз 
на заявителей – физических лиц, членов се-
мьи, близких родственников граждан, в от-
ношении которых были поданы заявления о 
признании их недееспособными.

Однако, согласно Инструкции об орга-
низации производства судебно-психиа-
трических экспертиз в отделениях судеб-
но-психиатрической экспертизы государ-
ственных психиатрических учреждений, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 30.05.2005 
№ 370, экспертиза в отделениях СПЭ про-
изводится работающими в этих отделе-
ниях экспертами в порядке исполнения 
своих должностных обязанностей.

Кроме того, в соответствии с действую-
щим законодательством задачей государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти является оказание содействия судам 

в установлении обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкретному делу, 
посредством разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний в определен-
ной области медицины, науки и т. д.

Проведение судебно-психиатрической 
экспертизы, назначенной в рамках гра-
жданского дела о признании гражданина 
недееспособным, в соответствии с п. 4 Ин-
струкции об организации производства су-
дебно-психиатрических экспертиз в отде-
лениях судебно-психиатрической экспер-
тизы государственных психиатрических 
учреждений, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
30.05.2005 № 370 в настоящее время будет 
осуществляться на бесплатной основе.

М.А. Горюк, 

помощник прокурора района 

Экспертиза по недееспособности теперь на бесплатной основе
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95 лет
Подлесная Наталья Константи-

новна

90 лет
Вихрова Надежда Владимировна

Ивашинцов Дмитрий Дмитри-

евич

Казьмина Серафима Павловна

Лукичева Ольга Васильевна

Нарядчикова Антонина Сергеевна

Трутко Нетти Григорьевна

85лет
Банникова Магисарвар Саби-

ровна

Березина Тамара Григорьевна

Зверев Вадим Николаевич

Киселева Ольга Васильевна

Кузнецова Галина Ивановна

Петрова Мария Александровна

Сороко Олег Сергеевич

Фаскудинова Кадрия Бекаровна

Чумакова Вера Николаевна

80 лет
Антонова Александра Алексеевна

Астахова Мария Филипповна

Богородский Борис Иванович

Бухаркина Серафима Борисовна

Гурская Лидия Викторовна

Егоров Михаил Михайлович

Иванова Нина Андреевна

Лазуткина Антонина Михайловна

Ласаева Антонина Ильинична

Ледаков Игорь Александрович

Никитин Павел Алексеевич

Осокина Антонина Петровна

Платонова Вера Александровна

Селиверстов Алексей Данилович

Сулейманов Аслудин 

Филиппова Алентина Павловна

Чернова Тамара Ивановна

75 лет
Абдрашитова Фатима Хусбула-

товна

Азарх Валентин Аронович

Алексеев Виктор Николаевич

Антонова Капиталина Ивановна

Батракова Людмила Андреевна

Башмакова Людмила Петровна

Бедарева Людмила Ивановна

Белоусова Галина Николаевна

Боганова Тамара Ивановна

Болотников Валентин Федорович

Виноградов Александр Михай-

лович

Волянская Галина Никитовна

Горячев Валентин Андреевич

Грауле Людмила Васильевна

Грачев Юрий Васильевич

Гребенникова Валентина Нико-

лаевна

Григонене Валентина Артемьевна

Григорьева Людмила Семеновна

Гужова Тамара Константиновна

Долбилина Алла Сергеевна

Елисеев Валентин Ильич

Заичкина Валентина Николаевна

Зорина Наталия Георгиевна

Игнатенко Владимир Михайлович

Игнатьева Павлина Федоровна

Камышникова Ираида Дмитри-

евна

Корсун Галина Сергеевна

Кремис Святослав Станиславович

Кузнецова Людмила Владими-

ровна

Лазарева Елена Константиновна

Львова Роза Прохоровна

Любарский Борис Александрович

Малачкин Лев Федорович

Мартемьянов Анатолий Никан-

дрович

Мешков Владимир Михайлович

Миняева Галина Ивановна

Михалева Валентина Ивановна

Мичурина Антонина Александ-

ровна

Морозова Людмила Михайловна

Муравицкий Юрий Яковлевич

Навменова Людмила Ивановна

Никифорова Тамара Николаевна

Новожилова Светлана Тихоновна

Одинцова Валентина Георгиевна

Разживина Юлия Сергеевна

Разумова Елизавета Сергеевна

Рыжиков Иван Семенович

Рябова Людмила Михайловна

Савчук Галина Павловна

Сапожникова Тамара Михайловна

Середа Валентина Сергеевна

Серова Валентина Ивановна

Ситкин Юрий Павлович

Смирнова Галина Кирилловна

Сухарева Людмила Ивановна

Фадеева Александра Кирилловна

Филатова Валентина Ивановна

Цориева Фуза Касбулатовна

Чеснокова Апполинария Ники-

тична

Чеховская Галина Константиновна

Чижов Виктор Николаевич

Шишова Евгения Гавриловна

Щедрова Валентина Ивановна

Янтовский Александр Аронович

Поздравляем юбиляров июня!

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Улыбка ребенка Веселый праздник
Настоящие клоуны вышли июньским 

субботним днем на площадку в Пионер-
ском парке. Они были одеты в яркие на-
рядные костюмы. Громко звучала музыка. 
Если вы подумали, что это приехал цирк, – 
ошиблись. Это веселый праздник для ма-
леньких жителей МО Пискаревка.

Его организовали депутаты муници-
пального образования МО Пискаревка и 
работники местной администрации. Они 
и пригласили замечательных артистов, 
чтобы каждую субботу все лето они зани-
мались с детьми.

Интересно, что содержательная часть 
праздника состоит не только из песен, ве-
селых хороводов и различных конкурсов. 
Впрочем, они тоже есть. Но вместе с ними 

на празднике использованы и элементы 
обучения. «Играючи» дети учатся ценить 
красоту своего города. Вопросы, которые 
задают им клоуны в ходе веселой викто-
рины, помогают узнать много интересного 
из истории развития Санкт-Петербурга. 
Например, кому установлены те или иные 
памятники в парках, скверах нашего го-
рода.

Так же весело и непринужденно орга-
низаторы праздника проводят обучающие 
конкурсы, которые акцентируют внимание 
детей на необходимости ценить красоту, 
но еще и чистоту северной столицы. Ведь 
это замечательно, когда с малых лет юных 
горожан учат не бросать на тротуар фан-
тики от конфет и других лакомств.

Куда же его девать тогда? Клоуны не 
спешили с подсказками: оказывается, мно-
гие дети прекрасно сами знали ответ. Для 
мусора есть урны, а если их вдруг нет, то 
надо приспособить для этого пластико-
вый пакет. Или, на крайний случай, поло-
жить фантики в собственный карман с тем, 
чтобы потом опустошить его при первой 
возможности.

Все, кто давал правильные ответы, 
сразу же получали приз – большие и 
разнообразные конфеты. Не все удер-
жались от соблазна их сразу же попро-
бовать!

Вот только ни один ребенок не бросил 
фантик на площадку!

Получилось, что праздник оказался не 
только веселым, но еще и полезным.

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ

• Проводим праздник для детей «Улыбка ребенка» – каждая 

суббота с 12.00 до 13.00 в Пионерском парке. С июня по 31 авгу-

ста. Игры, шутки, веселье, призы, настоящие клоуны – гаранти-

руем!

• Для взрослых организуем «Нескучный выходной» – Пионер-

ский парк, каждое воскресенье с 16.00 до 18.00. Музыка, танцы, 

песни, игры и знакомства!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!

Орган опеки и попечительства местной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка информирует Вас о возможности стать опе-
кунами или попечителями, приемными родителями, усыновителями.

 Если Вы имеете возможность и желание взять детей на воспитание в семью, обра-
щайтесь, пожалуйста, в отдел опеки и попечительства местной администрации муни-
ципального образования Пискаревка, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, 
д. 52, т. 298-38-55, мы будем рады с Вами сотрудничать.

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Санкт-Петербургу объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей гражданской службы
• в отдел выездных проверок:

– государственный налоговый инспек-
тор, з/п от 12 000 руб.;

– старший государственный налого-
вый инспектор, з/п от 13 000 руб.;

– главный государственный налого-
вый инспектор, з/п от 16 000 руб. (с 
опытом работы в налоговой инспек-
ции в соответствующем отделе)

• в отдел камеральных проверок:
– главный государственный налого-

вый инспектор, з/п от 16 000 руб.
– старший государственный налого-

вый инспектор, з/п от 13 000 руб. (с 
опытом работы в налоговой инспек-
ции в соответствующем отделе)

– старший специалист 2 разряда, з/п от 
10 000 руб.

• в отдел урегулирования задолжен-
ности:

– главный государственный налого-
вый инспектор, з/п от 16 000 руб.;

• в отдел финансового обеспечения:
– ведущий специалист-эксперт, з/п от 

12 000 руб.;
• в отдел оперативного контроля:

– старший государственный налого-
вый инспектор, з/п от 13 000 руб.

• в отдел работы с налогоплательщи-
ками:

– главный государственный налого-
вый инспектор, з/п от 16 000 руб.

Требования и условия конкурса 
можно узнать по телефону 335-47-71, от-
дел кадров.

Наши контактные телефоны:
Приёмная – 335-46-76. 

Факс 541-83-16. 
Отдел кадров 335-47-71.

Поехали!
15 июля 2012 г. – экскурсия по Свя-

то-Троицкой Александро-Невской 

лавре с посещением собора. 

Отправление в 12.00 – 

пр. Мечникова, д. 2

22 июля 2012 г. – экскурсия по Свя-

то-Троицкой Александро-Невской 

лавре с посещением собора. 

Отправление в 12.00 –

пр. Науки, д. 46

Желающие могут отобедать в монастырской трапезной, стоимость обеда 150 руб.

Запись с 9 июля 2012 г. по тел. 298-36-02


