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27 января по Пискаревке впер-
вые в истории прошел военный 
парад, посвященный знамена-
тельной дате 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Участников 
торжественного мероприятия 
приветствовали Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
собрания В.С. Макаров, предста-
вители городских и районных 
администраций. Почетными го-
стями стали фронтовики, блокад-
ники, героический подвиг кото-
рых стал примером беззаветного 
служения Отечеству.

В военном параде приняли 
участие более 100 единиц исто-
рической и современной боевой 
техники. Впервые за последние 
четверть века прошли современ-
ные боевые танки Т-72Б3.

Кроме того, зрители парада 
смогли увидеть все основные об-
разцы техники сухопутных войск 
Западного военного округа – 
бронетранспортеры БТР-82А, 
боевые машины пехоты БМП-3, 
бронеавтомобили специального 
назначения ГАЗ-233014 «Тигр», 
самоходные артиллерийские 
установки МСТА-С, зенитно-ра-
кетные комплексы «Панцирь-С1» 
и С-300, оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер».

В парадном строю в непо-
средственной близости от глав-

ного монумента Ленинградской 
блокады – Пискаревского мемо-
риала прошли более полутора 
тысяч военнослужащих Санкт-
Петербургского гарнизона – ге-
нералы, офицеры, солдаты со-
единений и воинских частей 
Западного военного округа, ди-
слоцированных в городе и Ле-
нинградской области, курсанты 
Михайловской артиллерийской 
академии, Нахимовского учи-
лища. Более двухсот участни-
ков грандиозного мероприятия, 
были одеты в историческую 

форму бойцов Красной Армии, 
освобождавших Ленинград от 
вражеской блокады.

Особенностью военного па-
рада, который прошел по про-
спекту Непокоренных, стало уча-
стие в нем шести боевых машин 
времен Великой Отечественной 
войны – танков Т-34 и самоход-
ных артиллерийских установок 

СУ-100, управляли которыми луч-
шие механики-водители ЗВО. Они 
прошли в парадном строю за 
Знаменем Победы, пронеся во 
главе колонн копии боевых зна-
мен фронтов Красной Армии, 
участвовавших в освобождении 
города от блокадного кольца – 
Ленинградского, Волховского, Ка-
рельского и 2-го Прибалтийского.

В мероприятиях, посвященных 
Ленинградскому Дню Победы, 
лично принял участие Президент 
России Владимир Путин. Глава 
государства возложил цветы 
к монументу «Матери-Родины» 
на Пискаревском мемориале, где 
состоялась памятная церемония 
в честь защитников Ленинграда, 
погибших в годы блокады.
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Уважаемые ветераны, 

защитники и жители блокадного Ленинграда!

Поздравляем Вас с 70-летием полного освобожде-
ния города от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны! Хотим выразить Вам слова 
сердечной благодарности за Ваше беспримерное 
мужество, героизм и стойкость духа. Бессмертный 
подвиг ленинградцев переживет века. Память о тех, 
кто умер в дни блокады от голода, погиб при бом-
бежках и артобстрелах, навсегда останется в наших 
сердцах. Вы не склонили головы перед страшным 
врагом! Не позволили ему ступить на землю род-
ного города.

Вечная память всем защитникам, не дожившим 
до 70-летнего юбилея Ленинградской Победы. Мир 
и благополучие всем, живущим ныне!

С уважением, депутаты МО Пискаревка

Событие месяца ВОЕННЫЙ ПАРАД ВОЕННЫЙ ПАРАД 
НА ПИСКАРЕВКЕНА ПИСКАРЕВКЕ

Фото: gov.spb.ru

Фото пресс-службы Президента России
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3Возложение венков на Пискаревском мемориале 
и Богословском кладбище

Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на Писка-
ревском мемориале прошла 
в рамках праздничных меро-
приятий, посвященных 70-ле-
тию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. По традиции тысячи лю-
дей пришли на святое для всех 
петербуржцев место почтить 
память погибших ленинград-
цев и защитников блокадного 
города. К подножию монумента 
Матери-Родине и гранитным 
плитам у братских могил несли 

сотни красных гвоздик. В церемонии 
приняли участие спикер Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко, министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, губерна-
тор Петербурга Георгий Полтавченко, 
члены правительства, представители 
городских и районных администраций, 

ветераны, жители блокадного Ленин-
града, многие из которых приехали из 
других городов. Торжественное возло-
жение состоялось и на Богословском 
кладбище. В траурном шествии при-

няли участие главы районной и 
муниципальных образований, 
представители Совета вете-
ранов, курсанты военных учи-
лищ. Церемония завершилась 
на Холме славы. Огромная на-
сыпь на окраине Богословского 
кладбища – крупнейшее, после 
Пискаревки, блокадное захоро-
нение. По подсчетам историков, 
в общей могиле покоится около 
ста тысяч защитников осажден-
ного Ленинграда.

1 Презентация книги 
«Память сердца»

В Доме молодежи «Атлант» на ул. Руста-
вели, 37, прошла презентация долгождан-
ного 8-го тома книги «Память сердца». Ме-
роприятие собрало рекордное количество 
зрителей. Концертный зал Дома молодежи 
на 400 мест был заполнен до отказа. Люди 
стояли в проходах и на лестницах. В пре-
зентации приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, блокадники, а 
также приглашенные го-
сти: Анатолий Дроздов – 
секретарь политсовета 
Калининского местного 
(районного) отделения 
партии «Единая Россия»; 
Юрий Радкевич – на-
чальник управления ра-
диовещания ОАО «ТРК 
Петербург»; Юлия Кан-
тор – советник дирек-
тора Государственного 
Эрмитажа.

Мероприятие было 
приурочено к праздно-
ванию знаменательной 
даты – 70-летию полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. Открыли пре-
зентацию ребята из те-
атра-студии эстрадного 

танца «Петербургский уик-энд». Прекрас-
ный вальс в их исполнении закружил зри-
телей и гостей презентации в вихре воспо-
минаний.

О «Памяти сердца» было сказано много 
хороших слов. Это серия книг, издаваемая 
муниципальным образованием Пискарев-
ка с 2006 года. На сегодняшний день в ней 
собраны воспоминания 526 фронтовиков, 
жителей блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла, узников фашистских концла-
герей, детей войны – всех, кто пережил 

страшное время тягот и 
лишений. А также уни-
кальные материалы, рас-
секреченные архивные 
документы, редкие фо-
тографии военной поры 
и детские рисунки совре-
менных школьников.

Со сцены к гостям ме-
роприятия обратилась 
глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева. Она рас-
сказала, что новая книга – 
продолжение многолет-
него труда, цель которого 
сохранить для потомков 
свидетельства участ-
ников тех трагических 
и героических событий 
в истории нашей страны. 
Страницы пестрят воспо-
минаниями. В этой книге 

их набралось 36. Все ав-
торы – блокадники. В те 
далекие годы они были 
подростками, жившими 
в осажденном фашиста-
ми городе. Однако время 
не стерло из их памяти 
суровые реалии воен-
ных лет. Глава округа 
отметила, что помимо 
воспоминаний в 8-й том 
книги «Память сердца» 
вошли: рассекреченные 
документы «из отчета 
Городского управления 
предприятиями комму-
нального обслужива-
ния», датированные 5-м апреля 1943 года; 
рассказ о деятельности Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина, работе Ленинградского 
радио и «Водоканала»; история создания 
Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича.

В рамках презентации Вера Сергеева 
и Анатолий Дроздов вручили памятные 
знаки председателям первичных органи-
заций общества «Жителей блокадного Ле-
нинграда» МО Пискаревка.

Звучали песни, стихи о блокаде, трога-
тельные поздравления. Стук метронома, 
прерывая выступления, болью отзывался 
в сердце каждого. В конце мероприятия 
выступила председатель Совета ветера-
нов МО Пискаревка Алла Самохвалова. 

Она пригласила всех фронтовиков, блокад-
ников, детей войны принять участие в на-
писании 9-го тома книги «Память сердца», 
работа над которым уже началась.

Завершающим аккордом стала песня 
«Ладога». Во время исполнения гимна бло-
кадного города весь зал встал. Пели хо-
ром, со слезами на глазах…

«Память сердца» – трагическая лето-
пись войны. История, которую каждый 
из нас обязан сберечь и, не искажая, пе-
редать потомкам. Только так нам удастся 
сохранить связь времен, обеспечив пре-
емственность поколений. Эта книга – до-
стойный вклад в дело сохранения па-
мяти о величайшем подвиге народа-по-
бедителя.

2Патриотическая акция 
«Свеча памяти»

Патриотическая акция «Свеча па-
мяти» проводится уже второй год под-
ряд по инициативе гимназии № 192. 
18 января все ленинградцы вспоми-
нают о важнейшем событии в жизни го-
рода. В этот день в 1943 году советские 
войска прорвали кольцо блокады. Ле-
нинградский и Волховский фронты со-
единились. До полного освобождения 
города оставалось чуть больше года. 
Но в сердцах людей зажегся луч наде-

жды. На Пискаревском мемориальном 
кладбище почтили память тех, кто по-
гиб в осажденном городе. В рамках 
мероприятия у Вечного огня состо-
ялся митинг, в котором приняли уча-
стие ветераны, блокадники, глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева, учащиеся 
школ округа. На братские могилы и 
к монументу Матери-Родины школь-
ники и гости акции поставили зажжен-
ные свечи.

4Вручение медалей 
в МО Пискаревка

На территории муниципального обра-
зования Пискаревка проходят вручения 
юбилейных медалей, выпущенных к 70-ле-
тию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Памятные знаки по-
лучают жители, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», а также имеющие 
знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные этому знаменательному собы-
тию, проходят во всех школах округа. На 

сегодняшний день памятные знаки уже 
получили 1500 ветеранов. Медали вруча-
ли глава МО Пискаревка Вера Сергеева, 
депутаты муниципального образования 
Маргарита Орлинская, Владимир Абра-
мов. Учащиеся школ поздравили ветеранов 
праздничными концертами. В подарок от 

МО Пискаревка ветераны и 
жители блокадного города 
получили 8-й том книги 
«Память сердца», в котором 
собраны трагические и ге-
роические воспоминания 
людей, переживших страш-
ное время. Несколько эк-
земпляров по традиции 
были переданы в фонды 
школьных библиотек.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ 
На лицевой 
стороне петер-
бургского па-
мятного знака 
на фоне залпов 
салюта изобра-
жены Ростраль-
ные колонны. 
На медали, 
выдаваемой 
в Ленин-
градской 
области, – 
разорванное 
Невское кольцо.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСК АРЕВКИ

ееер-
---

кккка 
пппов 
рррра-
лль-

ыыы. 

еее 
ььььцоцоцо

Цитата месяца:и

Память сердца – невероятно Памят
интересная по содержанию интер
книга, книга очевидцев, а не 
историков. Книга о голоде, 
ужасах войны, книга о смерти. 
И в то же время это КНИГА 
ЖИЗНИ. Я считаю, что ее нужно 
читать обязательно, как мини-
мум для того чтобы оценить нить 
то, что мы имеем сегодня.

В.С. Макаров – ов 

Председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии 

«Единая Россия»
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОБЛИКУ ДВОРА 
Благоустройство 

территории – это твор-
ческий процесс, кото-
рый на протяжении по-
следних лет является 
нашей визитной карточ-
кой. Мы хотим подчерк-
нуть преимущества 
обычного двора, умело 
скрыть недостатки, 
превратив тем самым 
ничем не примечатель-
ную территорию в ска-

зочный пейзаж, в оправе которого весь двор 
засияет.

Все мероприятия по благоустройству 
нашей территории направлены на улучше-
ние санитарного, экологического, гигиени-
ческого и эстетического состояния окру-
жающей среды.

Наша задача избежать непоправимых 
ошибок, которые могут заметно ухудшить 
качество благоустройства территории. 
И нам совсем не хочется разочаровать 
жителей округа Пискаревка, которые нам 
доверяют и радуются нашим победам на 
конкурсах в номинациях: «Лучшая дет-
ская площадка», «Лучшая спортивная пло-
щадка», «Лучший благоустроенный двор».

Несмотря на то, что данная статья напи-
сана в литературной форме, она основана 
на конкретном оформлении проектной 
документации по благоустройству. Мы 
выполняем проектирование по общепри-
нятым стандартам. Все инженерно-пла-
нировочные решения проектируются на 
основании действующих СНиПов, а ис-
пользуемое оборудование соответствует 
ГОСТам и сертификатам.

Проекты подразумевают создание раз-
дельных взаимосвязанных зон для игр 
детей и подростков, отдыха пожилых гра-
ждан, спортивных игр и тренировок, ланд-
шафтного рисунка озеленения, цветников, 
малых архитектурных форм, асфальтиро-
вание и уширение внутридворовых терри-
торий, создание парковочных мест, кото-
рые играют весомую роль в оформлении 
всей дворовой территории.

В 2014 году на основании проектов 
будет производиться комплексное обу-
стройство по следующим адресам: пр. 
Мечникова, д. 3; пр. Меншиковский, д. 5, 
корп. 3; пр. Меншиковский, д. 19; пр. Науки, 
д. 75, корп. 2; пр. Науки, д. 71, корп. 3; пр. 
Пискаревский, д. 48–50; пр. Пискаревский, 
д. 40; ул. Карпинского, д. 31, корп. 3; ул. Брю-
совская, д. 14.

В обязательном порядке будут восста-
новлены, а по некоторым адресам вновь 
созданы основания площадок в новой 
концепции. Не станем раскрывать все се-
креты, лишь намекнем, – жителей округа 
ждут сюрпризы и новые оригинальные ре-
шения благоустройства территории.

Игровое оборудование детских пло-
щадок имеет все соответствующие серти-
фикаты, соответствует требованиям сани-
тарно-гигиенических норм, охраны жизни 
и здоровья ребенка, будет удобным в тех-
нической эксплуатации и эстетически при-
влекательным.

С самого раннего возраста детям пре-
доставляется возможность поэтапного 
наращивания физических нагрузок и ди-
намизма в целях приобретения привычки 
к активной жизни и спортивным заняти-
ям. Для этого площадки оснащаются раз-
нообразными элементами и снарядами, 
закрепляющими поэтапное наращивание 
у детей физической подготовленности, 
достигаемое в процессе игр, связанных 
с преодолением препятствий, разминок на 
снарядах и пр.

Для общефизической подготовки и 
физкультурно-оздоровительных заня-
тий будет использоваться универсальное 

многофункциональное оборудование. На 
площадках можно играть в несколько ви-
дов спортивных игр (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол и др.).

Будут выделены отдельные зоны под 
уличные спортивные тренажеры, предна-
значенные для всех возрастных групп на-
селения и устанавливаемые нами уже на 
протяжении трех лет, которые оправдали 
себя.

Не каждый житель имеет возможность 
посещать новомодные спортивные залы, 
а установка такого оборудования дает воз-
можность людям круглосуточно и беспре-
пятственно заниматься спортом, причем 
в любое время года.

Так хочется, чтобы каждый двор был 
благоустроенной территорией. И здесь 
с легкостью могли бы разместиться дет-
ская игровая и спортивная площадки, 
удобная пешеходная дорожка, тропиноч-
ная сеть и, конечно, красивые ухоженные 
деревья и кустарники, которые не препят-
ствуют проникновению солнечного света 
в окна нижних этажей, газоны – устойчи-
вые к механическим нагрузкам, цветники, 
вазоны, с яркими цветами, делающие двор 
приятным на вид и комфортным для от-
дыха.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые читатели! В МО 

Пискаревка обратились жители, 
проживающие по адресу ул. Брю-
совская, д. 6, корп. 2. Напротив их 
дома располагается разрушен-
ное здание (бывшая мастерская 
Леонида Шервуда, 1913 года по-
стройки). По информации граждан 
новый собственник помещения 
задумал построить на этом ме-
сте двухэтажный торговый центр. 
Жители, которых явно не обрадо-
вала эта новость, обратились за 
помощью в муниципальное об-
разование. Мы в свою очередь 
направили официальный запрос 
в Комитет по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербур-
га. Предлагаем вам ознакомиться 
с полученным нами ответом.

На злобу дня

Благоустройство

Елена Лебедева,
руководитель 
контрактной службы 
местной администра-
ции МО Пискаревка

Анти-хит-парад 
Пискаревки

Уважаемые читатели!
Представляем Вам новую рубрику, в которой мы будем 

публиковать фотографии автомобилей, чьи владельцы бес-
церемонно ставят своих «железных коней» на газоны. По 
итогам 2013 года «лучшее место» для парковки, по мнению 
сотрудников местной администрации МО Пискаревка, было 
выбрано владельцем машины марки «Ситроен» по адресу: 
Кондратьевский пр., 62, корпус 6. Чей автомобиль окажется 
«антигероем» следующего номера газеты, покажет время.

Если Вы не хотите попасть в чарты нашего «непопулярно-
го» хит-парада, соблюдайте правила, установленные зако-
нодательством. Напомним, за парковку на газоне для физи-
ческих лиц предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей.

«Согласно сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории Санкт-Петербурга, 
земельный участок, расположенный по указанному адресу, сформи-
рован и прошел кадастровый учет.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга, рассматриваемый 
земельный участок находится в пределах территориальной зоны 
«ТЗЖ 2» – зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов, расположенных вне территории исторически сложив-
шихся районов центральной части Санкт-Петербурга, с включением 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инже-
нерной инфраструктуры.

Согласно установленному градостроительному регламенту тер-
риториальной зоны «ТЗЖ 2», объекты розничной торговли могут 
размещаться только на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, на-
бережных, бульваров, являющихся территориями общего пользова-
ния, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающие их размещение.

Таким образом, размещение объекта торговли в границах зе-
мельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Брюсовская ул., д. 6, 

корп. 2, литера «А», противоречит 
требованиям Правил землеполь-
зования и застройки Санкт-Петер-
бурга.

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ разработка 
проектной документации и полу-
чение разрешения на строитель-
ство (реконструкцию) объектов 
недвижимости осуществляется 
при наличии градостроительного 
плана земельного участка.

Обращений о выдаче градостро-
ительного плана данного земель-
ного участка в Комитет не поступа-
ло».

Бывшая мастерская Леонида Шервуда
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М о л о д ё ж н ы й 
совет – это отлич-
ная стартовая пло-

щадка для реализации своих идей, пла-
нов и проектов. За 2 года работы у нас 
сформировалась сильная, не побоюсь 
этого слова, профессиональная команда 
из самой активной молодёжи округа. В 
наших мероприятиях участвуют школь-
ники, учащиеся колледжей, а также сту-
денты вузов, которые присоединились 

к деятельности именно нашего совета. 
Мне кажется, это показатель того, что 
мы идём в нужном направлении и за-
нимаемся интересными вещами. В но-
вый год Молодежный совет вступает с 
новыми силами и твердым намерением 
продолжать развиваться и делать все 
возможное для жителей нашего округа. 

Деятельность молодёжи действительно 
очень продуктивная. Так, за последние 
несколько месяцев Молодежный совет 
посетил ежегодную «Премию МИРа», по-
здравил ветеранов с 70-летием полного 
освобождения Ленинграда от блокады, 
принял участие в презентации 8-го тома 
книги «Память сердца». Помимо общест-

Коротко о главном
2014-й обещает стать годом 

спорта, политики и грандиозных 
реконструкций.

– В фев-
рале в Сочи 
п р о й д е т 
з и м н я я 
Олимпиада. 
П о ж а л у й , 
это главное 

событие, которое определит ход 
и настроение общественно-поли-
тической и экономической жизни 
нашей страны на ближайшие де-
сятилетия.

– Что ка-
сается Петер-
бурга, то уже 
14 сентября 
с о с т о и т с я 
единый день 

голосования. Выборы пройдут в 
108 муниципалитетах нашего го-
рода, в том числе и в МО Писка-
ревка. Чтобы победить, кандидату 
необходимо привести на участок 
от 500 до 1000 своих сторонников 
(в зависимости от размера округа, 
при средней явке). На участках 
появятся КЭГи (комплексы элек-
тронного голосования) – это сен-

сорные экраны наподобие терми-
налов оплаты мобильной связи, 
которые вообще обходятся без 
бюллетеней. Будет ли иметь успех 
подобная форма народного воле-
изъявления, покажет время.

– Предполага-
ется, что тарифы 
на тепло, элек-
троэнергию, при-
родный газ, сжи-
жженный угле-
водородный газ 

и твердое топливо подскочат на 
4,2%, а на холодную воду и водо-
отведение – на 3,2%. Бюджет Пе-

тербурга также покроет расходы, 
появляющиеся из-за разницы в 
тарифах на тепло для населения и 
теплоснабжающих организаций, 
на сумму около 7,2 млрд рублей.

– Также 
в 2014 году 
п е т е р -
б у р г с к и й 
м е т р о п о -
литен нач-
нут обо-

рудовать качественно новыми 
системами безопасности. Вместо 
стандартных металлоискателей в 
дополнение к ручному контролю 

на станциях появятся бесконтакт-
ные детекторы непрерывного 
действия, способные удаленно 
«обыскать» любого пассажира. 
Вдоль турникетов установят ви-
деокамеры, а также ряд новей-
ших устройств, которые смогут 
просвечивать пассажиров по-
добно рентгену в аэропорту. 
Информация о происходящем, 
включая сигналы тревоги, будет 
оперативно поступать к сотруд-
никам метрополитена, которым 
для получения и обработки дан-
ных выдадут планшетные ком-
пьютеры.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: ОБЪЕЗД ПО СРЕДАМ
В 2014 году добрая традиция, сложив-

шаяся в МО Пискаревка каждую среду 
совершать объезд территории, была со-
хранена. В адрес муниципального образо-
вания продолжают приходить письма от 
наших жителей с просьбами.

Глава округа Вера Сергеева совместно с 
генеральным директором ООО «Жилком-
сервис № 3» Калининского района Никола-
ем Вотчинцевым в составе рабочей группы 
в первую очередь отправились на пр. Мар-
шала Блюхера, 12. В муниципальное обра-
зование обратилась Лидия Михайловна 
Петрова с жалобой на отсутствие отопле-
ния. Жительница решилась написать главе 
после того, как прочитала в декабрьском 
номере газеты «Пискаревка» благодарный 
отзыв Л. Архиповой о работе МО. Здание 

№ 384 располагается в частном секторе. 
В ветхом доме кроме супружеской четы 
Петровых проживают еще четыре семьи. 
В 2005 году в квартире Лидии Михайловны 
был сделан капитальный ремонт отопи-
тельной системы, после чего и начались 

проблемы. Выездная комиссия внима-
тельно осмотрела батареи, была установ-
лена причина, по которой квартира не 
отапливалась. Неисправность обещали 
устранить в ближайшее время.

Следующий адрес: Пискаревский пр., 
48. В МО обратился Дмитрий Сергеевич 
Первушин, который был крайне недово-
лен тем, как убирается территория всего 
квартала. И даже выразил готовность по-
мочь ЖКС № 3 в наведении порядка. Вы-
ездная комиссия пришла к выводу, что 
убирать территорию необходимо тщатель-
нее. Дмитрию Сергеевичу, который «рвал-
ся в бой», предложили должность техника 
в ЖКС. Если молодой человек согласится, 
то может сам контролировать качество вы-
полнения работ.

Уважаемые жители округа! Сообщаем 
Вам о результатах совместной работы МО 
Пискаревка и ЖКС № 3. По вашим многочи-
сленным просьбам для удобства на лест-
ницах по адресу: пр. Непокоренных, 74, 
были установлены перила.

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Алексей Курлов, 
председатель 
Молодёжного совета 
МО Пискаревка

венно-патриотической работы при под-
держке правоохранительных органов 
Молодежным советом был организо-
ван и проведен антиалкогольный рейд. 
Традиционными стали еженедельные 
объезды территории МО Пискаревка 
совместно с главой округа Верой Сер-
геевой. За время своей работы многие 
члены нашей организации не раз по-
лучали благодарности и памятные гра-
моты.

На данный момент в совете сформи-
ровано 5 отделов:

• отдел по культуре;
• отдел по спорту;
• отдел по информации и связи;
• отдел по взаимодействию с общест-

венными организациями, образователь-
ными учреждениями и волонтерскими 
движениями;

• отдел по гражданско-патриотиче-
ской работе.

Если вы полны идей и знаете, как улуч-
шить жизнь нашего округа, энергичны и 
готовы работать в команде – приходите 
к нам. Мы рассмотрим все ваши инициа-
тивы и предложения, а наиболее удач-
ные поможем воплотить в жизнь. Каж-
дый желающий сможет найти себе здесь 
занятие по душе. С удовольствием ждём 
новых, инициативных ребят, которые, 
вне всякого сомнения, смогут сделать 
жизнь нашего округа лучше».
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Уважаемые читатели! В нашей новой рубрике познакомим вас с юными сочинителями, которые в стихах и прозе будут делиться с нами своими мыслями, наблюдениями, впе-
чатлениями, расскажут о жизни на Пискаревке, какой они ее видят.
Рассказы о прошлом не всегда трогают юную душу. Вот если это история твоей семьи, да еще блокадного периода…
Эти страшные истории раскопали юные исследователи, живущие рядом с нами. Мальчики и девочки, что учатся в ближайших школах.

Уважаемые читатели! Мы приглашаем Вас к участию в конкурсе «Это мой ребенок!». 
Присылайте нам в редакцию забавные видеоролики или фотографии, где главную роль иг-
рают Ваши дети. Самых активных и творческих малышей ждут подарки. Итоги конкурса мы 
подведем в начале лета. 

Адрес редакции: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, индекс 195067. 
Сайт: www.mo-piskarevka.spb.ru

КРЕЩЕНИЕ
Крещение Господне, 

или Святое Богоявле-
ние, отмечаемое 19 ян-
варя, – один из двена-
дцати важнейших хри-
стианских праздников, 
замыкающих череду 
православных тор-
жеств середины зимы. 
Именно им заканчива-
ется Рождественская 
святочная неделя.

Обряд Крещения со-
вершается память о том, что Хри-
стос, войдя в воды реки Иордан, 
освятил, по учению Церкви, всю 
воду в мире. Крещенская вода на-
зывается агиасмой, что означает 
«святыня», отношение к ней особое: 
ее стараются употреблять в случае 
болезни, пьют понемногу утром на-
тощак, лечат раны. По церковному 
Уставу великое водосвятие в день 
Крещения обычно происходит на 

водоемах, где для этого делается 
прорубь (иордань). Православные 
должны трижды окунуться в воду, 
осенив себя крестным знамением. 
Крещенская вода получает благо-
датную силу освящать, исцелять, за-
щищать от зла.

Всего в крещенских купаниях 
в Петербурге и Ленинградской об-
ласти приняли участие 60 тысяч че-
ловек.

ПОВОД ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ В ЯНВАРЕ ДАЛИ:

1
Людмила Кудрявцева, тренер группы здоровья МО Пискаревка. Она не 
только сама положила кафельную плитку в ванной, но и, не дожидаясь 
ремонтников, устранила техническую неисправность в автомобиле, ко-

гда тот не завелся из-за сильного мороза!

2
Дмитрий Первушин, сотрудник 
транспортной компании. Молодой 
человек в пятнадцатиградусный 

мороз занимался спортом на детской 
площадке у дома № 48 по Пискаревско-
му проспекту. Максимально низкая тем-
пература, при которой борец за здоро-
вый образ жизни делал гимнастические 
упражнения, –24 градуса по Цельсию!

3 
Семья Романовых: папа, мама 
и двое маленьких детей на Креще-
ние окунулись в прорубь. Крепкие духом, они не испугались сильного 

мороза и долгого ожидания.

Общество

Пискаревка глазами детей

22 января исполнилось 110 лет со 
дня рождения советского детского 
писателя Аркадия Гайдара (1904–
1941) – автора популярных произве-
дений «Тимур и его команда», «Чук и 
Гек», «Судьба барабанщика».

МОЯ СЕМЬЯ В БЛОКАДЕ 

Александр Зиновьев (школа № 159): “Любая семья оставляет след в истории 

страны. Вот и история нашей семьи тесно переплелась с историей страны 

в период страшной угрозы. Мой прадед, Тимофеев Прокофий Никифоро-

вич, 1914 года рождения, уроженец деревни Ильятино Тверской губернии, 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Начал свой боевой путь 

в инженерно-саперном батальоне в июле 1941 года. В ходе боевых действий 

был направлен в Ленинград. Трудно ему было в блокадном Ленинграде, 

особенно тяжело, когда получил осколочное ранение в голову. Изможденного, 

полуживого морозной зимней ночью вывезли по Дороге жизни в тыл. По той 

самой дороге, где он воевал и был ранен. Долго прадед приходил в себя по-

сле полученной раны. Врачи говорили: не жилец. Но он справился со своим 

недугом, тяжелым осколочным ранением. Просто не мог не справиться – 

ведь где-то в тылу у него жена и дети, он обязан поправиться, встать на 

ноги и идти в бой. Прадед выжил. После ранения его перевели в танковый 

полк шофером. А в ноябре 1945 года в самоходный артиллерийский полк, 

тоже шофером.

В старом деревенском домике, построенном руками прадеда, стоит 

в одной из комнат комод, в котором лежит шкатулка с медалями и ор-

денами. Это награды за боевые заслуги, за то, что позволил появиться на 

свет моей бабушке, маме, мне. Каждый год летом я достаю эту шкатул-

ку, вглядываюсь в надписи на медалях и орденах. Чем дольше смотрю, тем 

больше чувство гордости и восхищения моим прадедом. Помню, когда мне 

было шесть лет, я тайком от своих родителей прикреплял боевые награды 

прадеда на свою футболку и разглядывал себя в зеркале. Повзрослев, я по-

нял, что не имею права этого делать, так как не мне вручены награды.

После войны мой прадед трудился в своей деревне, работал водителем 

полуторки в колхозе. Его не стало в 1979 году. Причиной смерти был оско-

лок в голове, который на протяжении всей жизни напоминал о себе тяже-

лыми головными болями и бессонницей по ночам. О войне, невзгодах пра-

дед не любил говорить. Лишь самый близкий ему человек, моя прабабушка, 

знала, какой ценой досталась вторая жизнь, которую пришлось после 

войны начинать с нуля.”

Арина Зубко (школа № 159): “Нет в России такой семьи, которую война обо-

шла бы стороной. И в моей много тех, кто был участником Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Моя бабушка рассказывала, что жила в Ленинграде, и вся семья ока-

залась в блокаде. Ее папа работал на оборонном заводе и в армию его 

не взяли, поскольку он был ценным специалистом. В домах не было ни 

воды, ни электричества, квартиры отапливали буржуйками, в кото-

рых сжигали все, что могло гореть. Однажды на площадь упал снаряд 

и образовалась воронка. Она наполнилась водой от снега, и люди при-

ходили брать воду из этой воронки. Летом 1942 года завод, на котором 

работал прадедушка, эвакуировали в Сибирь. Вместе с ним эвакуиро-

валась и семья. Через Ладожское озеро по Дороге жизни их перевозили 

на корабле. Когда начинался обстрел, люди прятались в трюмах. Ря-

дом с кораблем взорвалась бомба, и они чуть не погибли. В Сибири мой 

прадедушка вскоре умер от болезней и истощения.

Моя другая бабушка тоже оказалась с семьей в блокадном Ленин-

граде. Ее папа был военным, служил в Правобережном военном округе.

Бабушка была тогда маленькой девочкой. От недостатка еды она не 

могла ходить и говорила: “Мои ножки не ходят, потому что хлебушка 

хотят»”.

Прадед погиб при обстреле зимой 1942 года. Его похоронили на Вол-

ковском кладбище. Когда его хоронили, был такой сильный обстрел, что 

когда прабабушка после войны попала на кладбище, она не могла найти 

могилу мужа. Вскоре после гибели прадедушки его семью эвакуировали 

в тыл. Вывозили на машинах по льду Ладожского озера. Во время сто-

янки поезда прабабушка пошла за водой. Ее долго не было, все думали, 

что она погибла. Семья осталась ждать на станции, а поезд ушел. Но 

прабабушка вернулась, и они уехали на следующем поезде. А вскоре вы-

яснилось, что в поезд, на котором они сначала ехали, попала фашист-

ская бомба, и он сгорел. Мои родственники чудом спаслись.

В жизни моих бабушек есть два самых главных праздника: 27 ян-

варя и 9 мая. Мы всегда их поздравляем.”

ДатаВнимание! Конкурс!
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ЛАДОГА. ДОРОГА ЖИЗНИ
Начальство покинуло нас, и я стал еще 

раз давать инструкцию по порядку движе-
ния. Впереди идет моя головная машина, 
справа и слева на расстоянии 50 метров 
еще по машине. Дистанция между маши-
нами – 100 метров. Последние три машины 
замыкают колонну на расстоянии 500 ме-
тров от головного автомобиля. Мостки 
преодолеваем на второй передаче строго 
по одной машине слева направо, выдер-
живая дистанцию. При подъезде каждой 
машины мостки будут освещаться регули-
ровщиками, они же покажут путь через на-
стил. После проезда мостков машины без 
остановки выстраиваются в прежний по-
рядок и движутся к противоположному бе-
регу. Водитель должен проявить все свое 
мастерство, чтобы при переезде трещин 
правильно выбрать скорость, не задер-
жать движение и освободить проезд для 
следующей машины. Остановка – смерть! 
Лед не выдержит, поэтому надо покинуть 
машину при провале без промедления, 
затем следовать пешком по маршруту до 
пункта назначения. Дверки машин на льду 
должны быть открыты, правая рука дер-
жит руль, правая нога на педали газа, ле-
вая нога на подножке, левая рука поддер-
живает открытую дверь, чтобы от порывов 
ветра не захлопнулась. Еще раз проделали 
эти манипуляции в стоящих на берегу ма-
шинах и начали прогревать моторы для 
выезда на маршрут. 

Через 30 минут первая машина – моя – 
спускается на лед. Я стоял на правой 
подножке, водитель Костя Печальный на 
скорости 40 км/час выскочил на лед. Под 
тяжестью кромка льда затрещала, меня 
прошиб холодный пот, задрожали руки и 
ноги. Однако машина набирала скорость, 
мотор работал без перебоев. Оглянулся 
назад, увидел, что за спиной поднима-
ется как гора пласт льда, вокруг треск, а 
впереди тоже гора льда, машина как бы 
в яме и при движении подминает под 
себя этот подвижный пласт, взбираясь 
вверх. Протер глаза и стал пристально 
вглядываться в ночную даль. Глади как 
не бывало, впереди по ходу и сзади гора 
льда, мы попрежнему в яме, машина ни-
как не может взобраться на вершину. 
Далеко сзади лед выравнивался и прев-
ращался в обманчивую гладь. Появились 
вдали другие машины и тут же исчезли 
в ледяных холмах.

Треск под колесами не прекращался, 
будоража нервы. Казалось, бесконечно 
долго продолжается дорога во тьме меж 
ледяных глыб, и машина никак не может 
взобраться на их вершину.

Вдруг впереди мелькнуло светлое 
пятно. Свет? «Костик, что впереди, свет?  – 
спросил я. – Если увидишь свет, рули на 
него, там переезд». «Есть, товарищ лей-
тенант», – четко ответил шофер. Эти не-
значительные реплики вдруг успокоили 
мое волнение. Мы стали еще пристальнее 
вглядываться в темноту, чтобы не про-
пустить мостки. Ждали недолго, впереди 
ярко блеснул свет фонаря, еще несколько 
секунд – и мы четко различили регули-

ровщика и его флажок. Тут же дал команду 
Косте, чтобы снижал скорость, переходя 
на вторую передачу. «Слава богу, проско-

чили эти чертовы мостки», – сказал я вслух. 
И вновь треск льда под колесами набирав-
шей скорость машины.

Однако проехали мы не более 10 минут, 
как мотор начал чихать и вдруг заглох.

Скорость катастрофически падала, 
треск усилился, послышался шум. «Костя, 
прыгай!», – закричал я и, оттолкнувшись от 
подножки, упал животом на твердую по-
верхность льда. Тут же почувствовал как 
обжигающая вода залила валенки. Жажда 
жизни заставила преодолеть тяжесть ухо-
дящего под воду вместе со льдом тела, я 
изо всех сил работал руками и ногами, пы-
таясь выскользнуть из полыньи. Ползком, 
вместе с накатившейся волной, я откатил-
ся от провала. Вскочил на ноги, лед под-
нимался, медленно выравнивался, и лишь 
темная полынья пузырилась рядом.

Я звал Костю, но никого не было рядом.
Вылил воду из валенок, потоптался, во-

круг полыньи, все думая, что покажется Ко-
стя, и мне надо будет помочь ему вылезти 
из воды. Надежда гасла с каждой минутой. 
Было страшно, темно, одиноко.

Когда почувствовал, что дальше ждать 
бессмысленно, обойдя это проклятое ме-
сто, я быстрым шагом, чтобы не обморо-
зиться, пошел на противоположный берег. 
По моим подсчетам, пройти надо было 
около 10 километров. В ледяной пустыне 
на всем протяжении только ветер был 
моим спутником. Где же остальные грузо-
вики, думал я, неужели всех постигла та же 
трагедия? Валенки, ватные брюки давно 
обледенели, я скользил как на коньках, 
ноги разъезжались, не давая идти. Мое 
движение напоминало клоунаду: падал, 
вставал, снова падал, скользил вместе 
с поземкой.

Полушубок, ушанка, лицо – все было 
покрыто сплошной коркой льда. Мне при-
ходилось растирать лицо почти без пере-
рыва. Наконец, тьма постепенно стала от-
ступать, я увидел утреннюю зарю. Стало 
гораздо легче ориентироваться, и через 
некоторое время я увидел перед собой 
засыпанный снегом берег. Когда подошел 
к нему, разглядел мостки для выезда и съе-
зда на лед. Я даже не заблудился! На берегу 
стояли указатели на Кобону и Лаврово. Во-
круг – никого, колея, если и была, то зане-
сена снегом. Радость сменилась чувством 
одиночества и отчаяния.

Где же машины и люди? Неизвестность 
тяготила мне сердце. Расстояние до Лав-
рово было меньше, и я двинулся в этом на-
правлении.

Увидел большой кирпичный дом, из 
трубы которого валил дым. По моим пред-
положениям, это был пункт питания.

Далее располагался длинный барак, 
около которого стояли машины моего 
взвода.

Сердце радостно забилось, однако, пе-
ресчитав полуторки, я понял, что не хва-
тает еще одной машины, кроме моей.

Я добрел до барака, вошел. Мертвым 
сном спали мои красноармейцы – восемь 
человек. Значит, действительно, пропал 
или погиб еще один человек. За одну ночь, 
пока еще без обстрела (фашисты еще не 
обнаружили путь через озеро), потери со-
ставили пятую часть. Тяжелые раздумья 

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

МАРКОВА 

АНАТОЛИЯ 

ПАВЛОВИЧА
(Окончание. Начало в № 11 (163) ноябрь 2013 г.)

Дорогие друзья!
70 лет назад свершилось событие, кото-

рое так ждали не только ленинградцы, но 
и вся страна. 27 января 1944 года нашими 
войсками по всей линии Ленинградского 
фронта враг был отброшен на 65–100 км. 
Город полностью освобожден от фашист-
ской блокады.

Приказ Военного совета, зачитанный 
в этот день Л.А. Говоровым, содержал 
благодарственное обращение не только 

к воинам, но и к гражданскому населению: 
«Мужественные и стойкие ленинградцы! 
Вместе с войсками ленинградского фронта 
Вы отстояли наш родной город…!»

27 января 1944 года в 20 часов в Ленин-
граде состоялся праздничный салют. Было 
дано 24 залпа из 324 орудий, рассредото-
ченных в разных частях города. Орудиями, 
расположенными около здания Биржи, 
командовал полковник, впоследствии ге-
нерал-майор А.И. Варлыго. Андрей Ивано-

вич прожил долгую, достойную уважения 
жизнь, которую посвятил защите Родины. 
Похоронен он на Богословском кладбище. 
Его семья проживает на территории муни-
ципального образования Пискаревка.

Почти три года Ленинград находился 
в кольце блокады. Он понес огромные 
материальные и человеческие потери. Ис-
торики до сих пор уточняют число погиб-
ших, которое колеблется от 800 тысяч до 
1,5 миллионов.

26 января 1945 года Ленинград был на-
гражден Орденом Ленина.

1 мая 1945 года он назван Городом-ге-
роем.

Поздравляем всех жителей МО Писка-
ревка с нашей Ленинградской Победой!

Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда 

МО Пискаревка
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прервал вошедший лейтенант 
Крот. Я был знаком с ним. Он, уви-
дев меня в мокрой одежде, сразу 
повел к себе. В тепле, переодевая 
меня в чистую и сухую одежду, 
развешивая для просушки мое 
обмундирование, рассказал о 
своих функциях.

До завтрака шоферы спят, и 
мне было предложено тоже от-
дохнуть. Чтобы я не заболел после 
купания в Ладоге, он достал на-
родное средство: бутылку водки. 
Налил полный стакан, я выпил, 
закусил консервами с хлебом, 
напряжение отпустило. Я почти 
сразу уснул, разомлев от тепла, 
калорийной пищи и спокойствия.

Разбудил меня командир 
первого отделения. Он расска-
зал, что машины остыли, мороз 
прихватил смазку и тормозные 
колодки. Шоферы пытаются их 
разогреть. Я посоветовал, как за-
вести машины в этих условиях: 
либо с помощью буксира, либо 
разогревая картеры двигателей 
факелами. Автомобили должны 
быть готовы к определенному 
времени для загрузки мешками 
с мукой в Кобоне. Покинуть этот 
берег колонна должна вновь с 
наступлением темноты. Необхо-
димо проверить задние фонари 
для ориентации машин при вы-
езде на лед озера. В этот же день 
связался с командованием ледя-
ной трассы, доложил о прибытии, 
потерях и готовности к дальней-
шему выполнению задания.

К вечеру мне сообщили, что 
температура устойчиво держится 
на –25° С, толщина льда возросла 
до 30 сантиметров. Это очень 
важная информация. От нее за-
висит загрузка машин, компакт-
ность движения в колонне и, как 
показала прошедшая ночь, жизнь 
людей. Не успел спустить на лед 
первую машину, как увидел, что 
навстречу на хорошей скорости 
несется полуторка. Наша машина, 
застрявшая в пути. Расспросил 
шофера, велел его накормить, 
поставить машину под загрузку 
последней, чтобы водитель хоть 
немного отдохнул и согрелся. На 
первой загруженной машине про-
вел пробный выезд: спустился на 
лед, отъехал на 50 метров, оста-
новил машину. Лед держал – даже 

не слышно явного треска. Глав-
ное – при остановке машина не 
проваливалась, значит, при не-
предвиденных неисправностях 
появлялась возможность помочь. 
Менялся и порядок следования 
грузовиков в колонне. Появилась 
возможность вести машину, уже 
не стоя на подножке. Можно си-
деть в кабине. Уменьшили и ин-
тервал между автомашинами до 
50 метров. Порядок проезда мост-
ков остался прежним.

Около двух часов ночи я вы-
шел из машины на берегу Кока-
ревского спуска и стал направ-
лять следующие за мной машины 
на разгрузку, заодно контроли-
руя прибытие и считая машины. 
К счастью, мороз дал нам возмож-
ность совершить этот пробег без 
трагических потерь.

Подводя итоги первого рейса, 
мы потеряли одну машину и од-
ного человека, но доставили 
5500 кг муки в голодающий город 
для армии и населения.

О героических свершениях 
воинов Ленинградского фрон-
та написано немало. Особенно 
большое внимание уде-
лено действиям дивизий, 
армий на фронте, где ко-
мандование всех рангов 
под руководством партии 
сумело сдержать огол-
телые орды фашистов, 
спасти город от голодной 
смерти, прорвать усилен-
ную, многоэшелонную 
оборону противника и 
27 января 1944 года пол-
ностью освободить город 
от блокады, длившейся 
900 страшных дней и но-
чей.

В освобождение города 
вложили свою жизнь, свою 
душу, свой труд, свой по-
двиг и простые люди: во-
дители, рядовые бойцы, 
лейтенанты, младшие ко-
мандиры.

Да, это подвиг, когда 
по льду и по воде, ночью 
и днем, под обстрелами, 
бомбежками, уходя под 
лед, сгорая в машинах, 
умирая под пулями, в го-
лод, холод, метель люди 
вели машины со столь 

необходимыми городу това-
рами, продуктами, боеприпа-
сами, другими необходимыми 
вещами. Не прекращать работу, 
не думать и не ждать награды! 
Просто выполнять свой долг: 
обслуживать машины на моро-
зе, когда пальцы прилипают к 
металлу, грузить, недосыпать, 
недоедать, выходить в рейс, не 
зная, кому сегодня повезет, кто 
вернется, а кто останется на До-
роге навсегда и могилой ему бу-
дет черная ледяная вода Ладоги. 
Так, шофер Кудельский доставил 
за все время действия Дороги 
жизни 1550 тонн только одной 
муки, не считая других продук-
тов и грузов, не пропустил ни 
одного рейса, держал всегда в 
исправности свой автомобиль. 
Он был удостоен ордена Крас-
ной Звезды. А многим другим, 
кто выполнял свой долг ничуть 
не хуже, награды не досталось.

Вместо них эти награды по-
лучили другие, отсидевшиеся 
в теплушках, но руководившие 
движением. Наш взвод, нахо-
дясь на Дороге жизни с первого 

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Конный продовольственный обоз

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
Мы на Пискаревке

С вами живем,

Где нам напомнит многое

О прошлом, о былом.

Улицы, проспекты

В себе память хранят

О тех, кто в блокаду

Не сдал Ленинград.

Спустя много лет

Монумент возведен,

Тем, кто сражался отважно,

Детям войны посвящен.

Мальчик стоит в бескозырке, 

Держит малыш самолет.

Невольно подумаешь сразу:

А что же детей этих ждет?

Родной Ленинград,

Опаленный войной.

Остался ли кто-то

Сегодня живой?

Вспоминая блокаду,

Мы с цветами стоим.

Маленьких героев

С тобой благодарим.

Педагоги ГБДОУ № 44

М.В. Киселева, Н.Я. Саломыкина 

и до последнего дня (20.11.1941–
25.04.1942) совершил 6102 маши-
норейса и перевез 10 703 тонны 
различных грузов. Это была наша 
военная операция по снабже-
нию фронта и жителей в военных 
условиях. И наш взвод – малень-

кое подразделение Ленинград-
ского фронта – с честью выпол-
нил поставленную задачу. Наша 
миссия на Ладоге на этом окон-
чилась, и взвод был отправлен 
на отдых в район Осиновой Рощи 
Карельского перешейка.

«Дорога жизни». Амир Немешев, ученик 3-го 
класса ГОУ гимназия № 159
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ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

Новости медицины
Правительство выделило Санкт-Петербургу в 2014 году 

1,2 млрд рублей на покупку лекарств отдельным категориям 
граждан. Это на 100 млн меньше, чем было в 2013-м. Средства 
направят на приобретение препаратов, медицинской техники, 
а также лечебного питания для детей-инвалидов.

С 1 января 2014 года размер материнского капитала уве-
личился с 408,9 тысяч до 429,4 тысяч рублей. На его выплату 
в этом году предназначено более 300 миллиардов рублей.

Право на материнский капитал имеют семьи, у которых 
после 1 января 2007 года появился второй ребенок и более. 
Потратить данную сумму родители могут на улучшение жи-
лищных условий, увеличение накопительной пенсии или об-
разование одного из детей.

Энциклопедия народной 
медицины

1. Для облегчения сильного 
кашля, возникающего при брон-
хите ночью, воспользуйтесь сле-
дующим народным рецептом. 
Вскипятите в эмалированной по-
суде (другая не подходит) на не-
большом огне 1 стакан молока, 
добавив столовую ложку сухой 
травы шалфея. Емкость накройте 
крышкой. Остудите и процедите. 
Снова вскипятите, закрыв крыш-
кой. Пить этот отвар следует по 
0,5–1 стакану перед сном. Осте-
регайтесь сквозняков!

2. Бронхит с успехом лечится 
следующим способом. 300 г меда 
залейте ½ стакана воды, добавьте 
к смеси лист мелко нарезанного 
алоэ и варите на медленном огне 
2 часа. Остудите и перемешайте. 
Принимать по 1 столовой лож-
ке 3 раза в день. Хранить отвар 
в прохладном месте.

3. При острых и хронических 
бронхитах поможет настой кор-
ней алтея лекарственного. 6 г из-
мельченной до порошка травы 
залить 200 мл холодной воды, на-
стаивать 8–10 часов. Пить по од-
ной столовой ложке 3 раза в день.

Уважаемые читатели! При-
сылайте нам в редакцию Ваши 
проверенные временем народ-
ные рецепты от всех болезней. 
Мы будем рады опубликовать 
их в следующих выпусках га-
зеты «Пискаревка».

Острый бронхит – 
примета зимы

Медицинский словарик
БРОНХИТ – заболевание ды-

хательной систем+ы, при кото-
ром в воспалительный процесс 
вовлекаются бронхи, ветвистые 
органы, снабжающие легкие воз-
духом.

Причины заболевания
Вирусная инфекция. Чаще 

всего бронхит начинается с зара-
жения вирусами гриппа, пневмо- 
и стафилококками.

Переохлаждение. Речь идет о 
привычке ходить на морозе с не-
покрытой головой.

Аллергические реакции. 
Эта причина, увы, давно не ред-
кость. Книжная или бытовая 
пыль, шерсть животных, резкие 
запахи – все это может вызвать 
воспаление в бронхах.

Вредные привычки. Они тоже 
играют немаловажную роль. Ку-
рение или чрезмерное употреб-
ление алкоголя сами по себе не 
вызывают бронхит, однако ослаб-
ляют устойчивость организма 
к болезнетворным факторам.

Симптомы заболевания
Все начинается на фоне на-

сморка и сильных болей в горле. 
Появляется чувство «саднения» за 
грудиной, которое сопровождает 
сухой, а иногда и влажный кашель. 
Слабость, боли в спине и конечно-
стях. Повышается температура.

При развитии острого брон-
хита общее недомогание усили-
вается, кашель сопровождается 
одышкой. Из-за постоянного на-
пряжения мышц при кашле могут 
возникать боли в грудной клетке 
и животе. Постепенно кашель 

становится влажным, начинает 
отходить мокрота.

При правильном лечении и 
соблюдении постельного ре-
жима острые болезненные про-
явления стихают уже на 3–4-й 
день. Однако важно не прекра-
щать лечение, пока кашель пол-
ностью не пройдет, чтобы избе-
жать возникновения хрониче-
ской формы.

Лечение заболевания
Главными в лечении являются 

обильное питье, жаропонижаю-
щие и противовоспалительные 
препараты, которые вам может 
назначить только врач при лич-
ном осмотре.

Отличные, а главное, проверен-
ные средства горчичники и банки, 
также препараты: пертуссин, му-
калтин, либексин, бронхикум.

Хорошо помогают эликсиры от 
кашля и грудные сборы № 2 и № 3.

Помогают облегчить состоя-
ние регулярные ингаляции: в ми-
ску с горячей водой капните 
2–4 капли эфирного масла эвка-
липта и вдыхайте пары, накрыв-
шись полотенцем.

Завершив курс лечения, обяза-
тельно сделайте рентген грудной 
клетки.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Вопрос: Чем нужно запивать 

лекарства? Нина Ивановна, пен-
сионерка.
Ответ: Лучше всего запивать ле-

карства обычной водой комнатной температуры 
в количестве до 1 стакана.

Молоком следует запивать лекарственные пре-
параты, содержащие индометацин, мефенамофую 
кислоту и резерпин. Оно защитит слизистую обо-
лочку ЖКТ и уменьшит горьковатый вкус лекарств.

В то же время нельзя запивать молоком анти-
биотики тетрациклиновой группы, линкомицин, а 
также все препараты, содержащие кофеин, в том 
числе комбинированные обезболивающие. Каль-
ций, входящий в состав молока, нейтрализует ак-
тивные компоненты этих лекарств.

Кислыми фруктовыми или овощными соками 
нельзя запивать антациды, сердечные гликозиды 
и сульфаниламиды, которые по своей химиче-
ской природе щелочные, а органические кислоты, 
содержащиеся в кислых соках, их нейтрализуют.
Минеральной щелочной водой типа «Боржоми», 
«Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17» запивают эри-
тромицин и препараты йода. В то же время вода 
с высоким содержанием кальция блокирует всасы-
вание препаратов ибандроновой кислоты, поэтому, 
если в инструкции к лекарственному средству нет 

соответствующих указаний, то лучше остановиться 
на обычной воде.

Танин, содержащийся в чае, способен образо-
вывать нерастворимые соединения и заставляет 
выпадать в осадок многие активные вещества ле-
карственных препаратов. Например, танин связы-
вает железо. Также не усваиваемые организмом 
соединения образуются при взаимодействии чая 
с азотсодержащими лекарствами: папаверином, ко-
деином, кофеином, эуфиллином, препаратами бел-
ладонны, сердечными гликозидами. Поэтому «таб-
летки от головы» и чай несовместимы.

Вопрос: Сколько стоит привиться от гриппа? 
Олег, студент.

Ответ: 473 руб. отечественной вакциной «Грип-
пол», 535 руб. – французским препаратом «Вакси-
грипп».

Вопрос: Чем полезно льняное масло? Виктория, 
мать двоих детей.

Ответ: Льняное масло богато ненасыщенными 
жирными кислотами Омега-3, которые способ-
ствуют профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Уважаемые читатели, присылайте 

свои вопросы в адрес нашей редак-

ции. Мы будем рады вам помочь.

Справочное бюро
Регистратура поликлиника № 41 Кали-

нинского района работает с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 20.00. Часы 
приема участкового специалиста, а также 
врачей других направлений вы можете 
узнать по телефону: (812) 299-72-04. Вы-
зов врача на дом: (812) 299-63-31. Платные 
услуги: (812) 299-63-41. Самозапись по 
району телефон: (812) 573-99-04, пн–пт: 
08.00–20.00; сб–вс: 09.00–15.00. Адрес по-
ликлиники: 195273, проспект Науки, дом 
71, корпус 2.

ФИТОАПТЕКА
Толокнянка не обыкновенная

(Arctostáphylos, медвежьи ушки) – небольшой 
вечнозеленый кустарничек, принадлежащий к роду 
Вересковые. Нередко растет в виде сплошной дер-
нины, по внешности напоминает бруснику, но сте-
лется и не имеет характерных для нее точечек. Пе-
риод цветения – весна и первая половина лета. То-
локнянка обладает интересной особенностью – она 
не горит. Растет в Ленинградской области. Время 
сбора для этой лекарственной травы (листья, по-
беги) – март–апрель, а также конец августа (плоды).

Толокнянка – лечебные свойства

Самое главное использование листочков этой 
травы связывается с ее дезинфицирующим дей-
ствием на почки. Эффективность подтверждается 
многочисленными исследованиями, например, Гер-
мания признает толокнянку как противовоспали-
тельное средство мочевыводящих путей в рамках 
государственной службы здравоохранения. Сейчас 
используют новые рецепты для изготовления по-
чечного чая при холодном настаивании.

Исследования подтвердили, что этот способ бо-
лее эффективен, так как позволяет сохранить все 
действующие компоненты без придания горького 
неаппетитного вкуса. Кроме того, настой из мед-
вежьих ушек применяют при лечении других мно-
гочисленных заболеваний: пиелите, цистите, уре-
трите, базедовой болезни. Толокнянка, сваренная 
в молоке, помогает при гастрите. Кроме этого она 
лечит алкоголизм, заболевания центральной нерв-
ной системы и даже злокачественные опухоли, при-
меняется наружно для обработки ран и кожи при 
диатезе.

Толокнянка – лекарственные формы

Для лекарственных целей используется назем-
ная часть толокнянки, в большей степени листья 
растения, а также плоды, побеги и цветочки. Для то-
локнянки характерно наличие следующих веществ: 
арбутина, метиларбутина, свободного гидрохино-
на, дубильных веществ, флавоноидов и немного 
эфирного масла. В аптеках продается препарат под 
названием «Урифлорин», который и представляет 
собой лист толокнянки.

Противопоказанием для применения лекарст-
венного средства служит беременность и кормле-
ние новорожденного, также не дают чай детям до 
12 лет и при острых почечных заболеваниях.

Передозировка препаратов может привести 
к тошноте и болям в желудке. При лечении этой 
травой рекомендовано употреблять растительную 
пищу.

Внимание! Уважаемые читатели! Все рецепты, медицинские советы и рекомендации, помещенные в нашей газете, необходимо согласовать с вашим лечащим врачом. 
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На территории МО Пискаревка была 
пресечена незаконная торговля алкоголем

Уважаемые чи-
татели. 

Ранее мы неод-
нократно инфор-
мировали Вас о ра-
боте, проводимой 
му ниципа льны м 
о б р а з о в а н и е м , 
которая направ-
лена на пресече-
ние деятельности 
магазинов, осу-
ществляющих не-
законную продажу 
алкоголя на тер-
ритории округа. 
П р е д с т а в и т е л и 
а д м и н и с т р а ц и и 
МО Пискаревка со-
вместно с сотруд-
никами Финляндского линейного отдела 
МВД РФ по Санкт-Петербургу провери-
ли торговый павильон, расположенный 
по адресу: Меншиковский пр., напротив 
дома № 3. По имеющейся в МО информа-
ции здесь продавали алкоголь подрост-
кам. В ходе проверки торговой точки был 
выявлен ряд грубых нарушений админи-
стративного законодательства. Помимо 
продажи алкоголя несовершеннолет-
ним, в торговом павильоне не оказалось 
и лицензии на продаваемую спиртосо-
держащую продукцию. Кроме того, было 
установлено, что предпринимательская 
деятельность осуществлялась незаконно 
в виду отсутствия документов, разреша-

ющих торговлю. По выявленным фактам 
продажи алкогольной продукции несо-
вершеннолетним составлены протоколы, 
в соответствии с которыми судом может 
быть вынесено решение об уплате штра-
фа в размере 500 тысяч рублей. Также 
нечестных на руку предпринимателей 
могут привлечь по статье КоАП РФ «Нару-
шение правил торговли алкогольной про-
дукцией» с конфискацией алкоголя. Всего 
право охранительными органами было 
изъято около 350 л.

Уважаемые жители, убедительно про-
сим Вас не покупать спиртосодержащую 
продукцию в «сомнительных» торговых 
точках. Берегите свое здоровье!

Предупрежден – 
значит вооружен!

Уважаемые ветераны МО Пискаревка! В рамках подготовки к празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в целях оказания Вам помощи 
в социально-бытовом обслуживании администрацией Калининского района органи-
зовано проведение обследования условий Вашего проживания. Обратите внимание 
на следующую информацию! Это поручено провести специалистам Комплексного 
центра социального обслуживания населения Калининского района.

Во избежание случаев мошенничества, сообщаем, что представитель учреждения 
обязан:

– предварительно связаться с Вами по телефону;
– представиться (Ф.И.О., должность, контактный телефон, в том числе своего непо-

средственного руководителя);
– согласовать с Вами дату и время проведения обследования.
Все эти данные просим записать и хранить у себя. Специалисты обязаны предъ-

явить удостоверения сотрудников и бланк акта проведения обследования. В случае 
несовпадения данных просим Вас не пускать подозрительных людей в квартиру и не-
замедлительно связаться с учреждением по телефону: 542-05-79.

С Вашей стороны предъявление документов не требуется!
По всем вопросам, связанным с обследованием, Вы можете обращаться по телефо-

нам администрации района: 417-47-04, 417-47-09.

КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Уважаемые читатели! О том, как 
не стать жертвой мошенников, Вас 
инструктирует подполковник ми-
лиции в отставке, бывший замести-
тель начальника Отдела вневедом-
ственной охраны Калининского рай-
она – Алешин Олег Николаевич.

В последнее время участились слу-
чаи нового вида мошенничества. Чело-
веку, ранее обратившемуся в районную 
поликлинику, звонят и говорят, что ре-
зультаты анализов очень плохие. Соеди-
няют якобы с лечащим врачом, который 
сообщает доверчивому пациенту, что у 
него обнаружено серьезное заболева-
ние. Необходимо провести срочное об-
следование в стационаре престижного 
медицинского учреждения. Но для того 
чтобы забронировать место, нужно в те-
чение часа заплатить 400 тысяч рублей. 
Далее следует встреча с «социальным 
работником» и подписание фиктивного 
договора. После чего деньги уезжают 
в неизвестном направлении. Мошенни-
ки-провокаторы превосходные психо-
логи. Они понимают, что человек, оглу-
шенный страшной новостью, уязвим и не 
способен адекватно реагировать в этой 
ситуации. Вы должны помнить, что не-
известный на том конце провода может 

быть кем угодно. Кроме того, уважаю-
щий себя врач не имеет права ставить 
по телефону сомнительные диагнозы. 
Любую информацию о состоянии вашего 
здоровья вы можете узнать только при 
личной встрече.

Не стоит открывать дверь так назы-
ваемым частным врачам, которые рабо-
тают без лицензии. Многие из них даже 
не имеют медицинского образования.

Продавцы БАДов – биологически ак-
тивных добавок – также должны быть 
занесены в «черный список».

Еще один вид мошенничества: оказа-
ние «посреднических» услуг на рынке 
ценных бумаг, то есть предложение от 
вашего имени совершать операции ку-
пли-продажи. Для этого человеку пред-
лагают пополнить счет через банк либо 
интернет посредством карточки. После 
перечисления деньги, как правило, ока-
зываются на счетах оффшорных компа-
ний, зарегистрированных за пределами 
РФ. Поэтому при возбуждении уголов-
ного дела по факту очень трудно возме-
стить ущерб человеку, пострадавшему 
от этого вида мошенничества, так как 
иностранные банки неохотно идут на 
контакт с российскими правоохрани-
тельными органами.

Уважаемые читатели, будьте бди-
тельны! Не попадайтесь на удочку лов-
ких мошенников!

СТРАНА СТРАНА 

СОВЕТОВСОВЕТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 

В ПОЛИЦИЮ:

граждан РФ до 35 лет, имеющих постоян-
ную регистрацию в Санкт-Петербурге и 
в ближайших пригородах, отслуживших 
в Вооруженных силах, имеющих образо-
вание не ниже среднего, годных по со-
стоянию здоровья и отвечающих предъ-
явленным требованиям.

Телефон отдела кадров: 297-09-60; 
297-09-21 (обед с 13.00 до 14.00).

Мы предлагаем условия работы в со-
ответствии с социальными гарантиями 
сотрудника ОВД:

– полный социальный пакет;
– оплачиваемый ежегодный отпуск 

от 40 суток. Предоставляются оплачи-
ваемые учебные отпуска в гражданских 
учебных заведениях;

– бесплатное медицинское обслужи-
вание, страховка, 100%-ный оплачивае-
мый больничный лист;

– бесплатное обучение в учебных за-
ведениях системы МВД высшего образо-
вания;

– достойная заработная плата;
– перспектива служебного роста.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства внутренних дел России 

по Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих 
высшее юридическое образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 
с преступностью, вступив в ряды сотруд-
ников органов внутренних дел, предлага-
ются должности: 

– участковых уполномоченных полиции.
Работа в органах внутренних дел раз-

вивает умственные и физические каче-
ства сотрудника, позволяющие легко 
ориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях, быстро принимать верные ре-
шения; полученный опыт работы в ОВД 
открывает широкие возможности в лю-
бой сфере деятельности.

Заработная плата (от 35 тысяч руб-
лей) складывается из следующих видов де-
нежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (вос-

станавливается звание по запасу Воору-
женных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 
до 40%;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-
ждение в размере 25% денежного содер-
жания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 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 заочного 
и очного обучения в учебных заведениях 
МВД РФ, с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 3, 3 этаж. 
Кабинеты № 321–324. Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

Отдел вневедомственной охраны 
по Калининскому району СПб – филиала ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО: ул. Хлопина, 
д. 5, корп. 2 (станция метро «Пл. Мужества»).

ЗАКОН ЗАКОН 
И И 
ПОРЯДОКПОРЯДОК
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Уважаемые читатели! В нашей новой рубрике мы будем знакомить вас с рабо-
той правоохранительных органов в период становления и развития службы. Нами 
была проведена огромная работа по сбору архивного материала. Обнаружены ин-
тересные уголовные дела, уникальные документы, рапорты и сводки происшест-
вий дореволюционной поры. Все эти материалы будут опубликованы в нашей га-
зете.

Историческое знакомство с работой правоохранительных органов мы начнем 
с 21-го отдела милиции Калининского района – старейшего в городе. Он был ос-
нован еще до октябрьской революции. Работая в архиве, мы узнали, что прежде 
21-й отдел назывался Комиссариат Полюстровского подрайона. Располагался в По-
люстрово, на Благовещенской улице, 2 (сейчас это ул. Сибирская). Свое нынешнее 
название 21-й отдел обрел 26 ноября 1922 года.

Предлагаем вам ознакомиться с интересным документом: фрагментами мили-
цейского рапорта на двух листах, датированные июнем 1917 года.

Церковь Воскресения Христова 
при богадельне Общества вспоможения 

приказчикам и сидельцам (1901 г.)
Прогуливаясь по Пискаревке в самом 

конце Кондратьевского проспекта, вы на-
верняка обратите внимание на небольшое 
двухэтажное здание. Оно выглядит нети-
пично и даже странно в окружении совре-
менных высотных домов. Это здание, по-
строенное в начале прошлого века, – быв-
шая богадельня Общества вспоможения 
приказчикам и сидельцам.

История храма

Общество возникло в 1865 году. Содер-
жало бесплатную больницу с амбулато-
рией, библиотеку и кассу взаимопомощи. 
Устав был утвержден Министерством вну-

тренних дел. Цель общества состояла в вы-
даче денежных пособий нуждающимся 
приказчикам и сидельцам Санкт-Петер-
бурга при потере ими места вследствие 
отказа хозяев и других уважительных при-
чин. В Общество могли вступить «люди 
торгового звания, не опороченные судом, 
безукоризненного поведения и ревностно 
исполняющие свои обязанности». Вступи-
тельный взнос составлял 12 рублей.

К началу 1900 года капитал Общества, 
включая недвижимость и ценные бумаги, 
превысил 95 000 рублей. Эта сумма скла-
дывалась в основном из членских взносов 
и пожертвований.

В 1897 году Варвара Ивановна Щербако-
ва пожертвовала обществу участок земли 
в лесу близ деревни Пискаревка (Полю-
стровский участок Выборгской стороны по 
Безбородскому проспекту). Здесь 23 сен-
тября 1901 года по проекту гражданского 
инженера Н.В. Никитина начали строить 
каменный двухэтажный дом, в котором 
должна была разместиться богадельня на 
16 человек, а также школа и общежитие 
в память бракосочетания Их Величеств.

Возведение храма Воскресения Хри-
стова, устроенного в «византийском 
стиле», было завершено в июле 1903 года. 
Тогда на здание были подняты колокола и 
крест. А уже 31 августа епископ Нарвский 
Антонин при участии протоиерея Иоанна 
Сергиева (о. Иоанна Кронштадтского) 
освятил на верхнем этаже церковь со 
звонницей. Эркер на восточном фасаде, 
служил храму апсидой. Одноярусный ду-
бовый иконостас с четырьмя образами 
кисти А.Н. Резцова был изготовлен еще 
в 1895 мастером С.Г. Волковысским; че-
тыре серебряные лампады пожертвовал 
купец С.Н. Лелянов. Запрестольный ви-
траж изображал Христа Спасителя. На 

первом этаже располагались квартиры 
священника, псаломщика и служащих бо-
гадельни; второй занимала церковь на 
400 молящихся. Здесь находились при-
зреваемые. На их содержание богадельне 
направлялись проценты с неприкосно-
венного капитала имени Ф.В. Торчилова 
в 7400 рублей.

Через год после освящения храма та же 
Щербакова подарила Обществу соседний 
участок, где построили Благовещенскую 
часовню. Ежегодно, 18 мая, из церкви по 
Полюстрово шел крестный ход. Послед-
ним настоятелем был отец В.И. Антонов. 
Церковь закрыта в марте 1924 года.

В 2001 году дом включён КГИОПом 
в «Перечень вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную цен-
ность». Сейчас здесь располагается 21-й от-
дел полиции Калининского района.

Уважаемые читатели! Если у вас в се-
мейных архивах сохранились фотогра-
фии, на которых запечатлен первона-
чальный облик нашего округа, прино-
сите их к нам в редакцию.

Исторические прогулки по Пискаревке 

На этом чертеже отчетливо 
видно, что раньше церковь 
украшала изящная звонница, 
снесенная в советское время.
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ГОЛЛИВУД ПИСКАРЕВКИ
Прошло немногим больше 

100 лет с той поры, как братья – 
Луи и Огюст Люмьер – пода-
рили миру кино. «Движущиеся 
фотографии», – так называли 
первые зрители только что ро-
жденное новое искусство.

Париж, Бульвар Капуци-
нов 14, «Гранд-кафе». Вечер 
28 декабря 1895 года – братья 
Люмьер демонстрируют свое 
изобретение – аппарат, кото-
рый они назвали «кинемато-

граф». Входная плата 1 франк. 
Куплено 35 билетов. На растя-
нутом белом полотне оживают 
незамысловатые сценки из 
городской жизни – продолжи-
тельность каждой меньше ми-
нуты. Впечатление потрясаю-
щее: зрители вскрикивают при 
виде наезжающего из глубины 
экрана паровоза и до слез сме-
ются над проделками улич-
ного мальчишки.

В России «движущиеся фо-
тографии» в 1896 году сначала 
увидели в Петербурге, а потом 
и в Москве. Сегодня этот вид 
искусства стал неотъемлемой 
частью современной жизни. 
Свой кинематографический 
уголок есть и в МО Пискаревка.

Здание «Фильмофонд» – архи-
тектурный шедевр «сталинского 
ампира». Оно уютно располо-
жилось на Пискаревском про-
спекте, 32. Кинотеатр открылся 
здесь сравнительно недавно – 
в 2009 году. Однако статус город-
ской фильмобазы был сохранен.

Пожалуй, это одно из немно-
гих мест в Петербурге, где до 
сих пор можно посмотреть чер-
но-белые шедевры кинемато-
графической классики и просто 
популярные в прошлом ленты. 
Богатейшая коллекция художе-
ственных, документальных, науч-
но-образовательных и анимаци-
онных фильмов, собранная более 
чем за сто лет – всего около ше-
сти тысяч наименований. Каче-
ство копий не должно вызывать 
сомнений. Ведь именно в этом 
месте они хранятся и реставри-
руются специалистами – профес-
сия для нашего времени почти 
архаичная. Идеальные перепе-

чатки «Броненосца Потемкина», 
«Чапаева», «Европейской исто-
рии», «Блокады», а также немых 
фильмов словно напоминают 
истинным киноманам об усколь-
зающей красоте эпохи, в которой 
проекция пленки на экран еще 
была частью большого искусства, 
неиспорченного новомодными 
мультиплексами и электронными 
версиями блокбастеров.

«Фабрика грез» на Пискарев-
ке по праву считается одной 
из самых больших синематек 
страны. Она располагается здесь 
с 1949 года. В советские вре-
мена все фильмы, выходившие 
в прокат, должны были сначала 
попасть на такую базу. Их скла-
дывали в специальные коробки 
и готовили к отправке в киноте-
атры. В лучшие времена тридцать 
пять грузовиков ГАЗ-53 забива-
лись до отказа лентами через 
особые окна с транспортерами, 
как на почтамте. Копии стреми-
тельно разлетались по киноза-
лам. Городские афиши пестрели 
заголовками новых всесоюзных 
премьер. Люди выстраивались 
в очередь, чтобы посмотреть зна-
менитые киноленты: «Летят жу-
равли», «Москва слезам не верит», 
«Спартак». По завершении показа 
фильмы возвращались в храни-
лище. Кинохронику со временем 
смывали. Художественные ленты, 
напротив, тщательно проверяли, 
реставрировали: устраняли де-
фекты, царапины, разрывы и го-
товили к новым показам. Все эти 
фильмы, прошедшие и первым, 
и вторым экраном, со временем 
оседали здесь на полках храни-
лища. Покрытые пылью вековой 
богемной славы, они замирали 

в ожидании часа, когда вновь 
смогут засиять.

После развала Госкино старей-
ший «Фильмофонд» переживал 
непростые времена, но не ис-
пугался жесткой конкурентной 
борьбы, сумел выстоять в усло-
виях рыночной экономики. А по-
сле открытия на базе хранилища 
кинотеатра наконец-то обрел 
своего зрителя.

Несмотря на «советское» назва-
ние, все залы центра, а их четыре: 
«Красный» – на пятьдесят семь 
зрительских мест, «Зеленый – на 
сорок четыре, «Синий», вмещаю-
щий в себя тридцать шесть чело-
век, и совсем небольшой с замеча-
тельным названием «Иллюзион»  – 
всего тридцать человек, оснащены 
современным звуковым обору-
дованием Dolby Digital Surround и 
внушительными экранами. Ком-
форт при просмотре обеспечива-
ется наклонным расположением 
рядов и современными удобными 
креслами.

Кинотеатр принимает актив-
ное участие в культурной жизни 

Северной столицы – является 
членом клуба «Петербург-кино», 
проводит эксклюзивные пока-
зы шедевров мирового кинема-
тографа. В кинотеатре есть воз-
можность заказать фильм для 
частного просмотра. Если вы не 
успели на премьерный показ оче-
редного хита, будьте уверены – 
«Голливуд» Пискаревки покажет 
его вам даже спустя несколько 
месяцев.

В фойе «Фильмофонда» на 
стене висит уникальный кол-
лаж. На зрителей с фотографий 
смотрят звезды отечественного 
и зарубежного кинематографа. 
Неотразимый в своей самои-
ронии Кларк Гейбл, кокетливая 
Вивьен Ли, задумчивый Эраст Га-
рин, смешливый Игорь Ильинс-
кий, трогательная Янина Жеймо, 
восхитительная Любовь Орлова. 
Эти артисты – символ ушедшей 
эпохи. Удивительный коллаж, 
сплетенный из нитей великих 
судеб, словно уносит нас в те да-
лекие времена, когда синематог-
раф был настоящим искусством.

Реставрационная машина очищает с помощью ацетона, глицерина и моющих Реставрационная машина очищает с помощью ацетона, глицерина и моющих 
средств эмульсионный слой пленки.средств эмульсионный слой пленки.

Киномнение

Людмила Маринина, 
заведующая отделением 
Фильмохранилища

Идея открыть на бывшей 
базе «Ленкинопроката» кино-
театр принадлежала Людми-
ле Ивановне Томской, руко-
водителю «Петербург-кино». 
Нашли деньги, провели серь-
езную реконструкцию. Появи-
лись современные залы. На 
здании фильмофонда все еще 
нет парадной вывески, так как 
она стоит столько же, сколько 
и ремонт зала.

В программе кинолектория 
по вторникам – отечествен-
ное, по четвергам – зарубеж-
ное. Много детских фильмов. 
Образовательная программа 
для школьников. Кто не захо-
чет читать, всегда сможет по-
смотреть прекрасные экрани-
зации: «Войну и мир» Сергея 
Бондарчука, «Преступление и 
наказание» Льва Кулиджано-
ва, «Дворянское гнездо» Анд-
рона Кончаловского.

Билет стоит 50–150 рублей, 
при этом кинозалы оборудо-
ваны по последнему слову 
техники. Приходите, мы Вас 
ждем!

Рождественские гулянья на Пискаревке
Рождество – один из самых любимых 

праздников. На протяжении многих сто-
летий он учит людей добру, возвращает их 
к свету и духовному началу. Время сказоч-
ных чудес.

В МО Пискаревка светлый праздник отме-
тили с размахом. Отсутствие снега не поме-
шало духу Рождества проникнуть в сердца 
людей. Жителям не давали скучать много-
численные песенные и танцевальные кол-

лективы, которые исполняли зажигатель-
ные номера, а также скоморохи и ожившие 
персонажи русских народных сказок. Ма-
лыши водили хороводы, принимали участие 
в рождественских забавах, весело смеясь и 

толкаясь, катались в расписной коляске, за-
пряженной пышногривой лошадкой.

Порадовала гостей праздника и на-
рядная сцена, на которой можно было не 
только увидеть зимнюю сказку, но и в ней 
поучаствовать.

Колядовать и печь пирожки, добрая ро-
ждественская традиция. В этот день на Пи-
скаревке было и то, и другое. Пузатые са-
мовары, увешанные сдобными калачами и 
баранками, пускали пар в январское небо. 
Дорогих гостей организаторы праздника 
потчевали горячим чаем. Завершающим 
аккордом стало настоящее пиротехниче-
ское шоу, которое устроили ребята из кол-
лектива «Файер-каст». Рождество объеди-
нило всех жителей МО Пискаревка.

Ремонт пленки на монтажном столеРемонт пленки на монтажном столе

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

До начала 90-х годов кинопленка 
была чрезвычайно горюча. Вспыхи-
вала как порох. И хранилась в изоли-
рованных боксах в помещении с от-
дельными входами и окном.

Позже появилась пленка на основе 
уксусной кислоты, которая горит 
как дерево. Она не взрывоопасна.

Сейчас используют пленку на лавса-
новой основе.

Культура
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«Город всех религий»

В рамках этой экскурсии Вы посетите 
Буддийский храм и Синагогу. Познако-
митесь с религиозными особенностями 
других народов. Узнаете, как возводили 
здания, которые являются культурным и 
духовным центрами буддийской и еврей-
ской общин.

«Музей воды»

Музей воды – классический памятник 
промышленной архитектуры, давно от-
служивший свой век как инженерное со-
оружение. Идея его создания родилась в 
1999 году. Музей соорудили в старой баш-
не. Результат превзошел все ожидания. Че-
тыре этажа, начиненные интересными ве-
щами: от действующей модели китайских 

часов незапамятных времен, приводимых 
в движение падающей водой, до совре-
менных систем мониторинга водопрово-
да. В ходе реконструкции специалистами 
компании была произведена расчистка и 
консервация стен, усиление перекрытий, 
построена уникальная пристройка высо-
той 54 м, смонтирован панорамный лифт.

Вас ждет комплексная экскурсия, кото-
рая включает в себя посещение историче-
ской экспозиции и «Подземного мира».

«Пушкинские места»

Увлекательная экскурсия по незабывае-
мым и удивительно красивым пушкинским 
местам. «Дом станционного смотрителя» 
стал первым в нашей стране музеем ли-
тературного героя. Он расположен в зда-
нии бывшей почтовой станции Выра, где в 
XVIII–XIX веках путники меняли лошадей. 
Это здание сохранилось до наших дней.

Недалеко от Выры находится деревня 
Кобрино, где жила няня А.С. Пушкина Ари-
на Родионовна. В 1974 году в рубленом 
домике, сохранившемся с того времени, 
открылся музей. Вас ждет прогулка по 
усадьбе Ганнибалов, которая располагает-
ся недалеко от Кобрино в Суйде.

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

Поздравляем юбиляров января!
95 лет

Гончар Нина Ивановна

90 лет

Варганова Нина Сергеевна

Глазунова Анастасия Васильевна

Глушакова Анастасия 

Михайловна

Евстратийчук Клавдия 

Васильевна

Зинь София Ивановна

Левкович Афанасий Егорович

Чирухина Нина Тимофеевна

Шемарова Татьяна Георгиевна

Щербакова Нина Ивановна

85 лет

Абрамова Зинаида Сергеевна

Андреева Людмила Петровна

Атланова Екатерина Григорьевна

Баах Карл Николаевич

Белецкая Алина Семеновна

Биличенко Ираида 

Александровна

Голубева Ираида Ивановна

Давыдов Евгений Алексеевич

Дрызго Ирина Николаевна

Жупахин Кир Сергеевич

Кашина Людмила Васильевна

Комаров Василий Никитович

Коновалова Мария Емельяновна

Корытов Юрий Николаевич

Кузнецова Екатерина Ивановна

Кулакова Элеонора Васильевна

Лисицын Николай Николаевич

Лобанова Тамара Федоровна

Лопаткина Нина Сергеевна

Павлов Юрий Захарович

Савленкова Валентина Ивановна

Семкина Лидия Петровна

Сигал Нина Васильевна

Степанов Павел Антонович

Третьякова Валентина 

Анатольевна

Тульская Елена Васильевна

80 лет

Амбарова Валентина Андреевна

Большаков Леонид Иванович

Брайнен Нина Петровна

Бурова Раиса Семеновна

Бутько Евгений Петрович

Иванов Геннадий Макарович

Иванова Евдокия Куприяновна

Кабина Клавдия Викторовна

Койдо Альфред Осипович

Коптелова Лидия Егоровна

Лукавая Нина Андреевна

Малахова Валентина Васильевна

Манько Игорь Петрович

Медведева Татьяна Григорьевна

Михайлова Зинаида Михайловна

Михайлова Татьяна Дмитриевна

Мозолева Галина Алексеевна

Николаева Нелли Ефремовна

Пилипенко Григорий Иванович

Пинчук Николай Федосович

Поляхина Нина Николаевна

Пухова Мария Николаевна

Ракчеева Любовь Ивановна

Свиньина Полина Ивановна

Филиппова Лидия Ивановна

Ханько Алексей Кузьмич

Шендрик Николай Егорович

Шимко Людмила Степановна

Штоколов Генрих Валентинович

Шуклина Валентина 

Александровна

75 лет

Адельшин Вагис Адизянович

Алтухов Анатолий Васильевич

Аничина Галина Павловна

Анохина Валентина Николаевна

Арзуманов Григорий 

Александрович

Барыгина Лариса Викентьевна

Боварь Раиса Константиновна

Борисова Антонина Михайловна

Бутырская Эльвира 

Александровна

Буц Мария Дмитриевна

Варзина Людмила Николаевна

Виноградова Татьяна Борисовна

Волынко Людмила Васильевна

Воробьева Анна Григорьевна

Вукин Вячеслав Францевич

Галеев Рашид Ханифович

Гинзбург-Градова Татьяна 

Григорьевна

Горбацкая Любовь Васильевна

Горьков Виктор Александрович

Егоров Анатолий Михайлович

Егорова Людмила Павловна

Журавлева Надежда Викторовна

Захарова Валентина Васильевна

Зенкин Николай Иванович

Иванов Михаил Семенович

Иванова Лариса Никандровна

Иванова Людмила Петровна

Кабацкая Людмила Григорьевна

Калейс Янис Карлович

Калинина Людмила 

Владимировна

Касилович Инна Ивановна

Кичемасова Фарида 

Сафиулловна

Ковенкова Татьяна Васильевна

Козлова Лариса Ивановна

Конова Инна Алексеевна

Крапивская Татьяна 

Константиновна

Лещева Нина Николаевна

Ловгач Михаил Михайлович

Мамушкин Лев Павлович

Матвеева Людмила 

Александровна

Омелин Александр Сергеевич

Пайкин Исай Ильич

Плаксун Александр Степанович

Птичкина Наталия Петровна

Пшеницына Галина Петровна

Сааге Нина Михайловна

Савельев Виктор Егорович

Сарайников Лев Николаевич

Сафонова Нина Егоровна

Серов Валерий Алексеевич

Стоякова Светлана Ивановна

Султанова Лилия Михайловна

Тевеленок Маргарита Павловна

Тидген Валентина Петровна

Ткаченко Людмила Ивановна

Тонкель Валентина Емельяновна

Торопов Валерий Сергеевич

Харитонова Лидия Ивановна

Хлюстов Владислав 

Константинович

Назло рекордам Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем Вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

15 февраля – 10.00 – «Пушкин с посеще-
нием Екатерининского дворца». Адрес 
отправления: пр. Пискаревский, 52.
16 февраля – 10.30 – «Кронштадт». Адрес 
отправления: пр. Пискаревский, 52.
16 февраля – 10.00 – «Пушкинские ме-
ста». Адрес отправления: пр. Науки, 46.

23 февраля – 10.00 – «Пушкинские ме-
ста». Адрес отправления: пр. Мечникова, 2.
23 февраля – 10.00 – «Музей воды». Ад-
рес отправления: пр. Науки, 46.
2, 9 марта – 10.00 – «Город всех рели-
гий». Адрес отправления: пр. Мечникова, 2.
2, 9 марта – 10.00 – «Город всех рели-
гий». Адрес отправления: пр. Науки, 46.

Вы можете записаться на экскурсии (не более 2-х раз в год): 
10 февраля 2014 года с 9.00  

по адресу: Пискаревский проспект, 52, в МО Пискаревка.

Фестиваль скандинавской ходьбы
Группа здоро-

вья МО Пискаревка 
приняла участие в 
ежегодном фести-
вале скандинавской 
ходьбы Калининско-
го района. В этом 
году мероприятие 
получило название 
«Веселое Рожде-
ство». Площадки у 
Пионерского парка и 
Центра спорта были 
выбраны в качестве 
арен для состязаний. 
Двухдневный мара-
фон объединил под 
своими знаменами 
команды-участницы семи муниципальных округов. Группа неунывающих спортсменок 
МО Пискаревка была самой многочисленной – больше 60 человек. Под руководством 
опытного тренера Людмилы Кудрявцевой участницы фестиваля продемонстрировали 
виртуозную технику исполнения элементов скандинавской ходьбы. В этом соревнова-
нии не было победителей и проигравших. Все спортсменки «элегантного возраста» по-
лучили памятные призы и подарки. Хотя гораздо важнее общение на свежем воздухе с 
близкими по духу людьми. И тот заряд бодрости, оптимизма и положительных эмоций, 
которые они получают, вряд ли можно чем-то заменить.

Фильмофонд представляет 
(февраль)

Цикл «Воскресный вечер»
2 – РАЗЯЩИЕ БОГОМОЛЫ – 1980, Гонконг, боевик, ре-
жиссёр Йип Винг Чо. 1 ч. 29 мин. 

9 – УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА (СЮРПРИЗ АФРОДИТЫ) – 
1979, Франция, комедия, режиссёр Филипп де Брока, в 
ролях: А. Жирардо, Ф. Нуаре, Ф. Перрен. 1 ч. 40 мин. 

16 – ВЫБОР ОРУЖИЯ – 1981, Франция, драма, ре-
жиссёр Ален Корно, в ролях: И. Монтан, Ж. Депардье, 
К. Денёв. 2 ч. 15 мин. 

23 – ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА – 1981, 
Великобритания, по роману Джона Фаулза, в ролях: 
М. Стрип, Дж. Айронс. 2 ч. 04 мин. 

Цикл «Иллюзион»:
2–5 – ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ – 1981, СССР, по роману Уил-
ки Коллинза, режиссёр Вадим Дербенёв, в ролях: О. Аб-
дулов, Г. Байкштите, Э. Марцевич, В. Зельдин, Л. Ярмоль-
ник, В. Басов. 2 ч. 28 мин. 

6–8 – КАРНАВАЛ – 1981, СССР, мелодрама, режиссёр 
Татьяна Лиознова, в ролях: И. Муравьёва, О. Абдулов, 
Ю. Яковлев, К. Лучко. 2 ч. 31 мин. 

9–12 – ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ – 1981, СССР, мелодрама, ре-

жиссёр Виктор Трегубович, в ролях: С. Проханов, М. Тре-

губович, М. Левтова. 1 ч. 28 мин. 

13–15 – ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ – 

1982, СССР, мелодрама, режиссёр Сергей Микаэлян, в ро-

лях: О. Янковский, Е. Глушенко, В. Шиловский. 1 ч. 24 мин. 

16–19 – ГОЛОС – 1982, СССР, драма, режиссёр Илья 

Авербах, в ролях: Н. Сайко, Л. Филатов, Г. Калатозишвили, 

Е. Никищихина, В. Шиловский, С. Бехтерев. 1 ч. 32 мин. 

20–22 – ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ – 1982, СССР, мелодрама, 

режиссёр Александр Ефремов, в ролях: М. Терехова, 

Ю. Назаров. 1 ч. 26 мин. 

23–26 – ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬЕТЫ – 1982, 

СССР, мюзикл, режиссёр Владимир Грамматиков, в ро-

лях: А. Харитонов, А. Беляк, А. Филиппенко, Э. Марце-

вич. 1 ч. 26 мин. 

27 февраля–1 марта – ШУРОЧКА – 1982, СССР, по по-

вести А. Куприна «Поединок», режиссёр Иосиф Хейфиц, в 

ролях: Е. Финогеева, А. Николаев, Л. Гурченко, К. Григорь-

ев, С. Садальский. 1 ч. 38 мин. 


