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18 октября на Пискарёвском ме-
мориале состоялась церемония за-
жжения Вечного огня, погашенно-
го на время проведения текущего 
ремонта гранитного обрамления 
х удожественно - обособленного 
участка «Вечный огонь». Перед 
началом ремонтных работ огонь 
был перенесён в лампаду, которая 
хранилась у подножия монумента 
«Мать-Родина».

В церемонии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, руководи-
тели государственных и муници-
пальных органов власти, ветераны, 
военнослужащие Западного воен-
ного округа, курсанты военных уч-
реждений, школьники, воспитан-
ники военно-патриотических цен-
тров.

Вновь зажечь пламя доверили 
ветерану Великой Отечественной 
войны, участнику обороны Ленин-
града Григорию Юркину. В годы 
блокады Григорий Васильевич был 
старшиной 2-й противохимической 
роты 4-го Краснознамённого имени 
Ленсовета инженерно-противохи-
мического полка войск МПВО–НКВД 
СССР. С декабря 1941-го по фев-
раль 1942 года его рота захоронила 
в братских могилах Пискаревского 
кладбища 386 945 ленинградцев.

Напомним, 22 июня 2004 года 
Губернатором Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко было принято ре-
шение о проведении на мемориале 
комплекса ремонтно-реставраци-
онных работ. Пискаревский мемо-
риал был закрыт для посещения, 
Вечный огонь погашен. К юбилею 
Победы была выполнена рекон-
струкция Центральной аллеи, пол-
ностью отремонтировано газоснаб-
жение и проведена замена газотру-
бопровода и горелки Вечного огня.

6 мая 2005 года состоялась це-
ремония открытия мемориала и за-
жжения Вечного огня. Мероприятие 
проходило в рамках молодёжной 
акции памяти. В ней приняли уча-
стие десятки тысяч людей: учащиеся 
школ и вузов города, военнослужа-
щие, ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители блокадного 
города, администрация Санкт-Пе-
тербурга. Зажечь пламя Вечного 
огня доверили генерал-майору в от-
ставке Николаю Ряшенцеву.

Событие месяца

На Пискарёвском мемориале
вновь зажгли Вечный огонь!
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 Выборы – 2014! 
Кадровый вопрос!

4 Об иммунизации 
от гриппа

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по городу Санкт-Петербургу 
в Выборгском и Калининском районах со-
общает, что ежегодно в Санкт-Петербурге 
гриппом и другими острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями болеют бо-
лее миллиона человек.

К гриппу восприимчивы все катего-
рии населения, однако можно выделить 
группы риска: это, прежде всего, дети до-
школьного и школьного возраста, работ-
ники торговли, транспорта, учебных заве-
дений, медицинский персонал. Организм 
человека не всегда способен справиться 
с инфекцией в самом начале заболевания. 
Болезнь может развиться в тяжелое со-
стояние с последующими осложнениями.

В сезоне 2012–2013 годов эпидемиче-
ский подъем заболеваемости респира-
торными инфекциями начался в первой 
декаде февраля 2013 года, продолжался 
6 недель, в течение которых переболели 
7,0% населения города. Респираторные 
вирусы обнаружены у 62,0% обследован-
ных больных, в том числе вирусы гриппа у 
35,0% больных.

Сезонный подъем заболеваемости ха-
рактеризовался умеренной интенсивно-
стью, чему способствовало проведение 
прививочной кампании в предэпидемиче-
ский период.

Иммунитет после прививки вырабаты-
вается в течение 2–4 недель и длится до 
6–12 месяцев.

Ежегодно бесплатно проводится имму-
низация контингентов населения из групп 
риска, определённых национальным ка-
лендарём профилактических прививок: 
детей с шестимесячного возраста, учащих-
ся 1–11 классов, студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования, а также работников меди-
цинских и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы, бере-
менных женщин, взрослых старше 60 лет, 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, лиц с хроническими заболевани-
ями, в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и ожире-
нием, независимо от возраста.

Национальным календарем профи-
лактических прививок не предусмотрена 
иммунизация против гриппа работников 
сферы обслуживания, торговли, общест-

венного питания, транспорта, коммуналь-
ных работников, работников крупных про-
мышленных предприятий.

На фармацевтическом рынке на сего-
дняшний день широкий спектр вакцин 
против гриппа для взрослого населения 
отечественного производства: «Гриппо-
вак» (Санкт-Петербург), «Гриппол» (Уфа), 
зарубежного производства: «Ваксигрипп» 
(Франция), «Инфлювак» (Нидерланды), 
«Флюарикс» (Бельгия) и др. Стоимость вак-
цины против гриппа колеблется от 180 до 
400 рублей.

Реализацией вакцин в городе занима-
ются: АО «Мединторг», тел.: 337-23-62, 337-
23-63, 337-23-64; ООО «Профимед», тел.: 
380-03-45; «Биотехнотроник», тел.: 327-43-
35, факс: 327-43-34.

2 В Калининском районе Санкт-Петербурга 
объявляется сбор гуманитарной помощи 
для жителей Республики Сербской
(Босния и Герцеговина)

ПУНКТ СБОРА ПОМОЩИ
для людей, пострадавших от сильнейшего наводнения, размещен в отделении 

срочной социальной помощи Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калининского района Санкт-Петербурга» по адресу: 
пр. Культуры, д. 29, корп. 1.

Гуманитарная помощь формируется из:
• продуктов питания длительного хранения (мука, масло растительное, сахар, соль, фа-

соль, макароны, консервы, джем/варенье);
• предметов личной гигиены новых, в заводской упаковке (стиральный порошок, шам-

пунь, туалетная бумага, мыло, зубная паста, средство для мытья посуды).
Пункт приёма работает в будние дни по следующему графику: с 09.00 до 18.00 без пе-

рерыва.
Телефон для справок: 557-18-58.

3 Важная информация 
для жителей МО Пискаревка

Выдача справок, подтверждающих право на бесплатную медицинскую помощь, са-
наторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте на 2015 год осуществляется Управлением Пенсионного фонда РФ с 15 ок-
тября 2014 года по адресу: пр. Кондратьевский, д. 12, литер А.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ПИСКАРЕВКА

Уважаемые родители!
Грипп и другие ОРВИ остаются са-

мыми распространенными инфекци-
ями среди населения, особенно у де-
тей. Далеко не всегда организм ребенка 
может справиться с инфекцией в са-
мом начале заболевания и не дать бо-
лезни развиться в тяжелое состояние 
с осложнениями. Иммунизация оста-
ется наиболее эффективным средством 
от гриппа. Вакцинация от сезонного 
гриппа будет способствовать легкому 
течению заболевания и предотвращает 
развитие осложнений.

В 2014 году массовая иммунизация 
детей начата рано (с 1 сентября) – в пе-
риод формирования детских коллек-
тивов. Это проводится по нескольким 
причинам:

• иммунитет после прививки выра-
батывается в течение 2–4 недель;

• чтобы не навредить здоровью ре-
бенка, прививки против других инфек-
ционных заболеваний проводятся с ин-
тервалом не менее месяца. 

Сохраните здоровье своих детей 
и сделайте прививку против гриппа!

Вакцинацию проводят в следующих поликлиниках 
и прививочных кабинетах в Калининском районе:

• Центр семейной медицины МАПО, пр. Просвещения, д. 45, тел.: 598-87-37, 598-98-19;
• ООО «Международный центр медицинской профилактики», пр. Пархоменко, д. 29, 
тел.: 297-93-93, 297-11-11;
• поликлиника № 54, ул. Васенко, д. 9, тел.: 540-70-07, 540-15-98;
• поликлиника № 86, ул. Киришская, д. 5, корп. 3, тел.: 531-28-89, 532-73-36;
• поликлиника № 96, пр. Просвещения, д. 53, корп. 2, тел.: 557-88-58, 558-27-59;
• поликлиника № 112, ул. Академика Байкова, д. 25, тел.: 555-43-56, 555-92-22;
• детская поликлиника № 76 при городской поликлинике №118, ул. Академика Байко-
ва, д. 23, тел.: 550-80-90;
• поликлиника № 76, ул. Хлопина, д. 11, тел.: 534-47-77.

2 октября состоялось заседание Муниципального совета МО Пискаревка. Единогла-
сным решением депутатского корпуса главой округа была избрана депутат-единоросс 
Вера Владимировна Сергеева. Её заместителем стала Маргарита Олеговна Орлинская, 
также избранная в 5-й созыв от партии «Единая Россия».

В тот же день был проведён конкурс на замещение должности главы местной адми-
нистрации. Главой стала Ирина Владимировна Калиниченко. Напомним, по итогам вы-
боров в МО Пискаревка мандаты получили 9 кандидатов от партии «Единая Россия» и 
один самовыдвиженец.

Также на заседании обсудили план работы на ближайшее время, выделили приори-
тетные направления развития.
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Благоустройство

Лучший «озеленитель» 
Пискаревки!

Подведены итоги конкурса на «Лучшее 
озеленение придомовой территории жи-
телями округа 2014 года», проводимого 
местной администрацией МО Пискарев-
ка. По его результатам уверенную победу 
одержала Диляра Шавкатовна Шакурова. 
Жительница создала во дворе дома на-
стоящий оазис красоты! Гладиолусы, бар-
хотки, васильки, замысловатые клумбы 
в окружении маленьких причудливых 
скульптур. Все это с любовью дизайнер 
Пискаревки сделала своими руками.

Благоустройством двора Диляра Шав-
катовна занимается уже три года. Жен-
щина призналась: она очень рада, что ее 
труд заметили и оценили по достоинству.

Диляра Шакурова: «Летом 2011года 
мы с мужем купили квартиру на ул. 

Руставели, д. 34, корп. 1. Придомовая 
территория возле подъезда выглядела 
не лучшим образом. Асфальт в рытви-
нах, вместо газонов сплошные ямы. Ка-
чество грунта, конечно, так же остав-
ляло желать лучшего. Было ясно, что по 

собственной воле прихотливые расте-
ния здесь вряд ли вырастут. Я решила 
попытаться и превратить это непре-
зентабельное пространство в настоя-
щий цветник. Взялась за работу. Сделала 
ограду. Посадила красивые растения.

В интернете я нашла немало приме-
ров дизайнерских решений дворов при мно-
гоквартирных домах и советов как органи-
зовать маленький оазис у своих подъездов. 
Начала фотографировать выращенные 
мной красивые сорта цветов – и эти фо-
тосъемки настолько увлекли меня, что я 
вступила в различные сообщества по садо-
вому дизайну и цветоводству именно для 
того, чтобы мир вокруг заиграл яркими 
красками.

Проведение подобных конкурсов необхо-
димо. Когда окружающие видят плоды тво-
его труда, они начинают помогать. Одни 
приносят рассаду, другие семена. Нужно, 
чтобы такая красота была у каждого 
дома. У меня еще очень много дизайнерских 
идей и творческих задумок по комплексно-
му озеленению нашего двора».

Экология округа

Уважаемые жители МО 
Пискаревка!

Администрация Кали-
нинского района предо-
ставила утвержденный 
план-график сбора опасных 

видов отходов с использованием «Экомо-
биля» на ноябрь 2014 года. Все желающие 
могут сдать такой вредный для окружаю-
щей среды мусор, как люминесцентные 
лампы, энергосберегающие светильники, 
алкалиновые батарейки, ртутные термо-
метры, лакокрасочную продукцию, лекар-
ства с истекшим сроком годности, разря-
дившиеся аккумуляторы, бытовую химию и 
устаревшую оргтехнику. Экомобиль будет 
ждать вас:

• 5 ноября в 19.30–20.30 по адресу: Пи-
скаревский пр., д. 38/1;

• 24 ноября в 19.30–20.30 по адресу: 
Пискаревский пр., д. 38/1.

БЕРЕГИТЕ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

18 октября в Санкт-Петербурге в рам-
ках осеннего месячника по благо-
устройству состоялся День благоустрой-
ства города, в котором приняли участие 
все петербужцы. Северная столица на-
чала активно готовиться к зиме.

В рамках общегородского месячника 
субботник прошел и на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, где захоронены 

жертвы блокады и защитники Ленинград-
ского фронта. Святое для всех петербурж-
цев место необходимо было привести 
в надлежащее состояние. Братские могилы 
покрывал желто-рыжий ковер из опавших 
листьев. Мемориальный комплекс нуждал-
ся в уборке территории и благоустройст-
ве. Несмотря на холодную, но солнечную 
погоду, на субботник пришло много лю-
дей. Глава местной администрации МО Пи-
скаревка Ирина Калиниченко задавала ра-
бочий ритм всему трудовому процессу. Ей 
вторили сотрудники муниципального об-

разования, ветераны войны, блокадники 
и жители округа. В трудовом десанте при-
няли участие представители обществен-
ных организаций, студенты, школьники 
Калининского района, курсанты военных 
училищ и, конечно, дети. Участие в город-
ских субботниках совсем юных добро-
вольцев повышает градус положительных 
эмоций. На душе становится теплее и свет-

лее от того, что подрастающее поколение 
готово трудиться не покладая рук, чтобы 
сделать округ чище и лучше.

Все участники субботника работали 
слаженно, с большим энтузиазмом. Об-
щими усилиями территорию Пискарев-
ского кладбища очистили от веток и палых 
листьев. Мусор складывали в большие 
мешки, и грузили в тракторы. Каждый, кто 
не побоялся взять в руки метлы и грабли, 
внес свой ощутимый вклад в благоустрой-
ство всего мемориального комплекса.

День был прожит не зря!

Цитата месяца:

«День благоустройства у меня ассоциируется со старыми добрыми 
воспоминаниями о субботниках, которые проходили в советские 
годы. Старшее поколение помнит, с каким энтузиазмом тысячи лю-
дей тогда выходили на субботники, брали в руки грабли, лопаты и 
убирали мусор, сажали деревья. Подобные мероприятия объединя-
ли людей.
В первую очередь, это был урок для детей, как содержать в чи-
стоте свой двор, газон у своего дома. Взрослые должны показывать 

пример трудолюбия своим детям. Очень важно, чтобы не прерывалась связь поко-
лений. Я сам с удовольствием поддерживаю эту добрую традицию и вместе с жите-
лями выхожу на улицу, чтобы привести в порядок наш город. Ведь, согласитесь, при-
ятно, когда дворы чистые, детские и спортивные площадки приведены в порядок, а 
в садах и парках посажены новые деревья».

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

«День б
воспом

Между прочим

Некогда безымянный садик, рас-
положенный в Калининском районе 
на участке от проспекта Науки до 
улицы Академика Байкова, получил 
официальное название. Отныне это 
Вавиловский сквер. Топонимиче-
ская комиссия приняла решение о 
названии для него в июле 2014 года, 
в начале октября решение одобри-
ло правительство Петербурга.

Субботник Субботник 
на Пискаревском на Пискаревском 
мемориалемемориале

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

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!
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Программа 
материнского 
капитала включена 
в проекты бюджета 
2017 года

Ольга Голодец, курирующая 
в правительстве социальную по-
литику, опровергла отмену про-
граммы материнского капитала. 
Вице-премьер подчеркнула, что 
программа материнского капи-
тала прописана в проекте феде-
рального бюджета на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 
2017 годов. Она также подтвер-
дила выполнение всех основных 
социальных обязательств со сто-
роны правительства в федераль-
ном бюджете на 2015 год.

«Наши основные обязатель-
ства все учтены, у нас было очень 
много обсуждений вокруг пенси-
онной системы, и сейчас мы удо-
влетворены 2015 годом по пенси-
онной системе и будем работать 
дальше. Есть темы, которые еще 
недорешены, но мы продолжаем 

работать», – цитирует ее слова 
агентство ИТАР-ТАСС.

Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин также опроверг 
информацию о досрочном закры-
тии программы материнского ка-
питала. По его словам, речь идет 
о том, в каком формате она может 
действовать после 2017 года.

Недобросовестных 
отцов заставят 
заплатить

Госдума рассмотрит проект 
поправок в законодательство, 
которые расширяют полномочия 

судебных приставов. Как след-
ствие, неплательщикам алимен-
тов запретят управлять транспор-
том. Эти изменения не коснутся 
должников-инвалидов и тех, для 
кого вождение является основ-
ным источником дохода. Зако-
нопроектом предусматривается 
усилить ответственность работо-
дателей, задерживающих зарпла-
ту таким гражданам. Кроме того, 
добавится еще один способ вы-
платы алиментов – деньги можно 
будет перечислять на банковский 
счет, открытый на имя ребенка. 
Всего, по данным Федеральной 
службы судебных приставов, сей-

час они разыскивают недобросо-
вестных отцов, которые должны 
алименты 342 тысячам детей.

По оценкам судебных приста-
вов, в Санкт-Петербурге в по-
следнее время растет количе-
ство уголовных дел, касающихся 
уклонения от выплаты алимен-
тов. За 8 месяцев этого года было 
возбуждено на 60 уголовных дел 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. Также вынесено 
570 обвинительных приговоров 
в отношении злостных непла-
тельщиков, из них 11 человек по-
лучили в качестве наказания ре-
альные сроки лишения свободы.

Коротко о главном 

8 октября в Ротонде Ма-
риинского дворца состоялась 
церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
проекта Закона «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов», одобренного Гу-
бернатором и Правитель-
ством Петербурга.

В церемонии приняли уча-
стие Секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров, председатель 
комитета финансов Санкт-Петер-
бурга Эдуард Батанов, предсе-
датель бюджетно-финансового 
комитета Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Кон-
стантин Сухенко.

«Впервые бюджет подготовлен 
с использованием программно-
целевого метода. Это позволит 
существенно повысить эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств. Самое главное, в се-
годняшней непростой геополи-
тической и макроэкономической 
ситуации удалось правильно 
расставить приоритеты. И бюд-
жет города на 2015 год остается 
не только бюджетом развития, 
но и социально ориентирован-
ным. Подчеркну, все социальные 
обязательства перед горожана-
ми будут выполнены в полном 
объеме», – отметил Вячеслав 
Макаров. Секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» выразил уверенность в том, 

что в рамках второго чтения за-
конопроекта дополнительные 
ассигнования будут выделены 
на поддержку петербургских то-
варопроизводителей и агропро-
мышленного комплекса.

Председатель Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга Эдуард 
Батанов поблагодарил бюджет-
но-финансовый комитет петер-
бургского парламента за плодо-
творную совместную работу над 
проектом бюджета в рамках «ну-
левого» чтения.

Председатель бюджетно-фи-
нансового комитета Законода-

тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Константин Сухенко 
напомнил, что в летние месяцы 
состоялось 39 рабочих совеща-
ний бюджетно-финансового ко-
митета, на которых совместно 
с представителями исполнитель-
ной власти города были рассмо-
трены наиболее острые вопросы, 
связанные с формированием 
главного финансового документа 
Петербурга на 2015 год. В резуль-
тате, многие вопросы удалось 
снять еще до официального вне-
сения законопроекта в Законода-
тельное собрание.

В этом году депутаты рассмо-
трят 148 томов документа, из ко-
торых 2 тома – проект закона о 
бюджете, еще 146 томов состав-
ляют сопроводительные мате-
риалы, приложения, расчеты и 
обоснования.

Проект городского бюджета 
на 2015 год имеет следующие ос-
новные характеристики: доходы – 
408,1 млрд. рублей, расходы – 
458,0 млрд. рублей, дефицит и 
источники финансирования дефи-
цита бюджета – 49,9 млрд. рублей.

Наиболее значимые объемы 
ассигнований в 2015 году пред-

усмотрены по следующим госу-
дарственным программам:

– развитие образования – 
94,9 млрд. рублей (21% в сумме 
расходов бюджета);

– развитие транспортной си-
стемы – 87,7 млрд. рублей (19%);

– развитие здравоохране-
ния – 70,1 млрд. рублей (15%);

– социальная поддержка гра-
ждан – 54,7 млрд. рублей (12%);

– обеспечение доступным жи-
льем и жилищно-коммунальны-
ми услугами жителей Санкт-Пе-
тербурга – 30,2 млрд. рублей (7%);

– комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструк-
туры, энергетики и энергосбере-
жения – 18,9 млрд. рублей (4%);

– развитие физической куль-
туры и спорта – 15,9 млрд. рублей 
(3%);

– развитие сферы культуры и 
туризма – 15,8 млрд. рублей (3%).

Основными приоритетами 
проекта бюджета Санкт-Пе-
тербурга на ближайшую пер-
спективу являются: реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации, прежде всего, по 
обеспечению роста заработной 
платы работников бюджетной 
сферы; подготовка и проведе-
ние празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов; 
подготовка к чемпионату мира 
по футболу; сохранение соци-
альных гарантий, то есть всех 
выплат особо нуждающимся и 
льготным категориям граждан, 
поддержка инвалидов и много-
детных семей.

Статья подготовлена 

по материалам пресс-службы 

партии «Единая Россия»

Новаторство в сфере ЖКХ Важно знать

Власть и мы

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Школа грамотного 
потребителя

По итогам Всероссийского форума 
«ЖКХ – новое качество» в июне 2014 года 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на совещании с вице-премье-
рами дал поручения Минстрою России – 
М.А. Меню совместно с партией «Единая 
Россия», органами государственной вла-
сти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления запустить проект «Школа 
грамотного потребителя услуг ЖКХ». Пра-
вильный и своевременный ремонт по-
мещений (и текущий, и капитальный) яв-
ляется одним из важнейших условий со-
хранения собственности жителей города 
в безопасном состоянии.

Уже в августе этого года в Санкт-Петер-
бурге «Школа грамотного потребителя» на-
чала свою работу. Стоит отметить, что работа 
Фонда максимально открыта для обществен-
ности, специалисты взаимодействуют с со-
ветами многоквартирных домов, используют 
их рекомендации и оценки.

К такому, достаточно кардинальному из-
менению подхода к проведению капиталь-
ного ремонта не все участники рынка оказа-
лись готовы, причём не только подрядчики, 
но и некоторые чиновники. Ведь кто-то не 
хочет, например, исправить брак. Им удоб-
нее поменять название предприятия и взять 
новые объекты.

Не всегда готовы более качественно рабо-
тать и управляющие организации, которые 
иногда направляют непроверенные данные 

о якобы действующих председателях сове-
тов или несвоевременно предоставляют 
сведения о результатах обследования, что 
влечёт за собой ухудшение качества адрес-
ной программы капитального ремонта. Под-
талкивать их, исправлять ошибки прихо-
дится сотрудникам Фонда.

Поэтому на этом фоне возникают не 
только разногласия, но и конфликты. Иногда 
публичные. Но всё-таки их всегда с пользой 
для общего дела удаётся разрешить.

Уважаемые жители МО Пискаревка! В связи с началом регулярного отопления и с целью оперативного реагирования на об-
ращения населения по вопросу эксплуатации жилищного фонда в Калининском районе открыта «горячая линия» Жилищного 
комитета, ГКУ «Жилищное агентство» районов по вопросам отопления на 2014/2015 годы.

Жители могут сообщить о возникающих проблемах по телефону: 542-26-18. «Горячая линия» работает круглосуточно.

Информация для 
владельцев животных

Администрация района преду-
преждает о недопустимости ор-
ганизации несанкционированных 
захоронений животных и необхо-
димости в случае гибели животного 
обеспечения его вывоза и кремации.

Обеспечением эпизоотическо-
го благополучия на территории 
Санкт-Петербурга по болезням об-
щим для человека и животных за-
нимается Государственное бюджет-
ное учреждение «Санкт-Петербург-
ская городская станция по борьбе 
с болезнями животных».

В случае гибели животного по 
вопросам организации его вывоза 
и кремации владелец животного 
может обратиться в учреждение 
по адресу: ул. 2-я Жерновская, д. 46, 
контактные телефоны: 527-50-45, 
527-50-43, 527-09-46.

Вячеслав Макаров: 
“Бюджет Санкт-Петербурга социально 

ориентирован на годы вперед”
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Семья и школа: воспитание патриотизма

9 
октября – 140 лет со дня рождения 
Николая Константиновича Рериха 
(1874–1947). Гениальный живописец, 

выдающийся публицист, мыслитель, пу-
тешественник – он справедливо счита-
ется одним из самых загадочных деятелей 
своей эпохи. Сотрудник духовных учите-
лей Востока, знаток сокровенных фило-

софских доктрин Индии и Тибета, Рерих отразил получен-
ные им на Востоке необычные знания в своих просвети-
тельских произведениях. Значительных высот достиг он 
и в живописи. Знаковые картины: «Гонец», «Город строят» 
(Третьяковская галерея в Москве), «Заморские гости», 
«Зловещие» (Русский музей в Санкт-Петербурге).

Крылатая фраза: «Защита Родины есть и оборона куль-
туры. Поверх каждодневной пыли сияет понятие Родины. 
Тот, кто осознает это понятие, прекрасное и нерушимое, 
тот может почитать себя сознательным работником 
культуры...»

22
октября – 170 лет со дня рожде-
ния Сары Бернар (1844–1923) – 
великой французской актрисы. 

Ее называли «королевой эпатажа». Трудно 
отыскать более скандальную и эксцен-
тричную личность, чем Сара Бернар. Она 
довела своё «актерствование» до полного 

логического завершения не только на сцене, но и в жизни, 

исполнила эту невероятно тяжёлую роль от начала и до 
конца. Она играла в пьесах Шекспира, Расина, Гюго, Дюма, 
Ростана. Сара Бернар охотно выступала в мужских ролях 
(Занято в «Прохожем» Коппе; Лорензаччо в «Лорензаччо» 
Мюссе; герцог Рейхштадтский в «Орленке» Ростана и др.). 
Среди них была и роль Гамлета (1899), которая позволила 
актрисе продемонстрировать высокое совершенство тех-
ники и «вечную молодость» своего искусства (роль Гам-
лета великая актриса сыграла, когда ей было пятьдесят 
три года). Французы говорили, что у них в стране есть три 
достопримечательности – Триумфальная арка, Эйфелева 
башня и Сара Бернар.
Крылатая фраза: «Велик тот артист, который застав-
ляет зрителей забыть о деталях».

Уважаемые жители 
МО Пискаревка! 

В настоящее время в Санкт-
Петербурге проходит первый 
открытый фестиваль-конкурс 
«Путем Героя – к заветной 
мечте!», в котором принимают 
участие школьники образова-
тельных учреждений города. 
Патриотическое мероприятие 
прп оводится в два этапа в рам-

ках празднования Всероссий-
ского дня Героев Отечества 
на базе Санкт-Петербургского 
суворовского военного учи-
лища Министерства обороны 
РФ. Официальное открытие 
состоялось 18 октября. Окон-
чательные итоги будут подве-
дены 6 декабря 2014 года.

В фестивале-конкурсе ак-
тивное участие п няла моло-тивное участттиииее ппририиринянян ла

дежь МО Пискаревка. Иницциа-
тивные, деятельньныее ии ттвоворчрче-е-
ские ребята из шкоолылы №№ 115656 
выбрали для себя две ккататегего-о-
рии заданий: «Памятныйй ббойой»»
– подростки реконстрруироваа--
ли боевое событие, выполнинив 
его в виде ммакакете а, и «Духовнвноеое 
наследие –– ппамамятятьь оо ГеГеророяхях!»!». . 
В рар мкм ахх ээтоой й нономиминанациции и
учу енникикии дед вявятытыхх класассосовв не 

тотольлькоко ссочочининили стихи, но и 
прпрододемемононстстририроровавалил  свои та-
лалантнтыы вв области изобобраразизитеельл -
ноногог  искусства. Школьнникики и 
прпредедстстава или на суд жюри из-
дадатетельльскскуюу  работу, а именно: 
брброшошюрюру у «К«Кому нужнаа война?».  

ВВ роролили руководителя пооэ-
титичеческого о проекта отт школы 
№ № 156 выступила уччити ель рурус-с
ского языка и литеераратутурырыского языка и ли рр урыры 

Макеева Еленаа ЕвЕвгегеньньеве нан .
Над рисунками тртрудудилилисись две 
юнюных, нон оочеченьнь тталаланантлтлививыых 
хуудод жниццыы –– ТрТроййкик на Татьяь -
нана ии ББукукининаа ВеВ роника.

ВВ этэтомом нномомере мы прередстав-
ляем перервув ю ю чач сть творо чеческских 
рабоотт наших х ребят. И, конечнчно,о  
желаемм иимм нан  конкурсе тольькоко 
победыды!!!!!

Кому нужна война?

Кому нужна война?
Ведь жизнь итак не вечна.
Война кровава и страшна
И к людям бессердечна.
Людские души оборвав,
Насытившись их кровью.
Дух смерти, плод войны сорвав,
Стоит у изголовья.
Нет! Не насытится он вновь,
Земной покой не потревожит.
Пусть будет проклята война!
Нам мирный хлеб всего дороже.

Куркин Евгений

Сколько, сколько времени должно пройти,
Чтоб люди сумели забыть
О доблести и храбрости
Тех, кому не дано было долго жить.
Сколько, сколько невинных душ,
Схватив за горло,
Утащила за собой в страшную глушь
Война, и несчастные шли покорно.
Огонь и тревоги,
Ужас и муки
Прошли бок о бок они,
Чтоб сегодня жить могли мы.
Года, десятилетия, сотни лет – не важно,
Мы будем помнить время то,
Когда бесстрашно и отважно
Вы отстояли Родину для нас,
Нашу свободу, наши права,
Нашу природу,
И наша страна
С колена, подняться снова смогла!
Ваш подвиг не будет забыт никогда –
В историю вписан он отныне и навсегда;
Давайте же скажем все вместе сейчас,
Как благодарим мы за все это вас!

Букина Вероника

Я залпы пушек вижу вдалеке,
Но смог и пыль опять мешают взору.
А я хочу увидеть небо на заре,
И зелень на ветвях, что ярче изумрудов.
Но вместо этого – в руках холодный нож,
И я иду вперед сквозь полчища врагов.
Я верю, что победа близко,
Горит земля и небо низко.
Замолкли пушки. Тишина…
А может быть закончилась война?

Воронцова Татьяна

Меня война сжигает изнутри.
В душе моей осталось пепелище.
Меня сковала холодом цепей кольчуга из огня,
Но без нее я нищий.
И даже если сотня лет пройдет,
И сквозь века пронесутся жизни,
Никто не остановит жизни счет –
Живой мечте оставим наши мысли.

Гурьева Анна

На краю, на последнем дыхании
Шли солдаты с боями за Родину.
Не щадя своих тел израненных,
Защищали родную сторонушку.
Через пули, огни и взрывы гранат
Шли наши деды, дружина ребят.
За то, чтобы мы учились, играли,
За то, чтобы в будущем мы не страдали,
За мирное небо над головой,
За то, чтоб мы счастливы были с тобой.

Земляной Даниил

Война оставила детей без матерей,
Но дети те о плаче забывали.
Мальчишки на заводы побрели,
А девочки медсестрам помогали.
И трудно им, и горько, но война…
И каждый день приходят похоронки.
И с каждым днем все тоньше та стена,
Что отделяет смерть от жизни звонкой.

Лозунова Алиса

Мне не приходят письма две недели.
Грань смерти с жизнью вижу очень тонкой.
Вчера бомбили, чуть ли не сгорели.
Соседке тут прислали похоронку…
Мы очень мерзнем, шубы не снимаем
И одеялами завесили окошки.
Дождемся встречи ли с тобой – не знаем.
Вчера делили на троих картошку.
А мамины котлеты, помнишь, может, –
Бросали их за печку – не любили.
Три дня как съели их, я ела тоже.
Мы не смогли очистить их от пыли.
Мама болеет, очень ждет хоть строчку…
Моя подруга Маша умерла.
Бабушка взяла к себе ее сыночка,
И вместе с ним ее на саночках везла.
Мне страшно, Вань, вокруг все умирают.
Прошу тебя, держись изо всех сил!
Никто не говорит, но каждый знает,
Как я хочу, чтоб ты, родной мой, жил!

Тосич Евгения

Война закончилась давно,
Мелькают годы, как в кино,
Но в памяти останутся навеки
Отцы… солдаты… даже дети…
Кто на земле, кто в небе, кто на море
Свою Отчизну рьяно защищал.
Шли в бой они без страха и без боли,
Мы помним всех, кто землю отстоял.
Шли в бой они, чтоб мирным стало время,
Чтоб чистый воздух был над головой
И чтоб огонь не полыхал когда-то, –
Шли русские солдаты смело в бой.
Героям нашим – только слава!
Ваш подвиг не забудем никогда,
Ведь вы – наш мир, вы – наша радость.
В историю войдут все ваши имена.

Горбунова Ольга

Ве
Во
И к
Лю
На
Ду
Ст
Не
Зе
Пу
На
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

«Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая обра-

зованность  от дикости».
 А.С. Пушкин

Мой прадедушка, Александр 
Тимофеевич Линников, о кото-
ром я хочу рассказать, родился 
19 марта 1906 года в семье ка-
зачьего урядника (унтер-офи-
церское звание, чин в казачьих 
войсках: существовали звания 
старшего и младшего урядника. – 
примеч. авт.) Тимофея Степанови-
ча и Евдокии Ивановны на Насле-
дышевском руднике Сулинского 
района Ростовской области.

Детство провел в казачьей ста-
нице.

В 1929–1930 гг. Александр Ти-
мофеевич служил в Красной 
армии в городе Армавире. С 
13 марта по 22 апреля 1930 года 
участвовал в операции по ликви-
дации бандитизма в Чечне и Ка-
рачае стрелком.

В 1932 году Александр Тимо-
феевич приехал в Ленинград, 
сдал экзамены и поступил в Го-
сударственный ордена Ленина 
институт физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта. Успешно его 
окончил по специальности «орга-
низатор-методист физкультуры» 
с присвоением звания специа-
листа высшей квалификации по 
физкультуре и был направлен на 
работу в Ростовский финансово-
экономический институт.

Самыми яркими впечатлени-
ями моего прадеда о студенче-
ской жизни в Ленинграде были: 
участие во встрече челюскин-
цев и физкультурный парад 
на Красной площади в Москве 
в 1936 году. Учился он с удоволь-
ствием, всегда пропагандировал 
физическую культуру и здоро-
вый образ жизни. Любил про-
гулки по пригородам Ленингра-
да – Петродворцу, Пушкину, по 
берегу Финского залива, много 
фотографировал.

5 апреля 1938 года Александр 
Тимофеевич женился на Зинаиде 
Ивановне Неклюдовой. Вскоре 
в семье появились дети – девочка 
Татьяна (моя бабушка) и маль-
чик Борис. Родители часто гу-
ляли с малышами в Центральном 
парке им. М. Горького, а летом от-
дыхали в Геленджике, на берегу 
Черного моря, куда переехали 
родители прабабушки.

Счастливая жизнь продолжа-
лась недолго: в 1941 году нача-
лась война, и 23 июня Александр 
Тимофеевич был мобилизован. 
Прошел всю войну, трижды был 
ранен. Служил в 69-й Краснозна-
менной Севской стрелковой ди-
визии (командир дивизии И.А. Ку-
зовков) в составе 65-й армии ге-
нерала П.И. Батова.

Участвовал в боях на Курской 
дуге, форсировал Днепр, воевал 
в Польше, «брал» Варшаву, дошел 
до Берлина. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалью «За отвагу», ме-
далями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией», «20 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Вернувшись с фронта, Алек-
сандр Тимофеевич часто расска-
зывал детям о различных эпи-
зодах из военной жизни. Один 
из них описан в книге А.А. Анд-
реева «По военным дорогам», 
написанной по воспоминаниям 
однополчан 69-й стрелковой 
дивизии 65-й армии: батальон, 
которым в тот момент командо-
вал Александр Тимофеевич, по-
пал в ситуацию, когда немецкие 
самоходки «переутюжили» их 
командный пункт и зашли в тыл, 
и тогда командир вызвал огонь 
на себя. Выручили однополчане: 
атака была отбита.

Фрагмент из книги А.А. Андре-
ева «По военным дорогам», из-
данной в Москве в 1971 г.

«Во время одной из контр-
атак в тяжелом положении 
оказался командно-наблюда-
тельный пункт 2-го батальо-
на 237-го полка, где в то время 
находились исполняющий обя-
занности командира баталь-
она капитан А.Т. Линников, 
заместитель командира ба-
тальона по политической ча-
сти капитан А.Н. Богатырев и 
11 бойцов.

Около роты противника и 
четыре штурмовых орудия 
прорвались на стыке 237-го и 
120-го полков, и повели наступ-
ление на небольшую группу со-
ветских воинов.

Пехота противника, где 
ползком, где короткими пе-
ребежками, приближалась 
к командно-наблюдательно-
му пункту. Три “Фердинанда” 
метрах в двухстах останови-
лись и с места открыли огонь. 
Четвертая самоходка устре-
милась к окопам, в которых за-
няли круговую оборону 2 офи-
цера и 11 бойцов. Расстояние 
между бронированным чудо-
вищем и окопами неумолимо 
сокращалось. Тогда капитан 
Богатырев выскочил из окопа, 
подбежал к самоходке и бросил 
в нее противотанковую грана-
ту. Мелкие осколки изрешети-
ли грудь и лицо отважного по-
литработника, а “Фердинанд” 
остался невредим.

Взревел мотор, и стальная 
махина прошла над головами 
пригнувшихся в окопе людей. 
Вдогонку ей снова была бро-
шена граната, но и она не 
остановила бег вражеской 
машины. Развернувшись, са-
моходчики приготовились 
открыть огонь. Уже слышны 
были команды, подаваемые 
вражескими офицерами в ря-
дах атакующей пехоты.

Создалось критическое по-
ложение. Советские воины 
поклялись в руки врага не да-
ваться. А капитан Линников 
связался по радио с начальни-
ком штаба 237-го полка май-
ором А.И. Котенко и вызвал 
огонь артиллерии на себя.

– Держись, Линников! – 
услышал он в ответ. – Сейчас 
поможем.

Через несколько минут 
взрывы снарядов советской 
артиллерии окаймили место, 
где оборонялись мужествен-
ные воины, и отсекли от них 
вражескую пехоту. Густой 
черный дым повалил из под-
битой самоходки. Вскоре по-
доспевшие на помощь бойцы 
радостно обнимали оглушен-
ных, еле державшихся на ногах, 
но счастливо улыбающихся 
защитников безымянной вы-
соты».

Зинаида Ивановна часто пи-
сала мужу на фронт, посылала 
фотографии взрослеющих детей, 
рисовала поздравительные от-
крытки, посылала засушенные 
цветы. В семейном архиве, ко-
торый находится у сына Бориса 
(г. Геленджик), до сих пор хранится 
переписка моих прадедушки и 
прабабушки военных лет.

В 1943 году был период, когда 
А.Т. Линников семь месяцев не 
имел вестей о семье. Дело в том, 
что немцы были в Новороссийске 
и под Туапсе, а Зинаида Ивановна 
с детьми и своими родителями 
жила и работала в совхозе «Ми-
хайловский перевал» (в 27 км от 
Геленджика, куда она вынуждена 
была уехать, когда к Ростову под-
ходили немецкие войска). Сов-
хоз находился в горах, и район 
был отрезан от России немецкой 
оккупацией, но захватчики не 
дошли до этих мест. Потом связь 
восстановилась и переписка про-
должилась.

После Победы над фашистской 
Германией в 1945 году Александр 
Тимофеевич Линников служил 
в комендатуре района Шпандау 
в Берлине, затем в комендату-
ре Магдебурга. Он собирался 
остаться на службе в армии и вы-
писать семью. Но подорванное 
в окопах здоровье не позволило: 
перенесенный на фронте плев-
рит перешел в туберкулез. После 
обследования врачи направили 
Александра Тимофеевича из Бер-
линского госпиталя в Москву, где 
он пролежал в «гипсовой кро-
ватке» 14 месяцев без движения. 
Кроме туберкулеза легких, у него 
обнаружился туберкулез позво-
ночника.

В октябре 1946 года Зинаи-
да Ивановна привезла мужа на 
костылях, в жестком корсете 
с металлическими пластинами 
(от шеи до пояса) домой на Ми-
хайловский Перевал, к детям и 
своим родителям. Вскоре семья 
вернулась в Геленджик, в домик 
Неклюдовых.

26 апреля 1946 года Алек-
сандр Тимофеевич был уволен 
из рядов Красной армии с долж-
ности начальника штаба стрел-
кового полка в звании майора 
по состоянию здоровья (инва-
лид ВОВ 1 группы). Приговор 
врачей: год-полтора жизни. И 
только самоотверженность его 
супруги, а также помощь род-
ных, любовь и уважение в семье 
позволили Александру Тимо-
феевичу буквально «встать на 
ноги».

Через два года он начал рабо-
тать заведующим отделом культ-

просвет работы при райисполко-
ме г. Геленджика, в 1954–1959 гг. 
стал директором Краеведческого 
музея.

Активно переписывался с од-
нополчанами, с командующим 
65-й армией генералом армии 
П.И. Батовым, от которого полу-
чил написанную им книгу «В по-
ходах и боях» с дарственной над-
писью.

В мае 1965 года Александр Ти-
мофеевич участвовал во встрече 
однополчан в тех местах, где про-
ходило форсирование Днепра. 
Полный впечатлений, вернув-
шись, он много рассказывал о бе-
седах с боевыми товарищами.

Александр Тимофеевич Лин-
ников ушел из жизни в возрасте 
64 лет…

Майя Яковлева, 

правнучка Александра 

Тимофеевича Линникова

Никто не забыт. И ничто не забыто

Александр Тимофеевич Линников,
 август 1941 г.

Семейный портрет Линниковых

Берлин, Шпандау

Книга «В походах и боях» с дарственной надписью командующего 65-й армией генералом 
армии П.И. Батовым
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2 октября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения дик-
тора Всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана. Природа 
щедро одарила его артистизмом и уникальным голосом.

Расцвет его профессионализма Юрия Левитана пришелся на 
годы Великой Отечественной войны. Ему приходилось оповещать 
страну о трагических утратах и победах фронта. Но как бы ни были 
тяжелы известия об отступлениях наших войск, голос Левитана 
всегда был тверд. Он поддерживал дух людей и их веру в Победу. 
И это отмечали не только военачальники, но и простые солдаты, 
которые писали ему: «Берегите свой голос! Нам еще до Берлина 
дойти надо!».

Если И.В. Сталина спрашивали, когда же окончится война, он 
иронично отвечал: «А это когда нам товарищ Левитан скажет!».

И он сказал…
Радость всей страны была безмерна…

Алла Самохвалова, 

Председатель Совета ветеранов войны 

и труда МО Пискаревка

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Почти в каждом фильме о Ве-
ликой Отечественной войне есть 
сцены, где люди слушают по ра-
дио сводки Совинформбюро. 
Обычно эти сообщения зачиты-
вал диктор Юрий Борисович Ле-
витан, ставший с этого времени 
неотъемлемой частью нашей 
истории. Судьба Юрия Левитана 
удивительна и одновременно 
проста, как и у многих людей его 
эпохи, достигших всенародного 
уважения и любви за счет таланта 
и трудолюбия.

Юрий родился 2 октября 
1914 года во Владимире. С дет-
ства мальчик отличался сильным 
и красивым голосом. В школе он 
участвовал в художественных 
кружках, играл в любительских 
спектаклях и даже пытался петь. 
В 1931 году после окончания 
школы Юрий поехал в Москву 
сдавать экзамены в Государ-
ственный институт кино. Для ин-
ститута он оказался молод, но 
возвращаться во Владимир не 
захотел.

Юноше повезло: на глаза 
попалось объявление о кон-
курсном наборе дикторов для 
радио. Юрий решил рискнуть. 
Удивительно, но нескладного 
подростка с окающим говором 
приняли стажером. Не секрет, 
что стажер не столько учится, 
сколько выполняет мелкие по-
ручения, зачастую не относя-
щиеся к будущей профессии. 
Через это пришлось пройти и 
Юрию, но дикцию он исправил 
довольно-таки быстро. Вскоре 
ему стали поручать зачитывать 
небольшие сообщения и вести 
концерты граммофонных запи-
сей, но только в ночное время, 
когда слушателей немного, а 
ошибки начинающего дикто-
ра не столь заметны. Кстати, 
ошибки и оговорки в первое 
время у него встречались не-
редко.

Возможно, он бы еще долго 
оставался на вторых ролях, но 
судьба приготовила ему очеред-
ной сюрприз. Как обычно, ночью 

Голос Победы – Голос Победы – 
Юрий ЛевитанЮрий Левитан

Мемориальная доска в Екатеринбурге на доме, где Левитан ра-
ботал в годы войны.

Юрий зачитывал по радио статью 
из «Правды». Обычная рутинная 
работа. Но молодого диктора 
услышал Сталин, традиционно 
работавший по ночам. Голос Ле-
витана вождю понравился. По-
следовал звонок в радиокомитет 
СССР и указание поручить дикто-
ру, который только что зачитывал 
статью из «Правды», прочитать 
по радио доклад, который про-
звучит на открывающемся XVII 
съезде партии. Удивительно, но 
пятичасовой доклад был зачитан 
Левитаном без единой ошибки 
или оговорки. После этого де-
вятнадцатилетний Юрий Левитан 
стал главным диктором советско-
го радио.

Юрий продолжал много тру-
диться, совершенствовал дик-
цию, подолгу отрабатывал перед 
эфиром каждый текст, который 
предстояло читать. Вскоре его го-
лос стал узнаваем и любим всей 
страной.

С началом Великой Отечест-
венной войны именно Левитан 
зачитал по радио сообщение о 
нападении фашистской Герма-

нии на СССР, а затем все долгие 
четыре военных года зачитывал 
сводки Совинформбюро.*

Еще в начале войны у фашист-
ского министра пропаганды Геб-
бельса родилась идея, что именно 
Левитан должен зачитать по радио 
сообщение о победе в войне с Со-
ветским Союзом. Так как наступ-
ление в первые дни войны раз-
вивалось стремительно, Геббельс 
надеялся, что это произойдет уже 
вскоре. Последовало поручение 
руководству СС организовать за-
хват диктора, за голову которого 
было обещано 250 тысяч марок – 
сумма по тем временам громад-
ная. Война вскоре приняла затяж-
ной характер, и о скорой победе 
пришлось забыть, но «приз» за 
Левитана отменен не был, только 
теперь диктора предстояло не 
захватить, а убить. Имеются све-
дения, что Гитлер считал Левита-
на врагом рейха №   1 и настаивал 

* Первое сообщение было сде-

лано лично В.М. Молотовым. Затем 

в течение суток его девять раз по-

вторил Ю.Б. Левитан. – примеч. ред.

на его скорейшем уничтожении. 
Но все попытки выполнить пору-
чение фюрера – задействование 
агентуры, бомбежки радиокоми-
тета – оказались безуспешными. 
Затем фашистам стало не до Леви-
тана, война стремительно покати-
лась на запад. А в мае 1945-го над 
поверженным рейхстагом взви-
лись красные знамена Победы.

Естественно, что сообщение о 
победе предстояло зачитать Ле-
витану. Вот как он сам вспоминал 
об этом волнующем событии:

«9 мая 1945 года мне выпало 
счастье прочесть акт о безогово-
рочной капитуляции Германии. 
А вечером нас с председателем 
радиокомитета Алексеем Алек-
сандровичем Пузиным вызвали 
в Кремль и вручили текст Приказа 
Верховного Главнокомандующего 
о Победе над фашистской Герма-
нией. Прочесть его надлежало че-
рез 35 минут.

Радиостудия, откуда велись та-
кие передачи, находилась неда-
леко от Кремля, за зданием ГУМа. 
Чтобы попасть туда, предстояло 
пересечь Красную площадь. Но 
перед нами – море людское. С по-
мощью милиции и солдат взяли 
с боем метров пять, а дальше - ну 
никак.

– Товарищи, – кричу, – пропу-
стите, мы по делу!

А нам отвечают: ‘‘Какие там 
дела! Сейчас по радио Левитан 
приказ о победе передаст, салют 
будет. Стойте, как все, слушайте и 
смотрите! ’’

Ничего себе совет… Но как 
быть? Если пробьемся дальше, 
в такое плотное окружение по-
падем, что не выберемся. И тут 
нас осенило: в Кремле ведь тоже 
есть радиостанция, нужно читать 
оттуда! Бежим назад, объясняем 
ситуацию коменданту, и тот дает 
команду охране не останавливать 
двух бегущих по кремлевским ко-
ридорам людей. Вот и радиостан-
ция. Срываем с пакета сургучные 
печати, раскрываем текст. На ча-
сах 21 час 55 минут. ‘‘Говорит Мо-
сква. Фашистская Германия раз-
громлена…’’».

После войны голос Левитана 
стал звучать значительно реже, 
считалось, что поручать ему за-
читывать обыкновенные сводки 
и новости – политически непра-
вильно, так как его голос ассоции-
руется у людей с какими-то важ-
ными событиями. Но когда в кос-
мос устремился первый советский 
спутник, а затем и корабль с Юри-
ем Гагариным на борту, миру об 
этом сообщал Левитан, как и о 
многих других эпохальных собы-
тиях советской эпохи.

Небольшая загрузка на радио 
не означала, что Юрий Левитан 
бездельничал. Им была выпол-
нена колоссальная работа по пе-
резаписи всех сообщений Сов-
информбюро (во время войны 
запись практически не прово-
дилась, диктор зачитывал текст 
в прямом эфире). Ведущие ре-
жиссеры стремились пригласить 
Левитана читать закадровые тек-
сты к художественным фильмам 
или озвучивать кинохронику. С 
удовольствием принимал леген-
дарный диктор и приглашения 
выступить перед ветеранами, сту-
дентами, в трудовых коллективах. 
Появилась и возможность огля-
нуться на пройденное. Оказалось, 
что диктор провел на радио почти 
60 тысяч передач. Юрию Левитану, 
первому из советских дикторов 
было присвоено звание народно-
го артиста СССР.

В начале августа 1983 года, ко-
гда отмечалось 40-летие Курской 
битвы, Левитан поехал по пригла-
шению ветеранов на места былых 
боев. 4 августа 1983 года на поле 
под Прохоровкой у Юрия Борисо-
вича не выдержало сердце. Врачи 
оказались бессильны. Легендар-
ного диктора похоронили в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище. 
Но голос Юрия Левитана продол-
жает жить, став для миллионов 
людей символом целой эпохи.
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Туристический слет

Молодежная инициатива

Каждый год территория 
детского сада № 44 превра-
щается в настоящий учеб-
ный полигон спасателей 
МЧС. Здесь проходит тра-
диционный туристический 
слет, организованный МО 
Пискаревка, в котором при-
нимают участие дошколь-
ные учреждения, располо-
женные на территории на-
шего округа.

На этот раз в увлекательной 
эстафете приняли участие де-
вять детских садов: № № 39, 40, 
44, 45, 46, 47, 79, 101 и 653. Для 
сравнения в прошлом году эта 
цифра была намного скром-
нее – всего шесть дошколь-
ных учреждений. По сложив-
шейся традиции выпускники 
кадетского класса МЧС школы 
№ 184 подготовили для малы-
шей настоящие спецзадания. 

Все участники туристического 
слета осваивали азы спортив-
ного ориентирования, демон-
стрируя чудеса техники и лов-
кости, преодолевали полосу 
препятствий, состоявшую из 
нескольких сложных этапов, и 
учились оказывать первую по-
мощь товарищам.

Цель этой занимательной 
и очень веселой игры научить 
дошколят работать в команде, 
самостоятельно находить вы-
ход из любой запутанной си-
туации и не терять присутствие 
духа. Преодолевая трудности, 
они не только воспитывают 
волю к победе, но и «прове-
ряют» настоящую дружбу.

Под присмотром школь-
ников из кадетского класса 
МЧС малыши карабкались по 
натянутым в воздухе веревоч-
ным переходам, пытались вы-

браться из «паутинки», балан-
сировали на бревне. В полевом 
госпитале дошколята перевя-
зывали «раненых» товарищей, 
демонстрируя почти профес-
сиональные медицинские зна-
ния.

Ряд заданий включал в себя 
специальный комплекс упраж-
нений на развитие командных 
навыков и взаимовыручки. 
Было приятно наблюдать за 
тем, как малыши, завершив-
шие тот или иной этап, под-
держивают своих товарищей 
громкими приветственными 
криками. Все участники тури-
стического слета могли собой 
гордиться.

Занятия по программе 
«Юный спасатель» – захваты-
вающее приключение. Окунув-
шись в него, хочется продолже-
ния. Дошколята приобретают 

навыки, которые, безусловно, 
помогут им в жизни.

После прохождения семи 
этапов команды с чувством вы-
полненного долга собрались 
для оглашения результатов. За-
ветные кубки и дипломы участ-
ников из рук сотрудников МО 
Пискаревка получили все ма-
ленькие герои – проигравших 
не было.

За блестящую организацию 
работы с подрастающим поко-
лением по программе «Юный 
спасатель» МО Пискаревка 
выражает особые слова благо-
дарности Татьяне Георгиевне 
Бочаровой, заместителю ди-
ректора школы № 184 и Татья-
не Константиновне Веселовой, 
заведующей детским садом 
№ 44 – на базе которого прохо-
дили эти увлекательные сорев-
нования.

Молодежь Пискаревки «прорубила» окно в Европу
Ребята из Молодежного совета МО 

Пискаревка инициативные, активные и 
творческие личности. Они полны идей 
и готовы к реализации новых проек-
тов. Октябрь выдался напряженным, 
но очень интересным. Знаковым со-
бытием, которое определило ход и на-
строение минувшего месяца, стала ор-
ганизация Европейской недели мест-
ной демократии.

3 октября

Молодежный совет МО Пискаревка 
провел в школе № 653 и 192-й гимназии 
дни самоуправления. Это первый этап 
запланированных мероприятий, приуро-
ченных к европейской неделе местной 
демократии. Вместо учителей уроки в иг-
ровой форме проводили Полина Бурькова 
и Александр Брянцев. Европейская неделя 
местной демократии (ЕНМД) – это еже-
годный проект под эгидой Совета Европы 

(СЕ), в рамках которого в странах-членах 
СЕ одновременно проходят мероприя-
тия, организуемые местными органами 
власти. Европейская неделя местной де-
мократии проводится по инициативе Кон-
гресса местных и региональных властей 
Совета Европы и Европейского комитета 
по местной и региональной демократии. 
Она направлена на сближение граждан 
с местными властями в целях обеспечения 
участия населения в общественной жизни 
и «прозрачности» принимаемых на мест-
ном уровне решений. Проект стартовал 
в 2007 году.

8 октября

Молодежный совет продолжил парад 
мероприятий, приуроченных к Европей-
ской неделе демократии. Состоялась про-
бежка, в которой приняли участие ученики 

653-й школы, члены клуба спортивного 
ориентирования «Калинка» и ребята из Мо-
лодежного совета. Кросс был организован 
с целью популяризации спорта и здорового 
образа жизни среди подростков.

20 октября

В этот день прошел завершающий этап 
Европейской недели местной демократии. 
В 159-й гимназии прошел конкурс актива 
школ МО Пискаревка. Ребята, участвующие 
в проекте, презентовали свои учебные за-
ведения (№№192, 653, 159). Они рассказали 
о насущных школьных проблемах и пред-
ложили оригинальные пути их решения. 
Например, нехватка свободного времени 
у школьников. Ребятам было предложено 
решить проблему введением пятидневной 
системы обучения старшеклассников – сна-
чала провести эксперимент в одном классе, 

затем во всех. Организация велосипедных 
парковочных мест во дворе школы также 
позволит сэкономить личное время. Значи-
тельно упростит задачу и установка шкафчи-
ков. В этом случае школьникам не придется 
носить с собой все вещи. Кроме того, кон-
курсанты придумали различные варианты 
организации празднования значимых дат.

Были у ребят и переменки. Так, напри-
мер, учащиеся 653-й школы подготовили 
забавный тест, который всех повеселил. 
Для того чтобы оценить шутку, вам надо 
взять листок бумаги и ручку. Написать на-
звания трех животных, напротив каждого 
из них по три прилагательных, характери-
зующих свойства этих животных. Первое 
животное – ваше мнение о себе, второе – 
то, каким вас видят другие, третье – то, ка-
ковы же вы на самом деле.

В финале жюри определило победите-
лей конкурса. В равной, но очень упорной 
борьбе первое место заняли представи-
тели 653-й школы. Почетная грамота была 
вручена лидеру команды – президенту 
школьного самоуправления Александре 
Большаковой. Остальные конкурсанты 
также получили поощрительные призы.

Молодежный совет МО Пискарев-
ка выражает благодарность всем, кто 
принял участие в конкурсе и участво-
вал в его подготовке. Отдельное «спа-
сибо!» хочется сказать Алексею Аники-
еву – педагогу-организатору 159-й Бес-
тужевской гимназии.

Великолепная семерка
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Сынок закончил школу,
Окончил институт.
И в Армию родную
Пошел он – в добрый путь.
Готовился серьезно
К такому марш-броску
И в десантуру бравую
Попал он по свистку.
Сперва меняем имидж
И бреемся под ноль,
Вещички собираем
На пункте в 7.00.
На пересыльном пункте
Украли, что могли,
И с неприятным грузом
Денечки потекли.
Друзья все приезжали
К вагону провожать,
И всем не уставал он
Крепко руку жать.
И тронулся вагончик,
Пустила мать слезу,
Отец суровым взглядом
Напутствие дал юнцу:
«Служи сынок исправно,
Не подводи семью
И Родину родную
Не отдавай врагу».
Имея подготовку,
Физически силен –
Свою экипировку
Он погрузил в вагон.
Дорога была длинной,
И как бы не вилась,
Но наш солдат приехал
В воинскую часть.
С ребятами сдружился,
Нашел общий язык.
При всей физподготовке
Он хныкать не привык.
Себя не даст в обиду
И слабых защитит.
Хоть не Геракл с виду,

За правду постоит.
А ровно через месяц
Позвал нас посмотреть
Как он присягу принял
И отдал честь.
Торжественно шагая,
Сжимая автомат,
На плаце уж не мальчики,
А воины стоят.
Какие все красивые,
Подтянуты ремни,
Тельняшки бело-синие,
Чисты воротнички.
Присягу принимая,
Торжественно клялись,
Что не позволят ворогу
Испортить нашу жизнь.
И вот визит окончен,
Мы тронулись домой,
А в «Солнышке» остался
Сыночек наш родной.
Каким бы ни был грозным
Солдатом он сейчас,

Мы верим, что вернется
Мужчиной – просто класс!
А годик незаметно,
Сыночек, пролетит.
То письмецо напишет,
То скромно позвонит.
Ты испытать хотел сам
Все трудности судьбы.
Когда такие парни есть,
То нам не до войны.
И как поется в песне:
«За вас и за спецназ» –
Давай служи, родимый,
Ведь это только раз.
А мы тебя дождемся.
Вернешься в отчий дом
И Пискаревку милую
Узнаешь ты с трудом.
Растет и процветает
Микрорайончик наш.
А младшие ребята
Репетируют: «Бегом, марш!»

Светлана Семенова

Осенний призыв

Закон и порядок в округе

Встреча школьников 
с офицером войск 
связи

20 октября наша страна от-
метила День военного связиста. 
В этом году войскам связи испол-
няется 95 лет! Молодежный совет 
при содействии отдела военного 
комиссариата Санкт-Петербурга 
по Калининскому району провел 
встречу школьников 192-й гим-
назии с военнослужащим войск 
связи – старшим лейтенантом Фе-
дориным Владимиром Владимировичем, 
командиром радиовзвода войсковой ча-
сти 03213–2 (пос. Каменка). Офицер расска-
зал о делении вооруженных сил на рода 
войск, о самих войсках связи, их роли в со-

временной армии. Будущие призывники 
буквально засыпали офицера интересую-
щими их вопросами о службе в армии, на 
которые были даны четкие и подробные 
ответы.

День призывника 
Калининского района

В этом году День призывника Кали-
нинского района для 500 учащихся школ, 
лицеев и профессиональных училищ про-
шел 24 октября. Свои двери приветливо 
распахнула Михайловская военная артил-
лерийская академия. Это одно из старей-
ших многоуровневых учебных заведений 
Санкт-Петербурга. За годы существова-
ния здесь подготовили 56 000 офицеров. 
Ребят познакомили с историей создания 
военного заведения, условиями приема 
и обучения, бытом, организацией кара-
ульной и внутренней служб. Будущим 
призывникам продемонстрировали эле-
менты строевой, огневой, тактической, 
физической и военно-медицинской под-
готовок. Школьники изучили образцы ар-
тиллерийского вооружения, посетили му-
зей боевой славы и классы для подготовки 
специалистов, убедились в высоком техни-
ческом оснащении учебных корпусов.

Помимо учащихся средних школ ака-
демию посетили будущие солдаты сроч-
ной службы. От МО Пискаревка ряды во-
оруженных сил пополнили два человека: 

Никита Волков и Константин Лебедев. 
Молодые люди, которые совсем скоро 
переобуются в «армейские сапоги» полу-
чили в подарок наручные часы военного 
образца, 8-й том книги «Память сердца» 
и поздравительные письма, подписанные 
главой МО Пискаревка Верой Сергеевой и 
председателем совета ветеранов войны и 
труда Аллой Самохваловой.

Работа по борьбе с незаконной торговлей – динамика 
со знаком «плюс»

В 2014 году сотрудникам 
местной администрации му-
ниципального образования 
Пискаревка удалось системати-
зировать и активизировать со-
вместно с работниками право-
охранительных органов работу 
по выявлению фактов реализа-
ции товаров в местах, не предна-
значенных для осуществления 
торговли. За истёкший с начала 
года период по ст. 44 (Продажа 
товаров в неустановленных ме-
стах) Закона СПб № 273-70 от 
2010 г. было привлечено к ад-
министративной ответственности 45 гра-
ждан. Должностными лицами местной 
администрации муниципального образо-
вания Пискаревка проведён мониторинг 
ситуации по наличию на территории МО 
незаконно занятых объектами торговли 

земельных участков. В настоящее время на 
территории муниципального образования 
осталось 8 незаконных торговых павильо-
нов, которые администрация Калининско-
го района Санкт-Петербурга планирует вы-
везти до конца текущего года.

Уважаемые читатели! 1 ок-
тября стартовал осенний при-
зыв. Однако многие ребята 
уже проходят службу в различ-
ных воинских частях нашей 
необъятной Родины. Один из 
доблестных защитников Оте-
чества житель Пискаревки – 
Денис Семенов. Место службы 
нашего призывника – Солнеч-
ногорск или «Солнышко», как 
его между собой называют сол-
даты – спецназ ВДВ ГРУ. О своей 
службе Денис каждую неделю 
рассказывает по телефону 
своей маме. Светлана Семе-
нова сыном гордится. Свои 
чувства она выразила в стихах.

Письмо солдатской материПисьмо солдатской матери

На фото: Светлана Влентиновна (мама), Денис и Андрей Нико-
лаевич (папа)  Семеновы.
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Дорожная клиническая больница – 
на пороге столетнего юбилея

(Окончание, начало в № № 172, 173)
С приходом к власти Народного комис-

сариата здравоохранения резко измени-
лась обстановка в больнице. Главный врач 
Н. Ващенко был вынужден покинуть свой 
пост. Больница начала постепенно разру-
шаться. В самом конце 1918 года главным 
врачом был назначен Н. Петров, который, 
прежде всего, стремился навести элемен-
тарный порядок в стенах учреждения. 
В 1922 году он уходит на кафедру хирур-
гии во вновь открывшийся медицинский 
институт. Его пост занимает очень энер-
гичный врач В. Маршевский. Именно при 
нем в больнице открываются два новых 
отделения: неврологическое и глазное. 
Следует отметить, что в этот период за-
ведующим хирургическим отделением, а 
позднее консультантом был всемирно из-
вестный профессор В. Оппель.

В 1925 году инфекционное отделение 
было переведено на станцию Саблино. В од-
ном из бараков доктор Ермолаев открыл 
отделение детского костного туберкулеза, 
где консультировал вплоть до 1941 года 
профессор Г. Турнер. При докторе Мар-
шевском в больнице начало развиваться 
подсобное хозяйство, просуществовавшее 
до 1957 года. Для больницы это имело ко-
лоссальное значение. Во-первых, продук-
тами – мясом кур и свиней, молоком, ово-
щами – кормили больных железнодорож-
ников. Во-вторых, выращенными цветами и 
овощами торговали, а деньги, вырученные 
от продажи своей продукции, шли на бла-
гоустройство отделений. Так, в 1935 году 
на выездной выставке ВДНХ овощи Дорож-
ной больницы завоевали золотую медаль. 
В качестве награды учреждение получило 
первый электрокардиограф и автомобиль, 
позже переделанный в автобус.

В тот же период на территории были 
построены детские ясли для сотрудни-
ков больницы. В 1937 году главного врача 
В. Маршевского арестовали и сослали 
в один из многочисленных лагерей, где он 
скончался. 

С 1937 по 1941 гг. главным врачом был 
Н. Верткин, которому вновь пришлось 
разворачивать госпиталь для раненых. В 
период русско-финской войны больница 
снова принимала и оперировала воинов. 

Во время Второй мировой здесь не 
было госпиталя, так как больница, как и 
вся Октябрьская дорога, находилась на 
военном положении. Функции главного 
врача в военный период выполняла док-
тор П. Дроздова, окончившая в 1928 году 
Военно-медицинскую академию. На фронт 
ушло большое количество врачей и ме-
дицинских сестер. Оставшийся персонал 
вместе с городом пережил все ужасы бло-
кады. Не работали отопление, канализа-
ция и водопровод. Основными болезнями 
стали дизентерия и дистрофия. Но и в этот 
сложный период больница не переставала 
оказывать посильную медицинскую по-
мощь всем нуждающимся. 

В 1945 году главным врачом был назна-
чен В. Голубов. Благодаря его незаурядным 
организаторским способностям больница 
быстро восстановилась и уже в самом 
начале 1950-х годов работала в полном 
объеме и с хорошими результатами. На ее 
базе в этот период открывается новое дет-
ское отделение, ставшее позднее детским 
неврологическим отделением, которое 
многие годы возглавляла заслуженный 
врач РФ Г. Самсонова. 

С 1957 по 1972 год больницу возглав-
ляла врач-хирург Вера Афанасьевна Пок-
ровская, главной заслугой которой стало 
строительство и открытие нового тера-
певтического корпуса в 1964 году. Появи-
лись специализированные отделения, 

в том числе нейрохи-
рургия, урология 
и реанимация. 
Ей в полной 
мере удалось 
создать тот 
з а м е ч а т е л ь -
ный коллектив 
врачей и мед-
сестер, кото-
рый не только не 
утратил традиции 
служения Гиппократу, 
но и приумножил их. 

В течение двух лет главным врачом 
больницы был Н. Иока, которого сменил 
А. Панюшкин, отдавший ей более 30 лет 
и продолжающий работать консультан-
том отделения нейрохирургии. Главной 
задачей, стоящей перед Александром 
Ивановичем, было создание учреждения, 
которое бы отвечало всем современным 
требованиям. С этой целью, а также для 
улучшения условий пребывания больных 
в стационаре, началось строительство но-
вого семиэтажного хирургического кор-
пуса, который вступил в строй в 1980 году. 
А в 1985-м открыл свои двери новый се-
миэтажный терапевтический корпус, 
в котором было создано отделение гема-
тологии, единственное на всей Октябрь-
ской железной дороге. На втором этаже 
терапевтического корпуса разместились 
новые диагностические отделения: к от-
делению функ циональной диагностики 
прибавились эндоскопическое отделение 
и УЗИ. Позднее ИМРТ, барокамера, радио-
изотопная лаборатория дополнили необ-
ходимый комплекс современного меди-
цинского учреждения. С вводом нового 
четырехэтажного корпуса улучшились 
условия работы и сотрудников аптеки, 
клинической лаборатории, а также хозяй-
ственной службы.

Дорожная клиническая больница на 
протяжении многих лет является базой 
для научных учреждений Санкт-Петербур-
га. С самого начала своего существования 

Уважаемые читатели! В рубрике 
«Дело №» в этот раз мы публикуем про-
токол обыска, составленный уже хо-
рошо известным нам старшим милици-
онером Комиссариата Полюстровского 
подрайона И.И. Кроликовым. Следствен-
ные действия проводились в квартире 

некоего Антона Бучеля на проспекте 
Петра Великого (ныне Пискаревский 
проспект). Здесь были обнаружены три 
куска шкивного ремня, украденные с за-
вода. Мужчина уверял, что милиционе-
рам следует искать – Cherchez la femme 
– женщину.

Исторические прогулки по Пискаревке 

Лестница в главном здании

Декоративное панно Приемного отделения в терапевти-
ческом корпусе.

Терапевтический корпус

В декабре 
2014 года на тер-

ритории больницы 
состоится открытие па-
мятника первому глав-
ному врачу Дорожной 

клинической боль-
ницы Николаю 

Ващенко.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

Исторический факт

11 октября 1760 года русские войска во-

шли в Берлин. Это они сделали по той простой 

причине, что шла так называемая Семилетняя 

война, и русская армия, разбив своего против-

ника – прусского короля Фридриха Великого, 

вполне закономерно заняла его столицу. Гово-

рят, что Фридрих, армия которого считалась то-

гда лучшей в Европе, чуть не удавился с досады.

поддерживала связь с Военно-медицинской академией 
им. Кирова. На базе Дорожной больницы по сей день про-
ходят практику студенты и аспиранты Академии им. Мечни-
кова и многих других ведущих медицинских институтов города.

Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудни-
ков ЦБС Калининского района и лично А. Татарину, заведующую 
библиотекой больницы.
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Литературная гостиная

Культура

«Когда волнуется желтеющая нива...»
Пожалуй, самым знаменательным куль-

турным событием октября стало 200-летие 
со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-
монтова. В петербургском «Фильмофонде» 
юбилей величайшего русского поэта и пи-
сателя отпраздновали с кинематографиче-
ским размахом.

Литературно-музыкальный вечер под 
названием «Когда волнуется желтеющая 
нива», посвященный творчеству Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова, был организо-
ван совместно библиотекой-филиалом 
№ 5 и «Фильмофондом». Тематика вечера 
ощущалась уже в фойе кинотеатра, где на 
стене висел коллаж, запечатлевший кадры 
из фильмов, снятых по мотивам произве-
дений гения русской литературы. Истин-
ные ценители творчества блестящего и 
такого неоднозначного мастера собра-
лись в Красном зале. Среди них ветераны 
войны, участники различных поэтических 
кружков и, конечно, школьники, для кото-

рых в первую очередь и было организо-
вано это мероприятие.

Бесспорно, Лермонтов – одно из самых 
высоких героических имен в русской лите-
ратуре. Его читатель при первом же при-
косновении к творчеству поэта ощущает 
себя на пороге огромного и неповторимо-
го поэтического мира. Он поражает и за-
вораживает своей таинственной глубиной 
и мощью, мужественным и трагическим 
строем. В поэтическом мире Лермонтова 
господствует тот ни на что не похожий, но 
безошибочно узнаваемый «лермонтов-
ский элемент», который легче почувство-
вать, чем определить и объяснить.

Вечер открыл небольшой видеосюжет, 
повествующий об основных биографи-
ческих вехах писателя. Затем выступила 
Алла Самохвалова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда МО Пискаревка. 
Она рассказала о книге, которую бережно 
хранит с 1941 года: «Избранные произве-

дения» М.Ю. Лермонтова. Букинистиче-
ский раритет был издан еще в блокадном 
Ленинграде.

Хор ветеранов под руководством му-
зыканта-аккордеониста Ольги Фомиче-
вой исполнил романсы на стихи поэта. 
Известный фалерист Борис Ларионов 
устроил для зрителей небольшую экс-
курсию по памятным местам, где неко-
гда бывал писатель. Учащиеся школы 
№ 156 также приняли участие в литера-
турно-кинематографическом вечере. 
Каждый из ребят прочитал свое любимое 
стихотворение.

Завершилась встреча показом худо-
жественного фильма «Максим Макси-
мыч. Тамань». Это знаменитая экраниза-
ция произведения «Герой нашего вре-
мени» – режиссерская работа Станислава 
Ростоцкого. Вторая часть кинодилогии 
рассказывает об обстоятельствах пребы-
вания Печорина на Тамани и о его службе 

в крепости на Кавказе в обществе ста-
рого доброго служаки Максима Макси-
мовича.

Удивительный сплав музыки, поэзии и 
кино создал в зале неповторимую атмо-
сферу. Перелистывая страницы недолгой, 
но такой яркой творческой жизни Лермон-
това, зрители на мгновение словно погру-
зились в прошлое, чтобы стать ближе к на-
стоящему…

Осень на Пискаревке полна сюрпризов. Дом 
молодежи «Атлант» помнит разные события. 
Здесь проходили фестивали, выставки, танце-
вальные марафоны, интеллектуальные состя-
зания, такие, как «Одиссея разума». На этот раз 
в его стенах чествовали людей «элегантного воз-
раста».

1 октября в России отмечается День пожило-
го человека. Праздник, ставший уже 
традиционным, полюбился многим. 
Мнения по поводу того, кого нужно 
поздравлять в этот день, расходятся. 
Одни считают, что всех достигших 
пенсионного возраста можно 
смело причислять к пожилым лю-
дям. Другие уверены, что этот 
статус необходимо присваи-
вать только после 70 лет. Сло-
вом, все зависит от конкретного 
человека. Некоторые в 30 лет про-
изводят впечатление уставших от жизни, 
в то время как многие и в 90 полны сил, 
энергии и юношеского задора.

Как бы там ни было этот праздник – еще 
один повод подарить чуть больше внимания 
и любви, чем в обычные дни, нашему стар-
шему поколению – бабушкам, дедушкам и пожи-
лым родителям, просто поговорить с ними по 
душам, открыть свое сердце.

Концерт, посвященный этому замечательному 
событию, прошел в Доме молодежи «Атлант» на 
ул. Руставели, д. 37. Мероприятие для наших жи-
телей совместно организовали администрации 
МО Пискаревка и МО Гражданка. Зал был полон. 
В воздухе витал дух праздника. Перед началом 
концерта людей «элегантного возраста» поздра-
вили главы округов Пискаревки и Гражданки: 
Вера Сергеева и Наталья Вайцехович. Пожелав 
всем жителям здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни, они уступили место на сцене творче-
ским коллективам.

Первым свое музыкальное поздравление по-
дарил заслуженный артист РСФСР Сергей Ро-

гожин, хорошо известный петербургской пуб-
лике по участию в знаменитой поп-рок-группе 
«Форум», лидером которой он был долгие годы. 
Сейчас «золотой голос» выступает сольно. В этот 
день в его исполнении звучали песни из нового 
репертуара и старые, проверенные временем 
хиты. Знаменитый шлягер «Летняя зима» зал 
подпевал хором. Зажигательное выступление 

Сергея Рогожина надолго запомнится 
всем гостям праздника.

Звездный исполнитель был не 
единственным, кто поздравил 
пожилых людей. Фольклорный 
ансамбль «Калина красная» вы-

звал настоящую бурю 
оваций. Квартет испол-

нителей русской народ-
ной песни выступил бле-
стяще. Он подарил столько 
эмоций, потрясающих впе-

чатлений, гордости, счастья и 
уверенности, что народная 
песня жива, ее подхватыва-

ет молодежь, люди, неравнодушные к истории 
страны, настоящему песенному искусству.

Это был прекрасный концерт. Люди покидали 
зал с чувством, что они побывали на празднике 
души, где лились добрые светлые песни, которые 
радостью трогали сердца, вызывали сопережи-
вания, дарили мгновения счастья.

«Когда волнуется 
желтеющая нива,

И свежий лес шумит 
при звуке ветерка,

И прячется в саду 
малиновая слива

Под тенью сладостной 
зеленого листка…»

«И осень нам танцует вальс бостон…»«И осень нам танцует вальс бостон…»
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Поздравляем юбиляров октября!
95 лет
Шаркина Анна Павловна
Швецова Оксана Семеновна
90 лет
Богданова Екатерина 

Александровна
Исакова Нина Степановна
Козлова Евгения Васильевна
Лукашевич Анастасия 

Никитична
Морозкина Александра 

Андреевна
Трухин Анатолий Васильевич
85 лет
Безуглый Иван Демьянович
Веревкина Валентина 

Николаевна
Голубкова Нина Александровна
Горюнова Елена Николаевна
Дьяченко Ефросинья Иосифовна
Дюкарев Вячеслав Сергеевич
Лысенко Нина Павловна
Мизгер Людмила Павловна
Перепелкин Альберт 

Александрович
Петрова Маргарита Евгеньевна
Петухова Мария Алексеевна
Россомахина Галина Иосифовна
Серкова Анна Семеновна
Сорокина Мария Васильевна
Хлебникова Августина 

Дмитриевна
80 лет
Альмяшева Жанна Анатольевна
Аронова Тамара Александровна
Баранова Зинаида Михайловна
Дружинина Вера Аркадьевна
Жегулевцева Тамара Борисовна
Жукова Зинаида Леонидовна
Карпова Людмила Павловна
Керина Александра 

Пантелеймоновна

Козлова Валентина Андреевна
Колос Валентина Филипповна
Корженко Михаил Ефимович
Коршунова Ангелина Ивановна
Курганова Нина Петровна
Макарова Галина Николаевна
Малыш Лидия Ивановна
Малышкин Михаил Андреевич
Марков Владимир Васильевич
Назарова Галина Петровна
Погорельская Нина 

Константиновна
Полоз Лариса Степановна
Смирнов Юрий Васильевич
Смирнова Валентина 

Александровна
Соловьева Татьяна Петровна
Трофимова Вера Романовна
Федорова Галина Васильевна
Фокина Галина Александровна
Хахулина Вера Васильевна
Четверикова Галина Ивановна
Шелухина Наталия 

Виссарионовна
Шульцова Людмила 

Александровна
Яковлев Анатолий Федорович
75 лет
Авагян Нинел 
Агаджанян Асмик Григорьевна
Андреев Вадим Анатольевич
Бердашкевич Тамара Ивановна
Богданов Геннадий Георгиевич
Герасимова Галина Борисовна
Голубев Лев Васильевич
Горбачев Василий Тимофеевич
Горелова Анна Григорьевна
Гурко Олег Алексеевич
Давыдов Владимир 

Константинович
Добрынин Юрий 

Константинович

Дубинская Наталья Моисеевна
Жидкова Людмила 

Александровна
Иванова Раиса Петровна
Игнатова Нина Николаевна
Ковалгина Тамара Михайловна
Королева Лидия Михайловна
Крац Дина Рувимовна
Куценко Владимир Андреевич
Лапицкий Георгий Яковлевич
Ломовцева Нина Павловна
Лукина Ирина Константиновна
Медведев Борис Миронович
Мордовцев Валерий Петрович
Мяделец Зинаида Ивановна
Нахимов Юрий Петрович
Нестеренко Светлана Ивановна
Панасьян Николай Николаевич
Пудяков Анатолий 

Александрович
Ружьева Любовь Федоровна
Садвакас Тамимьдяр 

Хайруллович
Садыкова Валентина 

Николаевна
Самусь Стефан Дмитриевич
Сарайникова Людмила 

Дмитриевна
Сидоров Виталий Павлович
Смородина Вера Александровна
Степаненко Галина Николаевна
Степанова Светлана 

Александровна
Тихомиров Александр 

Федорович
Толчинский Иосиф Петрович
Трошина Людмила Дмитриевна
Фомина Алефтина Леонидовна
Чаусова Раиса Дмитриевна
Чудор Светлана Павловна
Шилина Ирина Георгиевна

Назло рекордам Книга семейной мудрости
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Ирина БогушевскаяИрина БогушевскаяИрина Богушевская
Лучшее «Птицы и радуги»П
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Вениамин Смехов
Творческий вечер
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19.00

Светлана Мудрецова
с программой «Дни золотые»
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VII Международный фольклорорный фестиваль
«ИНТЕРФОЛК в России»»
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Юбилейный праздничный концерт, посвященный 185-летию со д ярожо дндння дениияя рождедендеенния дняаздничн ,билейейный праз
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Кто шагает дружно в ряд?
Ежегодный «Фестиваль скандинав-

ской ходьбы» прошел в Калининском 
районе. Организатором выступил 
Центр-спорт. Проведение мероприятия 
приурочили ко Дню пожилого человека 
(1 октября). Не удивительно, что МО Пи-
скаревка на этом осеннем празднике 
представляли спортсменки, комсомолки 
и просто красавицы из группы здоровья.

Мероприятие под названием «Дивная 
пора» открыла разминка. Чудеса гибко-
сти и ловкости демонстрировали 125 участниц в возрасте от 55 до 85 лет из семи му-
ниципальных образований Калининского района. Следующим заданием стала прогулка 
по парку вокруг озера. Жюри, прежде всего, оценивало технику скандинавской ходьбы 
и правильность прохождения дистанции. Завершили соревновательную часть танцы. 
Группа здоровья Пискаревки под чутким руководством тренера и наставника Людмилы 
Кудрявцевой исполнила на конкурсе танцевальную программу, состоящую из трех му-

зыкальных тем: ламбада, токката и, ко-
нечно, свой главный хит – макарэна.

Жюри подвело итоги и наградило 
всех участниц за волю к победе, проиг-
равших не было. В финале спортсменок 
«элегантного возраста» ждало празд-
ничное чаепитие, во время которого они 
обменивались впечатлениями и назна-
чали друг другу встречу на том же месте, 
но уже через год.

За изменения в репертуаре Концертного зала «У Финляндского»
 редакция газеты ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

Молодоженам 
посвящается

«У каждого человека свои недостатки. 
Его не переделать. Поэтому нужно трезво 
оценивать собственные силы: готов ли ты 
с ними мириться или нет. В браке уступай-
те друг другу, хвалите за каждую мелочь. 

Это наш секрет семейного счастья». 
Нинель Григорьевна 

и Иосиф Петрович Толчинские 
(вместе уже 50 лет).
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