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Юность в сапогахЮность в сапогах

14 сентября 2014 года в Санкт-
Петербурге прошли выборы 
губернатора и депутатов муни-
ципальных советов. Они были 
признаны состоявшимися – явка 
избирателей составила 39,4%.

Результаты народного во-
леизъявления вряд ли кого-то 
сильно удивили. На выборах 
губернатора Санкт-Петербур-
га, которого, кстати, выбирали 
впервые более чем за десять лет, 
вполне ожидаемо сокрушитель-
ную победу одержал Георгий 
Полтавченко. За него проголосо-
вали 79,3% избирателей.

Горожане определились и 
с выбором муниципальных де-
путатов, которые будут наводить 
порядок в округах. На этот раз 
в гонке за места в администрации 
участвовало рекордное количе-
ство человек – 3697.

Выборы депутатов Муници-
пального совета Пискаревка 
прошли спокойно. На всех изби-
рательных участках царила до-
брожелательная атмосфера. Голо-
совать за своих кандидатов шли 
семьи с маленькими детьми. При 
этом юные избиратели предпо-
читали самостоятельно бросать 
в урну заполненные бюллетени. 
У жителей округа всех возра-
стов было хорошее, солнечное 
настроение. Проголосовав, они 
с удовольствием участвовали 
в различных праздничных меро-
приятиях.

Нарушений в ходе выборов на 
территории округа зафиксирова-
но не было.

«Избирательные комиссии 
Санкт-Петербурга сработали от-
лично, никогда еще итоги вы-
боров не подводились так ка-
чественно и быстро. В выборах 
приняли участие 1 млн 468 тыс. 
292 избирателя, то есть 39,36% 
внесенных в списки. Это пока-
зывает, что горожане политиче-
ски активны, им не безразлична 
судьба города и страны. И за это 
я благодарен каждому петербур-
жцу», – сказал на встрече с жур-
налистами председатель Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии Алексей Пучнин.

Событие месяцаПетербуржцы 
сделали свой выбор!

24 сентября в Мариинском дворце 
состоялась церемония официального 
вступления в должность Губернатора 
Санкт-Петербурга

Принимая присягу, Георгий Полтавченко сказал: «Всту-

пая в должность Губернатора Санкт-Петербурга, клянусь 

в верности народу и Конституции Российской Федера-

ции, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охра-

нять права и свободы человека и гражданина, всеми 

силами способствовать процветанию города и повыше-

нию благосостояния его жителей».
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Пискаревка в лицах

Депутаты МО Пискаревка пятого созыва
Состав депутатов Муниципального совета Пискаревка после выборов обновился почти на треть. В команде единомышленников появились новые лица. Из 10 членов депутатско-

го корпуса 6 человек переизбрались. Четверо стали депутатами первого созыва. Настоящий состав Муниципального совета теперь выглядит следующим образом:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 61

1. Евдокимова Виктория Нико-
лаевна – депутат Муниципально-
го совета, директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Калининского 
района. Родилась в 1961 году в Ар-
хангельской области. Окончила 
Северо-Западную академию го-
сударственной службы. Прошла 
путь от социального работника 
до директора КЦСОН Калинин-
ского района.

2. Орлинская Маргарита Оле-
говна – депутат Муниципально-
го совета. Родилась в 1961 году 
в Ленинграде. Образование выс-
шее. Руководитель кинологиче-
ского отряда народной дружины 
«КОНД». В 2001 году организова-
ла и возглавила Общественную 
организацию «Санкт-Петербург-
ский кинологический центр». 
В 2007 году вошла в состав Об-
щественного Совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга по во-
просам отношения к домашним 
животным.

3. Николаева Елена Самвелов-
на  – депутат Муниципального со-
вета. Родилась в 1967 году в Ленин-
граде. Окончила Ленинградское 
педагогическое училище № 4 по 
специальности «Воспитатель 
детского сада». Начала работать 
в детском саду № 101 Калининско-
го района. В 2009 году окончила 
Ленинградский педагогический 
университет имени А.С. Пушкина. 
В 2008 году Елена Николаева была 
назначена руководителем дет-
ского сада № 101.

4. Попов Константин Юрье-
вич – депутат Муниципального 
совета. Родился в 1961 году в Ле-
нинградской области. Окончил 
Санкт-Петербургскую академию 
МВД РФ. С 1984 года – в милиции. 
Прошёл путь от участкового до 
заместителя начальника Кали-
нинского РУВД. Подполковник 
милиции.

5. Самохвалова Алла Алексан-
дровна – депутат Муниципаль-
ного совета. Родилась 30 июля 
1931 года в Ленинграде. Окончила 
очное отделение Ленинградско-
го библиотечного института им. 
Н.К. Крупской (ныне Академия 
культуры). С 1990 года принимала 
участие в ветеранской работе, 
вначале в ЖЭУ №21/2, а затем 
в МО Пискаревка – председатель 
совета ветеранов ВОВ и труда 
округа, также зам. председателя 
оргкомитета при Совете ветера-
нов ВОВ и труда СПБ.

1. Сергеева Вера Владимиров-
на – депутат Муниципального 
совета. Родилась в 1956 году в Ле-
нинграде. Окончила Санкт-Пе-
тербургскую высшую школу МВД 
РФ по специальности «Юрист». 
В милиции прошла путь от ин-
спектора канцелярии в отделе 
милиции до начальника секрета-
риата УВД Калининского района. 
Майор милиции. В 2004, 2009 и 
2014 годах уверенно побеждала 
с командой единомышленников 
на выборах в депутаты Муници-
пального совета.

2. Андросова Виктория Евге-
ньевна – депутат Муниципаль-
ного совета. Родилась в 1970 году 
в Ленинграде в семье служащих. 
Окончила РГПУ им. А.И. Герцена. 
Трудовую деятельность начала 
в специальной коррекционной 
школе № 561 для детей с задер-
жкой психического развития 
в должности учителя-логопеда. 
В 2011 году назначена директо-
ром ГБОУ гимназия № 159 «Бес-
тужевская» Калининского района 
Санкт-Петербурга.

3. Абрамов Владимир Борисо-
вич  – депутат Муниципального 
совета, директор УК «Уютный 
дом». Родился в 1965 году в Бело-
руссии. В 1994 году окончил с от-
личием Михайловскую военно-
артиллерийскую академию. Пре-
подавал на кафедре «Управление 
войсками». В 2004 году окончил 
Институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права. Кан-
дидат технических наук по специ-
альности «Кибернетика».

4. Ковалев Алексей Викторо-
вич – депутат Муниципально-
го совета. Президент спортив-
ного клуба «Olymp». Родился 
в 1975 году в Ленинграде. Окон-
чил университет физкультуры им. 
П.Ф. Лесгафта и Северо-Западную 
академию госслужбы.

5. Курлов Алексей Викторо-
вич  – депутат Муниципального 
совета. Родился в 1993 году. Окон-
чил с отличием Санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет аэрокосмического прибо-
ростроения. С 2012 года Алексей 
начал заниматься общественной 
деятельностью. Присоединился 
к деятельности РО ВОО «Моло-
дой гвардии Единой России». 
Ныне председатель Молодежно-
го совета МО Пискаревка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 62

Вручение удостоверений
23 сентября в малом зале Администрации Калининского района состоялся торжественный 

прием главы Евгения Моторина по случаю избрания депутатов Муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пятого созыва. Команды-победи-
тельницы МО Пискаревка, МО Финляндский округ, МО Гражданка, МО № 21, МО Прометей, МО 
Северный, МО Академическое принимали заслуженные поздравления. Депутатам были вручены 
удостоверения, подтверждающие их статус и полномочия. Они действительны до 2019 года. Не 
секрет, что служение на посту народного избранника требует много сил. Глава Калининской ад-
министрации, обращаясь ко всем собравшимся в зале, отметил, что местная власть представляет 
интересы населения и ближе всего к людям. «Хотелось бы верить, что новый состав депутатов 
внесет свежую струю в работу муниципальных образований, определит приоритеты в дальней-
шем развитии района, направит свою деятельность на улучшение жизни всех жителей».
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Благоустройство В гостях у сказки!
Красивый чистый двор всегда выглядит 

не просто ухоженно, скорее, даже уютно, 
невольно притягивая взгляды окружаю-
щих. Однако мало, кто догадывается, что 
благоустройство территории долгий, 
творческий процесс, который вклю-
чает целый комплекс мер. Вот 
почему в МО Пискаревка этой 
ответственной работой 
с увлечением занимаются 
настоящие профессио-
налы своего дела.

Перечень работ по 
благоустройству, как 
правило, включает в себя 
асфальтирование участка, 
его озеленение, мощение 
дорожек, установку малых 
архитектурных форм, таких, 
как беседки, лавочки, резные огра-
ждения, забавные скульптуры сказочных 
героев. Здесь есть, где разгуляться фан-
тазии, особенно детской. В новой оправе 
дворы начинают сиять.

На данный момент в МО Пискаревка 
завершено комплексное благоустройство 
территории по следующим адресам:

– пр. Науки, 75;
– ул. Карпинского, 31, корп. 2/3;
– Меншиковский пр., 19;
– Меншиковский пр., 5, корп. 3.
Новенькие детские площадки чудо как 

хороши! Восторженная детвора прово-
дит здесь все свободное время. Так на пр. 
Науки, 75 была обустроена тематическая 
площадка – намек на прошедшую в Сочи 
зимнюю Олимпиаду. Здесь установили 
целый игровой комплекс. Один из са-
мых популярных снарядов, вызывающий 
бурный восторг у ребят,  – олимпийская 
горка. О ней стоит рассказать подробнее. 
Горка украшена олимпийской символикой. 
Здесь есть и традиционные пять колец, и 
графические рисунки, изображающие 
различные виды спорта. А на вершине 
грандиозной конструкции устроители «за-
жгли» импровизированный факел олим-
пийского огня. Сама тема, предложенная 
сотрудниками отдела благоустройства, 
намекает на активные занятия спортом. 
Тренажеры, лесенки, подвесные качели, 
шведская стенка, гимнастические кольца – 
это далеко не полный перечень снарядов, 
установленных на площадке. Для самых 
маленьких здесь даже соорудили олим-
пийскую деревню в виде песочницы.

Есть, где разгуляться деткой фантазии и 
на ул. Карпинского, 31, корп. 2/3. Эта пло-
щадка никогда не пустует. Сюда каждый 
день прибегают первоклашки весело про-
вести время, а заодно покататься с горки, 
позаниматься спортом на тренажерах, 
посидеть на подвесных качелях с интерес-

ной книгой или просто помечтать о пре-
красном принце на белом коне. К слову о 
тренажерах. Их установили для местных 
атлетов. Кроме того, здесь появился тен-
нисный стол, а под ним уникальное мо-

щение, препятствующее скольжению. 
Хоккейную коробку сделали 

многофункциональной. В лет-
ний период здесь можно иг-

рать в футбол и баскетбол.
В раскидистой тени 

деревьев оборудовали 
комфортную зону отдыха 
для пожилых людей и 
мамочек с грудничками – 

деревянные скамьи-дива-
ны с бетонным основанием 

и расписные кресла-качели.
Площадки на Меншиковском 

проспекте – сказочный островок 
красоты и волшебства. Здесь можно про-
катиться в карете, запряженной тройкой 
гнедых и почувствовать себя настоящей Зо-
лушкой, спешащей на бал. Пережить неве-
роятные приключения в Стране чудес вме-
сте с Буратино, коварными лисой Алисой, 
котом Базилио и Карабасом-Барабасом.

Малыши, недавно научившиеся хо-
дить и активно познающие мир, на пер-
вых порах жизни особенно сильно ну-
ждаются в тактильных ощущениях. Дет-
ская песочница с панно в виде божьей 
коровки, выполненная из экологически 
чистого материала и наполненная зо-
лотистым песком, – отличное место для 

первых игр и гармоничного развития. 
Восторг у малышей вызывают обучаю-
щие элементы, вмонтированные в мини-
горку, так называемые буковки-циферки 
на вращающихся кубиках.

Идей по благоустройству территории 
в МО Пискаревка очень много. И через 
некоторое время у нас обязательно по-
явятся дворы образцового содержания.

Сохраняя традиции: объезд по средам
В муниципальное обра-

зование Пискаревка об-
ратились жильцы дома 
№ 15 по улице Карпинского 
с просьбой решить их мно-
гочисленные проблемы. 
Жители жаловались на не-
выносимый резкий запах, 
который доносился из под-
вала, а также из мусоро-
провода. Кроме того, люди 
выражали крайнюю озабо-
ченность завышенным, по 
их мнению, общедомовым 
расходом потребления воды и света. В доме на-
ходятся два магазина, и жители усмотрели в этом 
прямую связь. Проблемный адрес был незамед-
лительно включен главой округа в план ежене-
дельного объезда. На место выехала депутат МО 
Пискаревка Маргарита Орлинская совместно 
с генеральным директором ООО «Жилкомсер-
вис № 3» Николаем Вотчинцевым.

В ходе осмотра в под-
вале на первом этаже 
была обнаружена утечка 
канализации. Представи-
тели «ЖКС № 3» заверили, 
что засор «лежака» бу-
дет устранен незамедли-
тельно. Были проверены 
счетчики воды и электро-
энергии в двух магазинах, 
расположенных в доме, вы-
яснилось, что они подклю-
чены правильно.

В ответ на просьбу 
жильцов «законсервировать» мусоропровод, 
дано разъяснение: чтобы осуществить данную 
процедуру, а именно, заварить клапаны, необ-
ходимо получить согласие не менее 90% жите-
лей. С недобросовестными квартиросъемщи-
ками, которые оставляют пакеты с мусором на 
лестничных площадках, будет проведена про-
филактическая беседа.

Экология округа

К а л и н и н с к и й 
район принял уча-
стие во Всероссий-
ском субботнике 
«Зеленая Россия». 
Убирали Пискарев-

ский лесопарк. Экологическая акция 
федерального масштаба объедини-
ла жителей всех возрастов. Иници-
атором проведения грандиозной 
уборки стало Общероссийское эко-
логическое общественное движение 
«Зеленая Россия».

Территория Пискаревского ле-
сопарка не случайно оказалась 
в центре внимания экологов. Это 
излюбленное место отдыха жите-
лей и гостей Калининского района. 
Один из красивейших парков го-
рода. Сюда почти каждый день при-
ходят семьи с маленькими детьми. 
Администрация района обеспечила 

всех желающих необходимыми ин-
струментами, мусорными пакетами, 
перчатками и определила фронт 
работ. Рассредоточившись по лесу, 
добровольцы в рекордно корот-
кие сроки очистили территорию 
от бытового мусора. Они собирали 
пластиковые и стеклянные бутылки, 
бумагу, пакеты. Словом, все то, что 
беспечные граждане «случайно за-
бывают» на природе после пикни-
ков. За пару часов дружной работы 
активисты собрали и вывезли более 
40 мешков мусора.

Напомним, что впервые всерос-
сийский экологический субботник 
«Зелёная Россия» состоялся в авгу-
сте минувшего года в рамках меро-
приятий, посвящённых Году охраны 
окружающей среды, в целях улучше-
ния экологической ситуации в реги-
онах России.
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Вячеслав Макаров: “Петербуржцы продемонстрировали свою 
высочайшую гражданскую сознательность и политическую культуру”

14 сентября в Единый день 
голосования в Санкт-Петер-
бурге прошли досрочные вы-
боры Губернатора и депута-
тов муниципальных советов. 
Об итогах выборов рассказы-
вает Секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров

– Вячеслав Серафимович, 
дайте, пожалуйста, в целом 
оценку прошедшим выборам.

– Итоги Единого дня голосо-
вания в Санкт-Петербурге одно-
значно можно назвать успешны-
ми. Избрана абсолютно легитим-
ная власть. Была зафиксирована 
высокая для региональных вы-
боров явка избирателей, которая 
позволяет говорить о повышении 
интереса у граждан к избиратель-
ному процессу и сопричастности 
к судьбе города и страны. Петер-
буржцы продемонстрировали 
свою высочайшую гражданскую 
сознательность и политическую 
культуру, и я им за это благода-
рен. Ведь от степени участия каж-
дого гражданина зависит каче-
ство избираемой власти. Выборы 
прошли без нарушений. Они про-
шли в честной и конкурентной 
борьбе, в атмосфере полной про-
зрачности и взаимного уважения 
среди кандидатов. Участвовало 
большое количество наблюдате-
лей, в том числе международных, 
которые высоко оценили такие 
показатели, как демократич-
ность, легитимность, прозрач-
ность выборов. Практически все 
политические силы показали, что 
борьба компроматов и грязные 
технологии остались в далеком 
прошлом. Считаю, что это хоро-
ший результат.

– В ходе избирательной 
кампании мы слышали множе-
ство обвинений со стороны 
некоторых оппозиционных сил 
в адрес «Единой России», про-
вокационных заявлений и при-
зывов. Повлияли ли они на ход 
выборов?

– Несмотря на непростую 
гео политическую ситуацию, 
давление со стороны Запада, 
информационную войну и не-
однократные провокационные 
заявления и призывы, выборы 

в Санкт-Петербурге прошли спо-
койно. Искренне рад, что петер-
буржцы не поддались на про-
вокации. Это означает, что по-
литическая культура Северной 
столицы находится на высоком 
уровне. Представители неко-
торых политических сил в ос-
корбительном тоне, вне рамок 
нормальной политической дис-
куссии говорили о выборах. Эти 
люди делали все, чтобы пробу-
дить в петербуржцах недоверие 
к действующей власти. Они с лег-
костью обвиняли органы вла-
сти, избирательные комиссии 
и партию «Единая Россия» в не-
законных действиях. При этом, 
даже не утруждаясь доказатель-
ствами, они поднимали шумиху 
в средствах массовой информа-
ции, тиражируя свои голослов-
ные беспочвенные обвинения. 
Были и откровенные попытки со-
рвать выборы, призывы портить 
бюллетени. Истинная цель таких 
поступков – расшатать обста-
новку в городе перед выборами, 
создать целенаправленное на-
гнетание нервозности. Считаю, 
что это абсолютно неконструк-
тивная и безответственная по-
зиция. Таким людям, кроме удо-
влетворения личных амбиций 
и самопиара, ничего не нужно. 
Реальных дел во благо страны за 
ними нет. Кроме популистских 
высказываний я ни разу не услы-
шал от них какого-то конкретно-
го конструктивного предложе-
ния. Убежден, что популистов и 
демагогов наш город не прием-
лет.

– Георгий Полтавченко на-
брал рекордное количество 
голосов на выборах Губерна-
тора Петербурга. Почти 80% 
петербуржцев отдали за него 
свои голоса. С чем, по вашему 
мнению, связан такой успех?

– Успех Георгия Полтавченко, 
прежде всего, связан с высоким 
доверием граждан к нему. Геор-
гий Сергеевич одержал убеди-
тельную победу потому, что шел 
на выборы с конкретной про-
граммой развития города – 
«Стратегией-2030», в разработке 
которой принимали участие бо-
лее 200 000 петербуржцев. Жи-
тели нашего города не только 
положительно оценили то, что 
уже сделано им на посту градо-

начальника, но и поддержали его 
стратегию долгосрочного раз-
вития Санкт-Петербурга. С его 
стороны не было никаких голо-
словных заявлений и популист-
ских высказываний. Георгий Пол-
тавченко был выдвинут «Единой 
Россией». Лозунг, с которым он 
шел на выборы («Вместе мы – Пе-
тербург»), говорит о том, что Ге-
оргий Сергеевич слышит своих 
избирателей, что он открыт для 
народа. Также хочу отметить, что 
его назначил временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора города Президент России 
Владимир Путин. Тем самым он 
дал понять, что кладет свое имя 
и авторитет на чашу весов Пол-
тавченко. Я присутствовал на 
сотнях встречах Георгия Сергее-
вича с избирателями, на которых 
чувствовалось искреннее дове-
рие к нему со стороны граждан, 
которые подходили и выражали 
поддержку его деятельности. 
И мне не менее приятно, когда ко 
мне, как к руководителю «Единой 
России» в Санкт-Петербурге, под-
ходили люди и спрашивали: «Как 
вступить в вашу партию?». В такие 
моменты я понимаю, что курс, 
который проводит партия во 
главе с национальным лидером 
Владимиром Путиным, правиль-
ный, что петербуржцы его под-
держивают и хотят чувствовать 
сопричастность к судьбе нашей 
Родины.

– Очень много говорили 
о «безальтернативности» 
выборов, о том, что все уже 
«ясно». Действительно ли, на 
ваш взгляд, отсутствовала 
конкуренция?

– Хочу развеять миф о «без-
альтернативности» прошедших 
выборов. На муниципальных вы-
борах конкурентность обеспе-
чивалась участием кандидатов 
от 64 политических партий. Кон-
курентная борьба была и на 
губернаторских выборах, все 
кандидаты были достойными со-
перниками. Еще раз повторюсь – 
Георгий Сергеевич просто обхо-
дил по многим параметрам своих 
оппонентов.

– «Единая Россия» одержала 
убедительную победу и на му-
ниципальных выборах. Чуть 
ли не 90% муниципальных де-
путатов избрано от «Единой 

России». Как Вы можете про-
комментировать этот успех?

– Пока еще рано говорить 
о конкретных цифрах, но с уве-
ренностью могу заявить, что та-
кие убедительные результаты 
на муниципальных выборах еще 
раз свидетельствуют о единении 
абсолютного большинства петер-
буржцев вокруг ведущей поли-
тической силы в стране – партии 
«Единая Россия» – и поддержке 
выдвинутых ею кандидатов.

– То есть достаточно 
просто быть кандидатом 
от «Единой России», чтобы 
пройти в муниципальный со-
вет?

– Нет, конечно. Место в муни-
ципальном совете нужно заслу-
жить ежедневной кропотливой 
работой на территории своего 
муниципального округа. На про-
шедшем в Москве медиа-форуме 
Председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев ска-
зал, что «политика начинается 
с местных выборов». И я пол-
ностью поддерживаю его точку 
зрения. Потому что муниципаль-
ная власть – это власть, которая 
ближе всех находится к гражда-
нам, которая работает на обще-
ственных началах. И только каж-
додневным трудом и конкрет-
ными делами можно заслужить 
доверие избирателей.

– При такой политической 
расстановке сил, в условиях аб-
солютного большинства депу-
татов от «Единой России», ка-

ким Вы видите участие других 
партий в политической жизни 
города?

– Абсолютное большинство 
не означает, что «Единая Россия» 
будет игнорировать другие мне-
ния. Хочу особо подчеркнуть, что, 
являясь партией большинства, 
«Единая Россия» готова к кон-
структивному диалогу со всеми 
участниками политического про-
цесса. Убежден, только совмест-
ными усилиями мы добьемся зна-
чимых результатов.

– Что Вы чувствуете сей-
час, когда избирательная кам-
пания завершилась?

– Прежде всего, я ощущаю 
тяжелый груз ответственности 
перед петербуржцами. Надо 
понимать: коли тебе доверили 
управлять таким мегаполисом, 
как Петербург, значит, это дове-
рие надо оправдывать каждым 
прожитым днем. На мой взгляд, 
когда люди видят, что власть не 
бездействует, а борется за дос-
тойную жизнь граждан и разви-
тие города, тогда простительны 
какие-то недостатки и ошибки. 
К «Единой России» можно отно-
ситься по-разному, но это та пар-
тия, которая ощущает всю пол-
ноту ответственности за судьбу 
государства и нашего города. 
Убежден, там, где есть грамотная 
долгосрочная стратегия, понят-
ная обществу, людям, там всегда 
будет положительный результат.

Беседовал 

Антон Творонович

Пенсионные накопления россиян пополнят антикризисный резерв
«Заморозка» пенсионных на-

коплений россиян в 2015 году 
сэкономит для бюджета 
309 миллиардов рублей, часть 
из них будет направлена в ан-
тикризисный резерв, объем 
которого будет серьезным, по-
скольку этот запас пополнится 
еще не менее 100 миллиар-

дами рублей, сэкономленными 
в текущем году.

«В следующем году в резуль-
тате введения моратория на 
накопительную составляющую 
пенсии у нас будут сэкономлены 
309 миллиардов рублей, они бу-
дут учтены в бюджете», – сказал 
журналистам министр финансов 

Антон Силуанов. Он добавил, что 
из этой суммы будет выделен так 
называемый антикризисный ре-
зерв, который будет направлять-
ся на поддержку ключевых ком-
паний финансового и нефтегазо-
вого сектора при необходимости.

Силуанов пояснил, что речь 
идет о сумме не менее 100 мил-

лиардов рублей. «И эти 100 мил-
лиардов рублей дополнят резерв 
следующего года, за счет кото-
рого мы можем помогать нашим 
компаниям. Это может быть сде-
лано как в этом году, так и в сле-
дующем. Но планируем создать 
серьезный резерв в следующем 
году», – сказал министр.

Таким образом, с учетом пере-
ходящих средств 2014 года и сэ-
кономленных средств от «замо-
розки» пенсионных накоплений 
в 2015 году размер антикризи-
сного резерва в следующем году 
как минимум превысит 100 мил-
лиардов рублей.

Цитата месяца:

«Обвинения Оксаны Дмитриевой о нарушениях 
на выборах Губернатора Санкт-Петербурга и де-
путатов муниципальных советов не подкреплены 
никакими доказательствами. Достаточно сказать, 
что ни один петербургский избиратель – главный 
человек на выборах – не подал ни одной жалобы 
на действия избирательной комиссии или канди-
датов. Выборы прошли в честной и конкурентной 

борьбе. Международные наблюдатели оценили их как демократи-
ческие, свободные, легитимные и абсолютно прозрачные. На этих 
выборах петербуржцы продемонстрировали свою сплочённость 
перед вызовами извне и поддержали те политические силы, кото-
рые отстаивают национальные интересы России, выступают за раз-
витие и укрепление нашей страны и Петербурга».

Ирина Соколова, 

депутат Государственной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

«Обвин
на выбо

Пенсионный фонд

Владимир Путин придумал нового персонажа 
для «Спокойной ночи, малыши!»

Новым персонажем детской телепередачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!» станет тигр. Его для программы придумал Президент Владимир 
Путин.

Об этом журналистам сообщил глава телекомпании «КЛАСС!» Алек-
сандр Митрошенков. Он сообщил, что тигра выбрали по итогам мас-
штабного кастинга. Новым героем мог стать волчонок, обезьяна, жираф 
и лошадь. При этом журналистам глава компании, снимающей пере-

дачу, показал живого тигренка. Ранее в компании «КЛАСС!» сообщили, 
что Президент Владимир Путин подсказал идею для нового героя пере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!».

Напомним, что в конце мая Президент Владимир Путин выпустил на 
волю трех амурских тигрят.

Новый герой передачи будет не куклой, а персонажем, выполнен-
ным в технике 3D-анимации.

Главная неполитическая 
новость 
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Дата

25
29 сентября – 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Островского (1904–1936) одного из любимейших писателей 
эпохи соцреализма. Образ литератора предстает перед чита-

телями как олицетворение мужества и героизма советского человека. Из 
рабочего провинциального паренька, подростком встретившего Вели-
кий Октябрь, Николай Островский волей революции поднялся к высотам 
творческой жизни, пройдя доблестный путь бойца и писателя.
Коммунистические идеалы были воспеты им в самом, пожалуй, знаме-

нитом романе современности «Как закалялась сталь». Павка Корчагин – максималист, 
человек идеи стал кумиром революционно настроенной молодежи XX века. Неза-
долго до смерти, Николай Островский начал писать новое произведение, в основе 

материалы истории революционной борьбы в Западной Украине, где вызревали во-
енные провокации европейских государств, направленные против молодой Совет-
ской республики. Островский задумал показать два противоборствующих лагеря. С 
одной стороны, это польские и украинские буржуазно-помещичьи националисты, 
с другой – настоящие патриоты, верные сыны народа, деятели революционного под-
полья. Островский считал своим долгом написать антифашистский роман, вложив 
в него «огонь своего сердца». Автору суждено было закончить лишь первую книгу 
нового романа. Но и эта единственная часть трилогии дает представление о широте 
авторского замысла.
Крылатая фраза: «…Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»

«Дорогие педагоги! Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Мы благодарны вам за нелегкий труд и тер-
пение, за знания, которые вы нам даете. Здоровья, благополучия, тепла и 
улыбок. А главное, хороших учеников! Обещаем, что не подведем!»

Учащиеся школы № 162

Дорогих педагогов ГБОУ СОШ № 653 Калининского 
района поздравляют от всей души с Днём учителя уче-
ники и их родители!

Слова, как признание доброго чувства, 
Хочется сегодня нам произнести
В честь тех, труд которых подобен искусству, 
Что могут людей за собой повести. 
Пусть год грядущий будет годом счастья: 
Улыбок, радости, надежд!  
Пусть каждый день приносит лучик счастья, 
Здоровья крепкого на много-много лет. 
Пусть будет радостной всегда 
Труда прекрасного дорога. 
И пусть не меркнет никогда 
Святое званье педагога!

Ученики ГБОУ СОШ № 653

«Дорогие учителя!
Мы, ученики школы № 184, хотим поздравить вас с наступающим Днём учителя! Про-

фессия педагога – одна из самых благородных на Земле, и мы очень часто убеждаемся 
в этом на уроках, походах и экскурсиях.

Хочется пожелать вам мудрости в принятии решений, здоровья и гармонии!»
Ученики лучшей школы в мире № 184

Наступил октябрь.
Листья облетают.
Дорогих учителей
Все мы поздравляем!
Пятерки и букеты несут им малыши
Учителей поздравить
Хотят от всей души. 

Коллективное творчество 
учащихся начальной школы

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

С праздником наши любимые и дорогие учителя!
Учащиеся старшей школы

«Дорогие наши любимые учителя!
Мы поздравляем вас с вашим профессиональ-

ным праздником и желаем вам всего, чего только 
можно пожелать. Столько лет вы  учите нас, вкла-
дываете в нас душу, заботитесь о нас. У вас хватает 
любви на всех учеников, хватает терпения на все их 
шалости. Вы воспитываете из  неоперившихся птен-
цов юных орлов, полных сил и энергии.

Помните, что мы вас любим».
7а класс, 

гимназия № 192

5 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!5 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
162 ШКОЛА162 ШКОЛА

653 ШКОЛА653 ШКОЛА

184 ШКОЛА184 ШКОЛА

159 ГИМНАЗИЯ159 ГИМНАЗИЯ

192 ГИМНАЗИЯ192 ГИМНАЗИЯ

«Дорогие учителя! Школа № 156 поздравляет вас с ме-
ждународным днем учителя! Мы благодарим вас за вклад 
в наши знания! Мы вас очень любим. Благодарим вас за 
терпение, доброту и большую дверь в портал знаний! И 
спасибо за то, что вы есть!»

Антипина Вероника, 3а класс

Пусть будут рады учителя
Поздравляю, поздравляю
Наших классных и любимых и родных учителей.
В день учителя поздравим наших всех учителей.
Чтобы было всё прекрасно
И чудесно в этот день.
Чтоб учились на пятерки все, все, все ученики,
И не только в этот день.
Чтоб учителя глаза радостью светились,
Чтоб одни отличники в школе появились.

Жанна Бабич,
 4б класс

156 ШКОЛА156 ШКОЛА
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем рассказывать вам об акции «Бессмертный полк» и уникальной базе данных – общедоступном электронном банке документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – http://podvignaroda.mil.ru/, на сайте которой вы можете найти информацию о солдатах вашей семьи, изучить историю их 
боевых подвигов.

Эта патриотическая тема настолько заинтересовала подрастающее поколение, что сотни мальчишек и девчонок, живущих в нашем округе, занялись настоящей исследователь-
ской работой. С результатами их деятельности мы предлагаем вам ознакомиться.

На Пискаревском мемориальном клад-
бище начался ремонт художественно обо-
собленного участка «Вечный огонь». Чтобы 
провести работы, огонь придется погасить, 
перенеся его в лампаду, которую установят 
у подножия монумента «Мать Родина».

Работы продлятся месяц. Потом Вечный 
огонь снова торжественно зажгут от лам-
пады.

Дорогу жизни отремонтируют к юбилею Победы

Комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области обследовал Дорогу 
жизни для подготовки к праздничным 
мероприятиям, посвященным 70-летию 
Победы СССР в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, комитет провел натурное и лабора-
торное обследования автомобильной до-
роги общего пользования регионального 
значения Санкт-Петербург – Морье («До-
рога жизни»), чтобы определить состояние 
всех элементов автодороги.

В ходе обследования выявлено, что со-
стояние некоторых участков не соответ-
ствует нормам: на покрытии присутствуют 
дефекты в виде поперечных и продольных 
трещин, колейность на отдельных участ-
ках достигает 2,5 сантиметров глубины, 
кромка проезжей части и обочины ме-
стами разрушены, так же как бортовые 
камни на автобусных остановках и покры-
тия посадочных площадок.

Ремонт проезжей части, обочин, ав-
тобусных остановок будет выполнен до 
конца строительного сезона 2014 года; 
работы по расчистке полосы отвода, ре-
монту оголовков труб, установке средств 
технического регулирования – в пер-
вом квартале 2015 года. Таким образом, 
комитет завершит все работы до 1 мая 
2015 года.

Общая сметная стоимость работ – 
159,049 миллиона рублей.

Фронтовики, наденьте ордена!
В Доме детского творчества Калинин-

ского района открылась фотовыставка 
«Фронтовики, наденьте ордена», в рамках 
подготовки празднования знаменатель-
ной даты – 70-летия Великой Победы над 
фашистской Германией. Память о подви-
ге, совершенном нашим народом в годы 
войны на фронте и в тылу объединяет 
старшее поколение и молодежь. С фото-
графий смотрят на нас люди, пережившие 
тяготы военных лет: фронтовики, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла. 
Мы с благодарностью вспоминаем о них и 
низко кланяемся погибшим, оставшимся 
на фотографиях вечно молодыми, с тре-
петной любовью всматриваемся в лица 
выживших героев войны и труда.

В Санкт-Петербурге нет семьи, кого бы 
ни коснулась война, поэтому наша личная 
драма сливается с болью потерь соседей, 
сослуживцев, знакомых. Фотографии вы-

зывают чувство гордости и радости, мы 
видим на них наших земляков – жителей 
Калининского района. Многих, к сожале-
нию, нет в живых, но мы безмерно бла-
годарны им за то, что они отстояли наше 
право на жизнь. Рядом с экспозицией ле-
жат книги, которые называются «Память 
сердца». В них собраны воспоминания жи-
телей МО Пискаревка о Великой Отечест-
венной войне и о годах страшной блокады. 
Каждый том книги, словно отражение ты-
сяч судеб наших земляков. К сожалению, 
многие уходят, так и не дождавшись от нас 
признательности, почета, любви... В сума-
тохе жизни мы не замечаем как им тяжело, 
порой нечаянно словом или делом можем 
их ранить. Поэтому выставка и книги, рас-
сказывающие о таких замечательных лю-
дях, дают возможность молодому поколе-
нию выразить свою признательность этим 
героическим людям.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

РЫЖОВ Павел Павлович

Мой прадед родился 27 сентября 1915 года в д. Авксентьево Ман-
туровского района Костромской области. В 1938 году его призвали 
в армию, убыл служить в Заполярье, на Северный флот во 2-й Отдель-
ный артиллерийский дивизион Мурманского укрепрайона на острове 
Кильдин. В береговой артиллерии встретил начало Великой Отечест-
венной войны. Затем был переброшен в район реки Западная Лица, где 
шли ожесточённые бои. Стоял насмерть, защищая Мурманск, был кон-
тужен. За проявленное мужество Павел Павлович награждён многими 
орденами и медалями.

Вернулся с войны в 1947 году, работал в колхозе. В 1986 году был на-
граждён орденом Отечественной войны I степени. Умер 3 апреля 1997 года, похоронен 
на кладбище в д. Карьково Мантуровского района Костромской области.

Правнук Чайкин Георгий, 

ученик 5в класса ГБОУ СОШ № 471 г. Санкт-Петербурга 

Росляков Николай Николаевич

Родился 22 марта 1910 года в деревне Финиково Пикалёвского рай-
она Ленинградской области. В 1942 году ушёл на фронт. Был красноар-
мейцем, водителем в 10-м ОУАП (Отдельный учебный автомобильный 
полк), 1 рота. Имеется справка № 10 из полевой почты воинской части 
№ 86681 от 15.10.1945 о награждении фотоаппаратом за службу в Крас-
ной Армии. Нагрудной знак гвардии от 23.02.1943. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За 
оборону Ленинграда». С войны вернулся в 1945 году, был контужен.

Правнучка Алмазова Елизавета, 

студентка 1 курса Санкт-Петербургского технического колледжа

По дороге к юбилею

Важно знать

9 мая 1960 года участник обороны Ленинграда П.А. Зайченко зажёг 
факел от Вечного огня с Марсова поля и в сопровождении почётного 
эскорта доставил его на Пискаревское кладбище. В день 15-й годов-
щины Победы на месте массовых захоронений ленинградцев и защит-
ников города в годы блокады вспыхнуло пламя Вечного огня, клад-

бище было официально открыто как мемориальный комплекс.
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«Недаром помнит вся Россия…»
Да, России есть, что помнить. Ее про-

шлое насыщено событиями, имеющими 
историческое значение не только для нее 
самой, но и для других стран и народов. 
Ярким примером тому являются Отечест-
венная война 1812 года и Великая Отечест-
венная война 1941–1945 годов.

Каждый календарный месяц хранит па-
мять о каком-либо значительном для на-
шей страны событии. Сентябрь не исклю-
чение. В истории Российского государства 
он отмечен битвой на Бородинском поле 
и началом блокады Ленинграда. Казалось 
бы, что между ними общего? Ведь эти две 
военные операции разделяют 129 лет. Но 
вот историческое совпадение. Оба эти со-
бытия произошли с разницей в один день 
7 и 8 сентября, соответственно, в 1812 и 
1941 годах. В исходе этих сражений также 
имеется много общего: русским войскам 
пришлось отступать, в результате чего 
Наполеон вошел в Москву, а Ленинград 
после сдачи Шлиссельбурга оказался в ти-
сках жесточайшей блокады.

Дальнейший ход истории по-
казал, что, несмотря на трагизм 
положения, русские войска 
нанесли значительный урон 
вражеским армиям, чем не 
только ослабили их боеспо-
собность, но и подорвали у 
агрессоров веру в победу.

Во главе наших войск 
стояли талантливые полко-
водцы – Михаил Илларионо-
вич Кутузов и Георгий Констан-
тинович Жуков, который в сентябре 
1941 года стабилизировал линию фронта 
под Ленинградом и не дал гитлеровцам 
ворваться в наш город.

Бородинское сражение и начало бло-
кады Ленинграда – события сентября, а 
в октябре наша страна будет отмечать 
200 лет со дня рождения классика русской 
литературы – Михаила Юрьевича Лермон-
това. Его биография широко известна. Он 
родился в Москве 15 октября 1814 года. 
Рано потерял мать. Его воспитывала ба-
бушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, 
в имении Тарханы, что в Пензенской губер-
нии. Получил военное образование, слу-
жил на Кавказе и в июле 1841 года погиб на 
дуэли, не дожив до 27 лет. Еще одно совпа-
дение. Через сто лет после его гибели на-
чалась Великая Отечественная война.

Духовный мир поэта формировался 
в сложные времена: недавно окончилась 
Отечественная война, в 1825 году произо-
шло восстание декабристов, после чего 
наступило время мрачной реакции.

Тема войны 1812 года была близка Лер-
монтову с детства. Его гувернер француз 
Капэ много рассказывал о Наполеоне, 
Бородинском сражении, пожаре Москвы. 
Кроме того, в доме часто бывали родствен-
ники и друзья, бывшие участники войны, 
которые делились своими воспоминани-
ями. С интересом он слушал и рассказы 
дворовых людей – отставных солдат-опол-
ченцев.

Стихи Михаил 
Юрьевич начал пи-
сать очень рано, но 
не публиковал. Пер-
вое произведение, 

напечатанное «по воле 
автора и с его ведо-

ма», было стихотворение 
«Бородино». Оно опублико-

вано в 6-й книге «Современника» 
в 1837 году в честь 25-летнего юбилея Бо-
родинского сражения. Стихотворение вы-
звало бурное обсуждение. Оно было напи-
сано в форме рассказа ветерана. Многие 
считали его открытием в русской поэзии. 
Восхищали язык и достоверное описание 
событий. Позже Лев Толстой скажет, что 
стихотворение «Бородино» явилось «зер-
ном для романа “Война и мир”».

В годы Великой Отечественной войны 
Бородинское поле еще раз послужило 
своему Отечеству. И хотя мы несколько 
нарушим помесячную хронологию данной 
заметки, вспомним и эти события.

Объявляя войну Советскому Союзу 
«блиц-криг» и молниеносное овладение 
его столицей, Гитлер 6 сентября 1941 года 
издает директиву № 5 о подготовке наступ-
ления на Москву и обращается с призывом 
к бойцам: «Солдаты! Перед вами Москва. За 
два года все столицы континента склони-
лись перед вами – осталась одна Москва. 
Заставьте ее склониться <…>, пройдите по 
ее площадям. Вскоре фашистские солдаты 
действительно прошли по московским ули-
цам, правда, в качестве пленных.

Для Москвы создалась опасная ситуа-
ция. От западной окраины столицы до 
переднего края Бородинского поля было 
125 км. Уязвимым местом считалось Мо-
жайское направление, а следовательно, 
и Бородино, которое расположено неда-

леко от г. Можайска. Жуков поставил в из-
вестность Сталина, что данное направле-
ние осталось без прикрытия.

На помощь были брошены дополни-
тельные силы. 9 октября противник захва-
тил Гжатск и устремился к Можайску, но 
прорвать его оборону не смог и вынужден 
был изменить направление боевых дей-
ствий. Бои шли жестокие. Людские потери 
с обеих сторон были велики. В историю 
вошел подвиг курсантов Военно-полити-
ческого училища им. В.И. Ленина. Они шли 
в бой как рядовые бойцы. Из 600 человек 
в живых осталось 113.

15 октября 1941 года на поле боя был 
ранен командующий армией генерал-май-
ор Д.Д. Лемошенко. В тот же вечер на его 
должность был назначен Л.А. Говоров. Ре-
шение одобрил Жуков. Впоследствии Гово-
ров был переведен в Ленинград, и под его 
командованием была прорвана, а затем и 
полностью снята вражеская блокада на-
шего города.

Немецкое командование требовало не-
медленного захвата Можайска. Начались 
упорные бои. К центру Бородинского поля 
волна за волной шли вражеские танки, 
в битву вступила и артиллерия. Оборону 
держали бойцы разных национальностей 
нашей страны. Гитлеровцы бросали в бой 
новые силы. В этих условиях. Л.А. Говоров 
приказал оставить Можайск.

В городе начались террор, насилие, гра-
бежи. 22 октября 1941 года Можайский 
горком ВКП (б) обратился с призывом к на-
селению встать на защиту города. Стали 
создаваться партизанские отряды, участ-
ники которого называли себя «внуками 
Дениса Давыдова» (знаменитый участник 
Отечественной войны 1812 года, вырос 
близ деревни Бородино, организовал пер-
вый партизанский отряд. – Прим. авт.). Жи-

тели окрестных деревень активно помо-
гали партизанам.

Контрнаступление советских войск под 
Москвой началось 5–6 декабря 1941 года 
Гитлеровцы были отброшены. Овладеть 
Москвой им не удалось.

После разгрома врага под Москвой на-
чались бои за освобождение всей области. 
За время оккупации немцы превратили 
Можайск в хорошо укрепленную кре-
пость. 18 января 1942 года начался штурм 
вражеских укреплений, и 20 января город 
был освобождён. А уже 21 января совет-
ские солдаты вышли на Бородинское поле. 
Немцы отступали столь стремительно, что 
не успели выполнить свой замысел – взо-
рвать памятники русским воинам, павшим 
в войне 1812 года.

23 января на митинге города произне-
сли: «Можайск – старинный русский город. 
Он был живым свидетелем разгрома напо-
леоновских полчищ. Он является живым 
свидетелем начала разгрома немецко-фа-
шистских орд».

Советские войска продвигались впе-
ред, и когда проходили мимо командного 
пункта Кутузова, салютовали.

Военный обозреватель американского 
агентства «Юнайтед пресс» Кимля сравнил 
положение германских войск с положе-
нием наполеоновской армии и отмечал, 
что немцы отступают по той же самой до-
роге на Смоленск, по которой отступал На-
полеон.

Сейчас на Бородинском поле спокойно. 
Потомки помнят всех защитников Отече-
ства и гордятся ими. А недругам не следует 
забывать истину, что история сурово нака-
зывает тех, кто пренебрегает ее уроками.

Алла Самохвалова, 

председатель Совета ветеранов войны 

и труда МО Пискаревка
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 В день начала блокады Ленинграда на Пискаревском мемориале и Богословском кладбище возложили цветы

Восьмое сентября – скорб-
ная дата в истории нашего го-
рода. В 1941 году сомкнулось 
вражеское кольцо вокруг 
Ленинграда. Начался отсчет 
страшных 900 дней осады 
города. Братские могилы 
Пискаревского кладбища и 
черно-белые фотографии, 
хранящиеся в музеях – бло-
кадная летопись, слепленная 
из кусочков воспоминаний 
скорбных свидетелей страш-
ных событий.

Бессмертный подвиг ле-
нинградцев переживет века. Память о тех, 
кто умер от голода, погиб при бомбежках и 
артобстрелах, навсегда останется в наших 
сердцах.

8 сентября на Пискаревском мемори-
альном кладбище – святом для всех пе-
тербуржцев месте – почтили память жертв 
блокады Ленинграда. Тысячи петербурж-
цев пришли поклониться к подножию мо-
нумента «Матери Родины» и гранитным 
плитам у братских могил. В торжествен-

но-траурной церемонии приняли участие 
и представители власти. Венки и цветы 
возложили председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собрания 
города Вячеслав Макаров, представители 
Конституционного суда РФ, члены прави-
тельств Петербурга и Ленобласти, главы 
районов и муниципальных образований. 
А также делегации Главного командования 

Военно-морского флота РФ и Западного 
военного округа, представители органи-
заций ветеранов и блокадников, религи-
озных конфессий, молодежных объедине-
ний. Траурные церемонии прошли также 
на площади Победы, на Серафимовском, 
Смоленском и Богословском кладбищах. 
Возложили цветы и у Мемориала защитни-
кам Ораниенбаумского плацдарма, в ме-
стах захоронений защитников и жителей 
Ленинграда, погибших в годы блокады.

На Богословском клад-
бище в траурном шествии 
приняли участие глава ад-
министрации Калининского 
района Евгений Моторин, 
ветераны, блокадники, кур-
санты Михайловской ар-
тиллерийской академии и 
Военной академии связи, 
представители различных 
общественных организаций, 
учащиеся школ и простые 
жители. От МО Пискаревка 
цветы возложили депутат му-
ниципального образования 

Маргарита Орлинская и председатель Со-
вета ветеранов Алла Самохвалова.

Траурная церемония завершилась на 
Холме славы. Сотни гвоздик возложили пе-
тербуржцы к подножию монумента погиб-
шим воинам. Огромная насыпь на окраине 
Богословского кладбища – крупнейшее, 
после Пискаревки, братское захоронение. 
По подсчетам историков, в общей могиле 
покоится около ста тысяч защитников оса-
жденного Ленинграда.

3 В Калининском районе открылась ветеринарная 
клиника нового поколения

В Калининском районе на улице Васен-
ко, 3, корп. 3 открылась новая ветеринар-
ная клиника. В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Георгий Пол-
тавченко, вице-губернатор Ольга Казан-
ская и начальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

«Мы открываем совершенно новую ве-
теринарную клинику, которая оборудована 
по самым современным стандартам. Наш 
город по праву считается городом высокой 
культуры, в том числе за счет культуры по-
ведения его жителей, отношения к природе, 
к домашним животным», – сказал Георгий 
Полтавченко. Градоначальник отметил, что 
в Петербурге с каждым годом растет число 
домашних питомцев, а следовательно, воз-
никает необходимость следить за их здоро-
вьем. Теперь в Калининском районе эта по-
мощь будет оказываться на самом высоком 
уровне. По статистике, в течение года в вет-
клиники за услугами в среднем обращаются 
250 тысяч петербуржцев. Ветеринарная 
служба обеспечивает надзор за безнадзор-
ными животными, несет и большую социаль-
ную нагрузку, проводит работу, связанную 
с безопасностью продуктов. Ежегодно в го-
роде изымается около 50 тонн опасной пи-
щевой продукции.

В церемонии открытия приняли участие 
и жители Калининского района. Худож-
ница Ирина Касперская подарила началь-
нику ветеринарной станции Выборгского, 
Калининского, Петроградского районов 
Людмиле Монаховой свою картину, а ее 

сын Василий прочитал два стихотворения 
о животных.

После Юрий Андреев провел экскурсию 
по новому центру, показал кабинеты, осна-
щенные современным оборудованием, а 
также рассказал о возможностях станции 
в области терапии, стоматологии, гистоло-
гии, цифровой рентгенодиагностики: УЗИ, 
ЭКГ и эндоскопической хирургии – деликат-
ного метода лечения домашних любимцев.

По словам специалистов, обслужива-
ние пушистых пациентов будет осущест-
вляться здесь по принципу «полного ци-
кла» – питомец сможет получить любые 
диагностические и лечебные услуги.

Ветеринарная служба продолжит раз-
виваться. За последние годы современные 
ветеринарные клиники появились в четы-
рех районах города. Сейчас идет проек-
тирование Центра ветеринарии, который 
будет построен на Лиговском проспекте. 
Макет нового здания также показали Геор-
гию Полтавченко.

2 В школах округа прошел День знаний

Первого сентября обра-
зовательные учреждения 
Санкт-Петербурга вновь 
распахнули свои двери, 
чтобы пригласить школьни-
ков и студентов в бесконеч-
ный и безумно интересный 
мир знаний. В этом году в Ка-
лининском районе за парты 
сели 34 817 учеников, из них 
3870 малышей впервые пе-
реступили порог школы.

Однако на торжествен-
ной линейке старшеклас-
сники обсуждали не то, как 
провели лето, а нововведе-
ния, которые их ждут. В этом 
учебном году стартует 
первый этап сдачи норм 
ГТО. Готовиться придется 
не только к труду и обо-
роне. С этого года возро-
дили итоговое сочинение 
на заданную тему, в до-
полнение к ЕГЭ. Оно станет 
для одиннадцатиклассников 
допуском к аттестации. Еще одна 
идея – ввести так называемый «пас-
порт юного петербуржца», где будут отме-
чать посещения театров и музеев – все-таки 
мы живем в культурной столице.

По окончании празднич-
ной церемонии в классах 
прошли тематические 
открытые уроки, посвя-
щенные памятным исто-
рическим и культурным 
датам. На этот раз ново-

испеченные «почемучки» 
размышляли на тему: «Мой 

город Санкт-Петербург: путе-
шествие в будущее», фантазируя 

о том, какой будет Северная столица, 
когда они вырастут. Во многих школах 
округа День знаний продолжился на 
спортивных площадках.

4 На строящейся 
развязке 
на пересечении 
проспектов 
Пискаревского 
и Непокоренных сдана 
первая очередь

По ито-
гам 2013 года, 

18 образователь-
ных учреждений 

Санкт-Петербурга во-
шли в рейтинг «ТОП-100» 

лучших школ России, 
составленный Мин-

обрнауки РФ.

ПОВОД ГОРДИТЬСЯПОВОД ГОРДИТЬСЯ

В год 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 
в преддверии 25-летия второго открытия Музея обороны и блокады Ленинграда 
правительством Санкт-Петербурга принято решение о строительстве нового зда-
ния для музея. Оно появится сразу после открытого обсуждения. Выбирать место 
и определять концепцию музея власти города будут вместе с горожанами. Эту 
инициативу правительства уже  поддержал президент РФ Владимир Путин.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Для движения автомобилей от-
крыта эстакада, ведущая от проспекта 
Непокоренных в сторону кольцевой 
дороги, а также съезд с Пискаревско-
го проспекта в направлении КАД. Воз-
обновлено движение трамваев по 
переложенным путям вдоль Писка-
ревского проспекта, в связи с чем, из-
менилась схема движения транспорта 
в этом районе. Выглядит она следую-
щим образом.
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Армейские заметки

«Юность в сапогах»
Уважаемые читатели! 

В преддверии осеннего при-
зыва своими воспоминания-
ми об армии с нами поделился 
член Молодежного совета МО 
Пискаревка Василий Николаев.

Я пошел служить ровно через 
неделю после школьного выпуск-
ного. На тот момент я только до-
стиг совершеннолетия и рвался 
служить. Когда в военкомате у 
меня спросили, хочу ли я полу-
чить отсрочку от армии, я от-
ветил, что нет. Пообещали, что 
попаду в морскую пехоту в Ка-
лининград. Считал дни до начала 
службы. В назначенный день при-
ехал в районный военкомат с од-
ноклассником Колей Чурсиным 
(сейчас вместе работаем в Моло-
дежном совете). По отдельности 
нас повезли на Загородный. Пер-
вым делом там вытряхнули весь 
мой под завязку набитый рюкзак, 
наполненный тем, что в интерне-
те можно найти по запросу «Что 
взять с собой в армию», причем 
в избыточных количествах (от-
сюда совет № 1 – не берите ни-
чего, кроме зубной щетки, пасты, 
бритвы с пеной, мыла и мыль-
ницы – все равно потеряете по-
ловину на сборном пункте, а на 
месте старшие товарищи не по-
брезгуют вашим богатством). 
Какое-то время меня поводили 
по медкомиссии, поставили огра-
ниченную годность – морпех из 
меня не удался (совет № 2 – даже 
не думайте, что вы попадете, куда 
хотите – «обламывают» всех). 
После выдали форму на шесть 
размеров больше моего (совет 
№ 3 – знайте свой размер одежды 
в цифрах, например 46, тогда вы-
дадут какую надо). Через некото-

рое время позвали, говорят, уез-
жаем в славный город Арзамас, 
в учебку для связистов. На тот 
момент я представлял себе свя-
зистов, как ничего не делающих 
штабистов или тех, кто тащит на 
себе катушку с кабелем и гово-
рит по телефону, в то время как 
остальные солдаты ведут бой. Ка-
залось, что связь – это какой-то 
второстепенный род войск, ведь 
в фильмах только пехотинцев и 
морпехов с десантниками пока-
зывают. 

Возвращаюсь к моим приклю-
чениям. До части добрался спо-
койно, разместили хорошо в сто-
ловой такую порцию выдали, что 
все съесть было невозможно. В 
армии теперь кормят очень хо-
рошо – и разнообразие есть, и 
выбор блюд. Вечером впервые 
пели строем – поначалу вяло, 
многие стеснялись, зато наш ко-
мандир отделения «горланил» 
так, что слышала вся округа. 
На следующее утро меня впер-
вые разбудили криком: «Рота, 
подъем!» – проснулся с мыслью, 
что до возвращения домой оста-
лось 365 дней. В начале было тя-
жело, чувствовал, что я остался 
совсем один, и пути назад нет, по-
сещали мысли вроде «что же я на-
делал», но это проходит, если по-
грузиться в службу и постоянно 
общаться с сослуживцами (совет 
№ 4 – разговаривайте со всеми 
и как можно больше – так стано-
вится легче эмоционально). Да, 
теперь я считал дни до дембеля 
(совет № 5 – не считайте, время 
от этого тянется медленно). На 
первой зарядке было не очень 
тяжело – нагрузки вводят по-
степенно. Под вечер того же дня 
застал командира отделения за 

поеданием, как я думал, моих 
чипсов (совет № 6 – в армии нет 
частной собственности, там не 
крадут, там теряют – просто при-
мите это, личные вещи в безопас-
ности только в тумбочке, и то не 
всегда). 

Цель моего пребывания там 
была в том, чтобы обучиться во-
енно-учетной специальности 
«радиотелеграфист»: владение 
азбукой Морзе и техникой связи. 
Один из старослужащих показы-
вал, как принимают морзянку: 
слушая какие-то сигналы, состоя-
щие из огромного количества пи-
щаний и пиликаний, которые на 
первый взгляд были абсолютно 
не упорядочены, он записывал 
цифры ровными столбцами. За-
тем нам показали, какие цифры 
забивались в программу, и все 
50 знаков он принял верно! Это 
казалось просто непостижимым. 
Я и мои товарищи все захотели 
уметь так же. Все это было без-
умно увлекательно: мы осваива-
ли магию приема, передачи на 
телеграфном ключе, проводили 
радиосеансы, расшифровывали 
сообщения друг друга. Оказа-
лось, что связь – это очень важ-
ное звено всей армии, без нее не 
может быть проведено ни одно 
перемещение войск. Мы, нако-
нец, осознали свою значимость. 
В учебке я был кандидатом в ко-
мандиры отделения, выучил все 
статьи устава, касающиеся вы-
полнения обязанностей, засту-
пал в наряд в качестве дежур-
ного по роте (а это очень важная 
служба, так как приходится брать 
на себя ответственность за со-
хранность оружия и общего по-
рядка во всей роте). Но, несмотря 
на все старания, на эту должность 
назначили тех, кто непосред-
ственно общался с командирами 
и помогал им составлять докумен-
тацию на компьютере (совет № 7 – 
если хотите чего-то добиться в ар-
мии – будьте на виду у начальства). 
В конце был радиоконкурс, свое-
образный выпускной экзамен. По 
его итогам солдат распределяли 
по различным частям для прохо-
ждения дальнейшей службы. 

За отличные успехи в освоении 
специальности меня направили 
в элитную часть спецназа ГРУ 
в Подмосковье. Я о таком даже и 
не мечтал. Про «Солнышко» (Сол-
нечногорск) много слышал еще на 
гражданке. Повторная медкомис-
сия исправила мою годность на 

высшую, теперь ничто не мешало 
мне стать парнем в тельняшке. 
Только шесть человек из 300 в на-
шей части удостоились такой че-
сти. В новой части пришлось осва-
иваться заново. Тосковал, только 
теперь уже по старой, к которой 
привык за три месяца. В учебке 
я чувствовал себя как дома: по 
будням учился военному делу, 
занимался спортом, в субботу 
убирался вместе с остальными 
в части, а в воскресенье кто-то 
ходил в увольнение, кто-то оста-
вался в роте и отдыхал со всеми, 
если не было неуспеваемости 
по специальным дисциплинам. 
В спецназе стало жестче: физи-
ческая подготовка 3 раза в день, 
дисциплина не такая строгая, но 
лучше от этого не становилось, от-
ношение к солдатам и со стороны 
офицеров, и со стороны старо-
служащих было на порядок хуже. 
Приходилось приспосабливаться, 
а приспосабливаясь, я становился 
сильнее. Крепло мое тело, креп 
мой разум – после того, как я про-
шел эту суровую школу, начал 
понимать, что на гражданке уже 
ничто не сломит меня, никакая 
преграда не будет по-настоящему 
непреодолимой, ни один человек 
не посмеет более ставить себя 
выше меня так, как это было в ар-
мии. Здесь мне было плохо так, 
как никогда в жизни – физические 
нагрузки порой приходилось пе-
реносить в полубессознательном 
состоянии, сколько бы я ни спал, 
не мог выспаться, сколько бы ни 
ел, не мог наесться – но после 
недель подготовки я уже не был 
прежним. Мог с легкостью делать 
то, что было не под силу раньше: 
спать по 4 часа в сутки, сочетать 

это с 5-километровыми пробеж-
ками и занятиями в спортзале, 
потом нести службу в суточном 
наряде, а вечером после смены 
подорваться по тревоге и в пол-
ной выкладке бежать занимать 
боевую позицию. Такая невероят-
ная работоспособность очень по-
могает после армии. 

Через некоторое время, на ше-
стой месяц службы, меня пере-
вели в отдел обработки информа-
ции при штабе – жизнь пошла на 
лад, первые пару недель можно 
было передохнуть, попить чаю 
(о чем я мечтал с начала службы), 
полежать на заправленной койке 
(сама мысль об этом была пре-
ступлением). Но потом рота, от 
которой я уехал, прибыла в мое 
новое расположение, и нагрузки 
возобновились. Одновременно 
я осваивал новые обязанности. 
Всего не расскажу, но это был 
очередной увлекательный этап 
моей службы, во время кото-
рого наше отделение работало 
сплоченной командой сутки на-
пролет. Конечно, как и в любом 
другом мужском коллективе, воз-
никали и конфликтные ситуации, 
и недопонимание. Были и радост-
ные моменты, о которых приятно 
вспоминать. Результат один – лю-
дей, с которыми я служил, могу 
с гордостью назвать боевыми 
товарищами, а это понятие на-
много шире, чем друг. Жалко, что 
не слишком часто связываем-
ся, ведь мы разбросаны по всей 
Центральной России. Хотелось 
бы собраться всем вместе. За та-
ких друзей и за мое взросление 
я армии благодарен (совет № 8 – 
идите служить, чем раньше, тем 
лучше)».

На фото (слева направо): Василий Николаев, Вячеслав Романенков, Александр Ярошенко

Молодежь против экстремизма

Акцию с таким говорящим названием 
провел Молодежный совет МО Пискарев-
ка. Мероприятие было организовано на 
базе Брюсовской гимназии. Для начала 
учащимся рассказали о формах экстре-
мизма, к которым можно отнести и про-
вокацию беспорядков, и гражданское не-

повиновение, и насильственное измене-
ние основ конституционного строя. Всем 
школьникам ребята из Молодежного со-
вета раздали информационные листовки 
с рекомендациями ФСБ, как вести себя 
в экстремальных ситуациях, например, 
если человек попал в заложники к тер-
рористам. В рамках акции был проведен 
опрос 60 учащихся на тему: «Как бы Вы по-
ступили при действиях экстремистов?».

Результаты опроса показали, насколько 
серьезно подрастающее поколение отно-
сится к данной проблеме.

– 28% учащихся знают, как вести себя 
при захвате в заложники, другие 54% оши-
бочно полагают, что надо предпринимать 

попытки к бегству – это не рекомендуют 
делать силовые ведомства;

– 36% доложат сотрудникам правоох-
ранительных органов, если увидят подо-
зрительного человека, остальные пройдут 
мимо;

– 88% предпримут правильные дей-
ствия при объявлении эвакуации;

– 62% отойдут подальше от окон, если 
услышат звуки стрельбы – и правильно 
сделают;

– 70% респондентов доложат о готовя-
щемся теракте;

– 52% уйдут подальше от зоны подав-
ления экстремистов, остальные предпо-
чтут посмотреть на происходящее;

– 70% выберутся из толпы, в которой 
нарастает угроза провокации;

– 76% оказавшись в захваченном са-
молете, будут ждать освобождения и, не 
поднимая паники, останутся на месте – это 
правильное решение.

Председатель Молодежного совета и 
депутат МО Пискаревка Алексей Курлов 
отметил: «В современном, цивилизован-
ном обществе нет ничего важнее борьбы 
с нетерпимостью и варварством, с лю-
быми проявлениями насилия и ухода от 
диалога – с экстремизмом. Молодежный 
совет и дальше будет работать в этом на-
правлении».
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Дорожная клиническая больница – 
на пороге столетнего юбилея

(Продолжение, начало в № 172)
От редакции: «Уважаемые читатели! 

Материал, опубликованный в прошлом 
номере газеты «Пискаревка», был по-
священ истории Дорожной клиниче-
ской больницы. Из-за технического 
сбоя в статью попали заголовок и фото-
графии, касающиеся другого медицин-
ского учреждения, о котором мы хо-
тели рассказать чуть позже. Приносим 
свои извинения».

Мы продолжаем перелистывать стра-
ницы вековой истории одного из ста-
рейших медицинских учреждений Пе-
тербурга – Узловой больницы Северо-
Западных железных дорог – Дорожной 
клинической больницы.

К концу лета 1913 года завершилась под-
готовка к началу строительства. Первыми 
постройками должны были стать главный 
корпус на 120 коек (60 – для хирургиче-
ских больных и 60 – для терапевтических), 
три барака для инфекционных больных на 
50 коек, а также кухня, ледник и часовня 
святой равноапостольной княгини Ольги.

9 сентября 1913 года состоялась тор-
жественная закладка больницы. Данное 
событие не осталось незамеченным в го-
роде. В газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» за 10 сентября 1913 года появились 
фотография и заметка о том, что недалеко 
от станции «Пискаревка» заложена новая 
больница. Ее закладка была освящена пра-
вославной церковью. На церемонии при-
сутствовали высокопоставленные особы, 
среди которых выделялся товарищ мини-
стра путей сообщения профессор Щукин. 
Больница строилась очень быстро. Уже 
30 ноября 1914 года репортеры той же га-
зеты написали, что она в основном закон-
чена. И действительно, к этому моменту 
были выстроены главное здание – дом глав-
ного врача, пищеблок, прачечная, погреб, 
часовня-прозекторская и три одноэтажных 
инфекционных барака, где впервые был 
применен метод групповой и одиночной 
изоляции больных в боксах Мельцера.

Часовня представляла собой неболь-
шое здание с молельным залом и пере-
крытым куполом, а также покойницкой и 
секционной, имеющими скатные кровли. 
Чин освящения (1916 г.) совершил епи-
скоп  Гдовский  Вениамин в присутствии 
великой  княгини  Ксении Александровны.

Мы уже упоминали о том, что больница 
строилась для нужд железнодорожных 
служащих Северо-Западного узла и их се-
мей, однако Первая мировая война, на-
чавшаяся 1 августа 1914 года, внесла кор-
рективы в первоначальный замысел – она 
временно становится лазаретом Красного 
Креста для раненых солдат. Десятого де-
кабря того же года (по старому стилю) 
в лазарет поступил первый пострадавший. 
С целью скорейшей доставки солдат с поля 
боя санитарным поездом для оказания 
им экстренной хирургической помощи 
к больнице проложили железнодорожную 
ветку от станции «Пискаревка».

Опеку над Пискаревским лазаретом, 
как его чаще всего называли, взяли на себя 
члены царской семьи Романовых, и прежде 
всего императрица Александра Фёдоровна.

Одновременно с возведением больницы 
на данной территории было решено по-
строить так называемый инвалидный дом 
им. Александра II, предназначенный для 
реабилитационных мероприятий. Он имел 
и другое название – Цандеровский инсти-
тут, по имени шведского ученого Цандера, 
разработавшего систему механотерапии. 
На первом этаже размещался огромный зал, 
в котором находились первые механотера-
певтические установки, способствовавшие 
лечению всевозможных травм и поврежде-

ний. Там же находилась водная лечебница, 
на втором этаже – ингаляторий и три палаты 
для больных. Позднее, примерно в 1925 году, 
Цандеровский институт был соединен одно-
этажным коридором с главным корпусом, 
в котором была размещена физиотерапев-
тическая служба больницы. На протяжении 
двух лет здесь оказывалась хирургическая 
помощь раненым. В этот период в больнице 
работали замечательные врачи Н. Ващенко, 
И. Михневич, Н. Шиллер и другие. 3 февраля 
1916 года хирург Михневич сделал первую 
«мирную» операцию пациенту-железнодо-
рожнику. В 1916 году руководство больницы 
приступило к реализации планов по благоу-
стройству территории. Был возведен камен-
ный забор вдоль Николаевского проспекта 
(так до революции назывался проспект Меч-
никова. – Прим. ред.), в парке выставлены 
скамейки, высажены новые деревья и ку-
старники, установлен фонтан. 

В том же году в больнице происходит 
важное событие – на втором этаже глав-
ного корпуса открывается домовая цер-
ковь равноапостольной княгини Ольги 
(здание самой часовни использовалось в то 
время под лазарет). В центре располагался 
прекрасный иконостас, имелась вся необ-
ходимая утварь, которая поступила сюда из 
церкви железнодорожного училища, эваку-
ированного со станций «Малкино» и «Лан-
дварово». К сожалению, она была утрачена 
в 1917 году, когда вышел приказ о ликвида-
ции домовых церквей.

Благодарим за помощь в подготовке ма-
териала сотрудников ЦБС Калининского 
района и лично А. Татарину, заведующую 
библиотекой больницы.

Уважаемые читатели! В рубрике 
«Дело №» мы публикуем еще один любо-
пытный архивный документ из истории 
Комиссариата Полюстровского подрай-

она (ныне 21 отдел полиции). Речь идет 
о протоколе задержания… лошади на 
Николаевском проспекте.

Исторические прогулки по Пискаревке 

Исторический факт

12 сентября 1715 года Петр I издал указ, 

запрещавший жителям столицы подбивать са-

поги и башмаки скобами и гвоздями. Это было 

сделано с целью сбережения деревянных мо-

стовых петербургских улиц.

Историческая справка

Николаевский проспект (1897 г.) был назван так, вероятно, по 
фамилии землевладельца. Однако 22 февраля 1939 года, когда 
с улиц города убирали названия, «созвучные с именами врагов 
народа», переименовали в том числе и все восемь Николаев-
ских (Леонид Николаев – убийца товарища С.М. Кирова. – Прим. 
ред.) – проспекту присвоили имя выдающегося русского биоло-
га И.И. Мечникова.

Узловая больница Севоро-Западных железных дорог глав-
ное здание

Читайте окончание статьи 
в следующем номере

Церковь св. равноапостольной княгини Ольги при Дорож-
ной клинической больнице.
Архитектурный облик часовни претерпел значительные 
изменения по сравнению с первоначальным замыслом. 
В проекте 1910 года это симметричное здание с шатро-
вой кровлей и удлиненной главкой. Однако в итоге церковь 
была выполнена в неоклассическом стиле. Планировка 
стала ассиметричной. 

Фонтан
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История создания фильма

Работа над картиной началась в 1932 году, 
когда режиссерам-однофамильцам Георгию и 
Сергею Васильевым («братья» – общее сцени-
ческое имя, придуманное ими впоследствии) 
предложили экранизировать дневники и по-
весть Дмитрия Фурманова, служившего под 
началом Чапаева в 25-й дивизии, на основе 
которых вдовой писателя Анной был напи-
сан киносценарий. Во время подготовки 
к съемкам Васильевы изучили огромное ко-
личество архивных документов, беседовали 
с очевидцами событий, лично знавших героев 
будущей ленты, выезжали в командировки 
по местам боевой славы чапаевской диви-
зии – в Уральск, Лбищенск, Заволжье. Уделяя 
огромное значение подбору актеров на глав-

ные роли, режиссеры готовы были пожерт-
вовать портретным сходством исполнителей 
с реальными прототипами ради реалистично-
сти создаваемых образов.

Первым кандидатом на роль Чапаева стал 
Николай Баталов, но актер отказался от пред-
ложения, сославшись на занятость в театре. 
После этого сыграть комдива, предложили 
Борису Бабочкину, с которым Георгий Васи-
льев был знаком по театральной студии «Мо-
лодые мастера». Сомневаясь, что смогут 
заинтересовать актера ролью Ча-
паева, режиссеры позвали его 
сыграть Петьку. Однако в ходе 
первой же читки сценария 
стало ясно, что Бабочкин, 
выросший в тех же местах, 
где сражались чапаевцы, 
и даже служивший неко-
торое время в Политотде-
ле 4-й армии Восточного 
фронта, в состав которой 
входила 25-я дивизия, очень 
заинтересовался образом 
главного героя. Тогда актеру и 
предложили сняться в роли Чапае-
ва. Бабочкин даже не догадывался о том, 
что Васильевы с самого начала собирались 

взять на главную роль именно его. В неведе-
нии он пребывал всю жизнь.

В актерский ансамбль фильма «Чапаев» во-
шли замечательные артисты, среди которых – 
Николай Симонов, Борис Чирков, Михаил 
Ростовцев, Варвара Мясникова, Леонид Кмит, 
Эмиль Галь, Борис Блинов, Вячеслав Волков, 
а также студент театрального училища Геор-
гий Жженов. В эпизодических ролях снялись 
и сами братья Васильевы. С первых же пока-
зов картина имела массовый успех: зрители 
осаждали кинотеатры, где шел их любимый 
фильм, многократно пересматривали его, 
пересказывали, цитировали. Люди испыты-
вали азарт боя вместе с Чапаевым, который 
несся в развевающейся бурке верхом на коне 
крушить врагов, грустили вместе с ним, за-
думчиво напевающим «Черный ворон», смея-
лись над шутками комдива и над неловкими 
ухаживаниями Петьки, переживали за ране-
ного Чапаева, переплывающего реку Урал... 
Самыми преданными поклонниками фильма 
были, конечно же, дети. Они соревновались, 
кто больше всех посмотрит «Чапаева», эко-
номили на мороженом и конфетах, чтобы ку-
пить билет на сеанс, «казаков-разбойников» 
сменили игры в «чапаевцев и белых».

Кинолента о легендарном комдиве сама 
стала легендой. А Василий Иванович, Фурма-
нов и Петька с Анкой превратились в фольк-
лорных персонажей. Безусловно, всенарод-
ная любовь к фильму свидетельствует о та-
ланте его создателей и исполнителя главной 
роли – Бориса Бабочкина, блестяще вопло-
тившего на экране образ прославленного 
комдива.

Интересные факты

Первоначально руководство «Ленфильма» 
планировало снять немую картину, и братьям 
Васильевым стоило больших трудов переубе-

дить киноначальство.
Афиши к премьере фильма не ус-
пели напечатать в типографии, 

так как работа над картиной 
была завершена лишь за две 

недели до первого пока-
за. К премьерному сеансу 
были изготовлены напи-
санные от руки объявле-
ния.

В кинотеатре «Сатурн» 
в Ленинграде фильм «Чапа-

ев» демонстрировался каж-
дый день в течение двух лет.
Съемки гибели Чапаева про-

ходили весной на Волге. Чтобы 
не простыть во время многочисленных 

дублей, Борис Бабочкин вынужден был со-
греваться водкой. Простуда актера мино-
вала, но открылась язва желудка, мучившая 
Бориса Андреевича всю оставшуюся жизнь. 
Одна из центральных сцен фильма – «психи-
ческая атака» каппелевцев – едва не была вы-
резана по требованию цензоров, решивших, 
что этот эпизод «героизирует» белогвардей-
цев. Спасти сцену, которая сегодня считается 
классической и входит в сокровищницу ми-
рового кино, помогли высшие военные ру-
ководители страны – Климент Ворошилов и 
Семен Буденный. В 1941 году была снята аги-
тационная короткометражка «Чапаев с нами», 
в которой героический комдив выплывает из 
реки Урал живым и призывает красноармей-
цев сражаться с немецкими оккупантами.

Сталин считал «Чапаев» лучшим фильмом 
советской кинематографии и посмотрел его 
больше 30 раз.

Детали

Премьера фильма Чапаев состоялась 5 но-
ября 1934 года в ленинградском кинотеатре 
«Титан». 21 февраля 1935 года лентой Чапаев 
открылась программа I Московского кино-

фестиваля – это была официальная мировая 
премьера. 14 января 1935 года фильм вышел 
на экраны в США.

Крылатые фразы

«Митька, брат умирает – ухи просит!»
«Тихо, граждане! Чапай, думать будет!»
«Где должен быть командир? Впереди, на 

лихом коне!»
«Александр Македонский тоже был вели-

кий полководец, но зачем же табуретки ло-
мать?»

Культура

День кино

80ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 80ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ФИЛЬМА ЧАПАЕВФИЛЬМА ЧАПАЕВ

«Пусть 
актер будет не 

похож на Чапаева 
в жизни, не страшно. Но 

страшно, если мы не под-
нимем этого образа до той 

степени убедительности, когда 
зритель безоговорочно пове-

рит ему. Если удастся заста-
вить зрителя поверить 

в Чапаева, наше дело 
выиграно».

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

В конце октября старейший петербург-
ский «Фильмофонд», расположенный на 
Пискаревском проспекте, 32 представит 
ретроспективу фильма «Чапаев». Все же-
лающие посмотреть знаменитую ленту 
приглашаются на киносеансы! Следите за 
афишами.

Ставший классическим эпизод с картошкой, при помощи ко-
торой комдив наглядно объясняет замполиту роль и место 
командира на поле боя.

Закрытие фонтанов 
в Петергофе

В ГМЗ «Петергоф» завершился 
грандиозный праздник фонтанов 
«Посвящение гению. Этюды о рус-
ской культуре», который прохо-
дил в этом году три дня подряд.

Зрители увидели фантастиче-
ский спектакль, сложенный с по-
мощью синтеза новейших теа-
тральных технологий – 3D-видео-
мэппинга, объемного звука, 
динамического света и пиротех-
нических эффектов. Заверши-
лось шоу по традиции празднич-
ным салютом и пуском легендар-
ного «Самсона» под знаменитую 
композицию Георгия Свиридова 
«Время вперед».

На празднике побывали жи-
тели МО Пискаревка, которые и 
рассказали нам об этом велико-
лепном действии.

День Российского кино за-
вершил летний цикл выходных 
праздников в Пионерском парке, 
организованных МО Пискарев-
ка. Жители округа участвовали 
в конкурсах, вспоминали класси-
ку отечественного кинематогра-
фа, танцевали под музыку из из-
вестных фильмов. Самые актив-
ные киноманы получили призы и 
подарки.

 Картина Чапаев удостоена многих 
призов и премий: «Лучший фильм на 
иностранном языке» по версии Нацио-
нального совета кинокритиков США 
(National Board of Review) в 1935 году, 
Гран-при Всемирной Парижской вы-
ставки в 1937 году, бронзовая медаль на 
кинофестивале в Венеции в 1946 году и 
другие. В 1941 году создатели фильма – 
режиссеры Георгий Васильев и Сергей 
Васильев, исполнитель главной роли 
Борис Бабочкин – стали лауреатами Ста-
линской премии I степени. В 1978 году по 
результатам опроса ведущих кинокри-
тиков и искусствоведов лента «Чапаев» 
вошла в сотню лучших фильмов за всю 

историю мирового кинематографа.

НАГРАДЫНАГРАДЫ

Борис Бабочкин в роли Борис Бабочкин в роли 
Чапаева и Леонид Кмит Чапаева и Леонид Кмит 
в роли Петькив роли Петьки

Варвара Мясникова в роли Анки на съемках Варвара Мясникова в роли Анки на съемках 
фильма «Чапаев»фильма «Чапаев»
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Открытие фестиваля началось с привет-
ствий официальных лиц. Президент кино-
логической федерации Маргарита Орлин-
ская поздравила всех с праздником: «За 
семь лет “Планета друзей” стала уже тради-
ционной. Мы ждем и любим этот праздник. 
А значит, и мы и мир вокруг нас становится 
немножко добрее».

Гости праздника посетили мини-зо-
опарк. Юные натуралисты смогли не 
только посмотреть, но и погладить са-
мых разных представителей фауны: ку-
риц, змей, черепашек, перепелок, кроли-
ков, хорьков. Ребята приняли участие в 
мастер-классах по грумингу, аквагриму, 
рисунку и оригами, катались на лошадях, 
запускали воздушного змея. В общем, ве-
селились от души. Все желающие полу-
чили консультации профессионалов по 
уходу за домашними животными, а также 
проверили свои знания в конкурсах, 
викторинах и играх. В рамках фестиваля 
прошли соревнования по кинологиче-

ским видам спорта: аджилити, фрибси, 
курсингу, веселым стартам, чудеса дрес-
сировки демонстрировали агитбрига-
ды «Каштанка» и «Театр собак». Гости 
праздника побывали на выставке кошек 
и хорьков, а школьники Калининского 
района приняли участие в квесте «Ого-
нек добра».

Весь день в небольших палатках вла-
дельцы четвероногих могли бесплатно 
проконсультироваться у ветеринаров, 
психологов домашних животных и кино-
логов. Получить полезную информацию 
по уходу за своими питомцами. Каждый 
пришедший на фестиваль мог не только 
весело провести время на «Планете дру-
зей», но и действительно сделать доброе 
дело. Среди площадок для проведения 
конкурсов, выставочных павильончиков 
и торговых палаток организаторы разме-
стили стенды с информацией о приютах 
для животных и урны для пожертвований 
в пользу бездомных собак и кошек. 

Школа юных пешеходов
В МО Пискаревка на проспекте Мечни-

кова, 3 вновь заработал детский автого-
родок. Это учебно-тренировочная пло-
щадка, где ребятишкам из детских садов 
и начальной школы в увлекательной игро-
вой форме объясняют правила дорожного 
движения. Девиз занятий остался преж-
ним: БИП «Безопасно. Интересно. Пра-
вильно».

Как правило, все обучающие материалы 
для детей состоят, в основном, из пособий 
по ПДД. Однако любую теорию необхо-
димо применять на практике.

В большом и шумном городе это сделать 
практически невозможно. Автогородок 
своего рода наглядное пособие, которое 
позволяет моделировать любые дорожные 
ситуации, приближенные к реальности. 
Для достижения максимального эффекта 
используется специальное оборудование. 
Оно включает в себя светодиодные свето-
форы со стойками, точнее их уменьшенные 
копии, комплект дорожных знаков, шлаг-
баумы и прочие неизменные атрибуты 
классической трассы в миниатюре.

Городок в МО Пискаревка стильный и 
современный. Дорожная разметка нане-
сена специальной краской в соответствии 
с требованиями ГИБДД. Переключение 
сигналов светофора осуществляется авто-
матически, а для моделирования различ-
ных ситуаций используются симпатичные 
мини-автомобильчики с электроприво-
дом. Здесь юные водители и пешеходы 
смогут почувствовать себя по-настояще-
му взрослыми и полноправными участ-
никами дорожного движения, конечно, 

в том случае, если правильно ответят на 
вопросы викторины.

Под руководством мудрого педагога 
Светофоркина ребята постигают азы до-
рожного движения, учатся быть внима-
тельными и ответственными. Только здесь 
они осознают, насколько важно соблюдать 
безопасность на улицах нашего города.

Автогородок работает по расписанию, 
согласованному администрацией муници-
пального образования Пискаревка с дет-
скими садами и школами округа, чтобы не 
мешать основным занятиям.

Это замечательное место, где ребят 
ждут увлекательно-познавательные при-
ключения.

Дружба планетарного масштаба

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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Поздравляем юбиляров сентября!
90 лет
Топилин Иван Иванович
Суринова София Александровна
Келим Марианна Семеновна
85 лет
Артемова Екатерина 

Николаевна
Минтаирова Мария Павловна
Ревенко Юрий Несторович
Никишова Зинаида Ивановна
Лившиц София Львовна
Федорова Лидия Васильевна
Шмакова Лидия Ивановна
Трофимова Вера Михайловна
Москаленко Мария Ивановна
Колосова Дагмара Павловна
Иванова Маргарита Ивановна
Медведева Татьяна Борисовна
Митрохин Петр Никитич
Житкевич Вячеслав 

Вячеславович
Воищев Иван Митрофанович
Булгаков Петр Александрович
Смелкова Зинаида Ивановна
Рымшевич Вера Алексеевна
80 лет
Шибалов Владимир Алексеевич
Турецкий Виктор Леонидович
Каптюк Анна Павловна
Ганина Зинаида Прокофьевна
Ильницкая Людмила Петровна
Владимиров Алексей 

Васильевич
Панфилова Александра 

Викторовна
Дмитриева Вера Григорьевна

Мокрякова Марина Михайловна
Саратовцева Нина 

Александровна
Плискова Елизавета Васильевна
Усачева Галина Германовна
Самсонов Евгений Васильевич
Алтухова Анастасия Ивановна
Лурье Виктор Сергеевич
Кузнецова Нина Степановна
Садиков Евгений Александрович
Яковлева Алиса Александровна
75 лет
Кирсанова Нина Владимировна
Исаева Наталия Федоровна
Штиглиц Людмила Николаевна
Яскеляйнен Клара 

Александровна
Гукова Роза Ивановна
Корнеева Валерия Семеновна
Лысенкова Галина Васильевна
Кузьминов Анатолий 

Никанорович
Акинина Валентина 

Константиновна
Гусарова Любовь Борисовна
Котов Борис Алексеевич
Грибанова Нинель Степановна
Снегирев Виктор Егорович
Кияшко Аза Ивановна
Гаврилова Галина Алексеевна
Тимонина Вера Александровна
Мисунарова Галина Павловна
Жарких Сергей Федорович
Ласенко Кенсорин Михайлович
Карпович Тамара Арсеньевна
Прядкина Ирина Борисовна

Никифорова Тамара Николаевна
Иванова Вера Романовна
Дудина Галина Наумовна
Дроздова Наталья 

Александровна
Пашедко Евгения Викторовна
Леонтьев Валерий 

Александрович
Шендерович Неха Лейвиковна
Широков Борис Михайлович
Прищепова Алла Викторовна
Шунько Мария Ивановна
Моляров Василий Иванович
Соловьева Евгения Дмитриевна
Сапиро Наталия Михайловна
Игнатьева Римма Афанасьевна
Гришина Вера Васильевна
Дмитриева Вера Ивановна
Ржавинский Марк Иосифович
Золотцева Ольга Петровна
Шлейфер Наталия Исааковна
Чиркова Алла Серафимовна
Залядеева Валентина 

Васильевна
Черняев Владимир Арсеньевич
Смирнов Владимир Ильич
Магомедова Валерия Ивановна
Степанова Антонина 

Михайловна
Севостьянов Геннадий Петрович
Чукулаева Галина Иосифовна
Хлопачев Адольф Иванович
Бородянская Фаина Израиль-

Нисоновна
Крац Аркадий Самсонович

Безопасность на дороге

Назло рекордам

Фото пресс-службы администрации Калининского района

Кросс первокурсника
19 сентября 2014 года в Санкт-Петер-

бургском техническом колледже прошёл 
традиционный ежегодный «КРОСС ПЕРВО-
КУРСНИКА». Он стал настоящим спортив-
ным праздником для совсем юных студен-
тов, которые смогли испытать себя и почув-
ствовать вкус борьбы. Всего в состязании 
приняли участие около 150 атлетов. Воз-
главил забег заместитель директора ПТК 
по учебно-воспитательной работе Андрей 
Чайкин. Самые быстрые секунды показали:

• девушки (дистанция 500 метров):
I место – ФОМЕНКО Диана, 103 группа 

(1 мин 52 сек);
II место – АНДРЕЕВА Диана, 105 группа 

(2 мин 05 сек);
III место – МАТВЕЕВА Светлана, 

105 группа (2 мин 06 сек).

 юноши (дистанция 1000 метров):
I место – ХАЗАНОВ Георгий, 115 группа 

(3 мин 05 сек);
II место – КАЗАКОВ Денис, 109 группа 

(3 мин 20 сек);
III место – ИЛЬИЧЕНКО Константин, 

109 группа (3 мин 25 сек).
Ребята отлично справились с непро-

стой дистанцией. Диана Фоменко (на фото: 
крайняя справа), занявшая первое ме-
сто, беженка из Луганска. Девушка вместе 
с семьей этим летом переехала в Петер-
бург из зоны боевых действий. Поступила 
в ПТК и сразу заявила о себе, как о пер-
спективной спортсменке.

23 сентября состоялось торжествен-
ное награждение победителей и призёров 
грамотами, а студенты 111-й группы за 
активное участие в легкоатлетическом 
кроссе, массовость и волю к победе были 
поощрены сладкими пирогами, которые 
они с удовольствием разделили со своими 
товарищами на праздничном чаепитии. 

ФОТО МЕСЯЦА

«ТРЯПКОБОЛ»
День выборов – 14 сентября,

площадка перед школой № 184


