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Поставлена точка в  скандальной 
истории трехлетнего упорного про-
тивостояния жителей дома 44 по пр. 
Науки и ООО «Елисей на Науки», ко-
торое планировало возвести на ме-
сте детской площадки продуктовый 
магазин.

По результатам переговоров ви-
це-губернатора Игоря Албина с  ру-
ководством ООО «Елисей на Науки» 
компания пересмотрела свои планы 
в пользу другого участка, отказалась 
от строительства объекта недви-
жимости на Науки, 44, и прекратила 
судебные споры с  исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и гражданами, 
препятствовавшими строительству 
магазина.

24  октября, в  день, когда в  го-
роде проходил субботник, техника 
приступила к  демонтажу бетонного 
синего забора. Жители сочли этот 
факт большой коллективной побе-
дой. Лидер инициативной группы 
Оксана Королева поблагодарила 

вице- губернатора Игоря Албина, 
советника его аппарата Александра 
Якушева за личное участие в разре-
шении конфликтной ситуации. Не 
лишним будет отметить, что МО Пи-
скаревка активно поддерживало жи-
телей на протяжении всего времени, 
в том числе и в ходе судебных разби-
рательств, и приложило немало уси-
лий, чтобы не допустить строитель-
ства магазина на многострадальном 
участке. Наша газета неоднократно 
писала обо всех перипетиях этого 
дела. 

Следующим шагом, как завери-
ли горожан представители власти, 
будет изменение целевого назна-
чения данного земельного участка 
и обустройство весной 2016  года 
детской площадки. При этом сами 
жители отказались от воссоздания 
ранее существовавшей на террито-
рии за синим забором парковки на 
20 машиномест, ее тоже отдадут под 
игровое оборудование и зеленые 
насаждения.

«Я хочу отдельно поблагодарить 
инвестора, потому что был сложный 
диалог, участок для строительства 
торгового объекта предоставлен на 
законных основаниях, тем не менее, 
мы нашли компромисс и убедили, что 
строить магазин в этом месте нельзя. 
Инвестор крупный, целый ряд про-
ектов реализует в  Петербурге, и мы 
нашли точки соприкосновения и 
способ поддержать его по другим 
инвестиционным проектам»,  – про-
комментировал Игорь Албин диа-
лог с  руководством ООО «Елисей на 
Науки». Он особо подчеркнул, что 
добиться компромисса и вернуть 
площадку детям удалось благодаря 
тому, что ситуацию контролировал 
губернатор Г.С. Полтавченко.

Глава округа Вера Сергеева в свою 
очередь заверила, что как только бу-
дет изменено целевое назначение 
данного земельного участка, МО Пи-
скаревка подготовит проект и уста-
новит здесь современную детскую 
площадку.
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ПОБЕДА: НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

НА ПРОСПЕКТЕ НАУКИ, 44 СНЕСЛИ СИНИЙ ЗАБОР!

Фото предоставлено группой «Вконтакте» «Науки 44»

Фото пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга
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2 На Пискаревском 
мемориале прошел 
субботник

24 октября в Петербурге в рамках осен-
него месячника по благоустройству со-
стоялся общегородской субботник. В этот 
пасмурный, но теплый день жители округа 
собрались на Пискаревском мемориале. 
Братские могилы покрывал плотный ковер 
из желтых листьев. Мемориальный ком-
плекс нуждался в  уборке и благоустрой-
стве территории перед началом зимы. На 
субботник по традиции пришло много лю-
дей. Глава МО Пискаревка Вера Сергеева 
задавала рабочий ритм всему трудовому 
процессу. Ей вторили сотрудники муни-
ципального образования, депутаты, вете-
раны войны, блокадники и жители округа. 
В трудовом десанте приняли участие пред-
ставители общественных организаций, 
студенты, учащиеся – кадеты выпускного 
класса МЧС школы №  184  пришли в  пол-
ном составе, курсанты военных училищ 
и, конечно, дети. Участие в городских суб-

ботниках совсем юных добровольцев по-
вышает градус положительных эмоций. 
На душе становится теплее и светлее 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 Пискаревс-
кого кладбища очистили от веток и палых 
листьев. Мусор складывали в  большие 
мешки, и грузили в  тракторы. День был 
прожит не зря.

3 Группа здоровья МО Пискаревка 
приняла участие в III выставке-
ярмарке «Золотой возраст»

В КВЦ «Евразия» состоялось открытие третьей выставки-
ярмарки «Золотой возраст» – масштабного мероприятия, 
приуроченного к  Международному дню пожилых людей 
(1  октября). Это социальный проект, который объединяет 
в себе выставочную, ярмарочную, деловую и культурно-раз-
влекательную программы.

На территории комплекса расположились стенды 150 ком-
паний, которые предлагали актуальные для старшего поко-
ления товары и услуги, повышающие качество жизни чело-
века. На протяжении всего времени здесь проходили увле-
кательные мастер-классы, встречи с писателями, поэтами и 
художниками, выступления творческих коллективов, рабо-
тал киоск здоровья, проводились бесплатные консультации 
различных специалистов, а также семинары по декоративно-
прикладному творчеству и лекции для садоводов.

«Золотой возраст» устраивается с  целью создать единое 
комфортное пространство общения людей старшего поко-
ления и среднего возраста, заинтересованных в улучшении 
собственного будущего.

В рамках выставки-ярмарки группа здоровья МО Писка-
ревка под руководством тренера Людмилы Александровны 
Кудрявцевой провела мастер-класс по скандинавской ходь-
бе. Это стало настоящей «изюминкой» мероприятия. Наши 
девушки элегантного возраста показали основные упраж-
нения, а также правильность прохождения дистанции, про-
демонстрировав при этом блестящую технику. Отметим, что 
группа здоровья МО Пискаревка стала единственным участ-
ником среди всех муниципальных образований, кому дове-
рили отстаивать честь Калининского района. Показательное 
дефиле прошло на «ура».

4 В детском саду № 44 побывала 
делегация из Якутии

Педагоги дошкольного образования Крайнего Се-
вера приехали в Северную столицу по обмену опытом. 
Гостям из далекой Якутии рассказали о деятельности 
детского сада № 44. Они внимательно изучили систем-
ный подход к воспитанию и обучению детей дошколь-
ного возраста. Взяли на заметку много теоретического 
материала для внедрения в свою работу. Особенно их 
заинтересовала практика сотрудничества с муници-
пальными органами. 

Гостей приветствовала председатель войны и труда 
МО Пискаревка Алла Самохвалова, которая рассказала 
о плодотворной работе с детским садом № 44.  Речь шла 
о фестивале «Мы разные, но мы вместе» и туристиче-
ском слете с участием кадетов класса МЧС ГБОУ СОШ 
№ 184.

В конце выступления Алла Александровна подарила 
якутским воспитателям несколько книг о Ленинграде, в 
том числе 9-й том «Памяти сердца». Делегация прояви-

ла интерес к экспозиции, организованной руководством 
ДОУ, в рамках которой была представлена и военно-па-
триотическая литература.

Детишки из старшей группы подготовили небольшое 
концертное выступление. Находясь под впечатлением, 
педагоги из Якутии оставили восторженные отзывы в го-
стевой книге. Покидая детский сад, они пригласили ра-
душных хозяев посетить далекий северный край с ответ-
ным визитом.

Фотохроника Пискаревки

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 МО Пискаревка приняло участие 
в Балтийском форуме

XI Международная научно-практиче-
ская конференция «Балтийский форум 
ветеринарной медицины и продоволь-
ственной безопасности 2015» прошла 
в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 2 ок-
тября 2015  года. В церемонии торжест-
венного открытия приняла участие вице-
губернатор Ольга Казанская.

«Вызовы, предъявляемые обществу 
в  виде вспышек различных заболеваний, 
в  том числе общих для человека и жи-
вотных, заставляют нас консолидировать 
силы для оперативной реакции и эффек-
тивного решения данных проблем. Бал-
тийский форум ветеринарной медицины 
и продовольственной безопасности дает 
ученым, специалистам, представителям 
власти и бизнеса прекрасную возмож-
ность для обмена достижениями, опытом 
и конструктивного профессионального 
диалога. Уверена, что опыт работы спе-
циалистов государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга станет по-
лезным для достижения концептуальных 
задач этого представительного фору-
ма», – сказала в своем приветствии участ-
никам юбилейной конференции вице-гу-
бернатор Ольга Казанская.

Балтийский форум традиционно соби-
рает в  Санкт-Петербурге  лучших специа-
листов из регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

МО Пискаревка на форуме представ-
ляла депутат Маргарита Орлинская. 
В  рамках презентации председатель ОО 
«Санкт-Петербургский кинологический 
центр» рассказала о работе, проводимой 
муниципальным образованием в этом на-
правлении. В частности, речь шла об орга-
низации мероприятий, способствующих 

развитию кинологических видов спорта 
на территории округа и за его пределами.

В течение трех дней на многочислен-
ных площадках форума работали науч-
ные секции, мастер-классы и круглые 
столы по самым актуальным на сегодня-
шний день в  ветеринарии темам. Участ-
ники рассмотрели современные методы 
профилактики, диагностики и лечения 
домашних животных, обсудили вопросы 
деятельности ветеринарных служб по 
обеспечению безопасности продоволь-
ствия.

Также на Балтийском форуме широко 
обсуждались изменения ветеринарного 
законодательства в  связи с  принятием 
Федерального закона от 13.07.2015 № 243-
ФЗ «О внесении изменений в  Закон РФ 
“О ветеринарии” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и 
подготовкой проекта Федерального за-
кона «О ветеринарии». В ходе обсужде-
ния участники попытались выработать 
единые подходы реализации правовых 
нововведений государственными ветери-
нарными службами субъектов РФ.

Балтийский форум по праву считается 
одним из самых крупных отраслевых со-
бытий отечественного и европейского 
уровня.

Ежегодный «Фестиваль скандинавской ходьбы» прошел в Калининском районе. Организатором мероприятия в Парке цветов выступил Центр-спорт. Проведение фестиваля приурочили ко Дню пожилого человека (1 ок-тября). Не удивительно, что МО Пискаревка на этом осеннем празднике представляли отличницы, комсо-молки и просто красавицы из группы здоровья. Длина маршрута, специально разработанного для ходьбы, составила 1,5 км. На дистанцию от МО Пискаревка вышли около 50 спортсменок. Жюри подвело итоги и наградило участниц в возрасте 80+ за волю к победе, проигравших не было.

Уже второй год Дом детского творче-

ства Калининского района проводит 

районный этап городского фестиваля-

конкурса «Путем Героя – к заветной 

мечте!». На этот раз для участия были 

представлены 53 творческие работы, 

выполненные школьниками. Жюри ото-

брало лучшие рисунки юных художников 

в различных возрастных группах и номи-

нациях. Работы победителей районного 

этапа направлены на городской этап 

фестиваля-конкурса.
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В КДЦ «Галактика» прошло очередное 
мероприятие из цикла «Приглашает 
музыкальная гостиная» – концерт 
«Романтика романса». Он был посвя-
щен Международному дню музыки. На 
сцене выступали солисты коллекти-
вов:  «Хрустальный голос», «Вдохнове-
ние», Театра Рассказа «Отражение». По-
бедительница проекта «Минута 
славы» 2013 года от МО Пискаревка 
Лариса Мелькова исполнила романсы 
«Осень» и «Волшебный вальс».
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На злобу дня

Актуальная тема

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!

Камень преткновения
Проблемы на Кондратьевском про-

спекте, дом 66  начались вскоре после 
того, как на этом участке, словно по ма-
новению волшебной палочки, выросла 
Санкт-Петербургская детская музыкаль-
ная школа искусств № 3. Уложив послед-
ний строительный камень и смахнув 
с  малярных кистей остатки краски, под-
рядчик в лице ООО «Интарсия» склонил-
ся в почтительном реверансе и удалился 
с  чувством выполненного долга. Между 
тем, работы по благоустройству приле-
гающей территории не были доведены 
до конца.

В МО Пискаревка начали поступать 
обращения жителей с  жалобами на неу-
довлетворительное состояние дороги на 
участке, вплотную прилегающем к школе 
искусств. Во время дождей, а они в  Пе-
тербурге не редкость – и без того сильно 
поврежденное плиточное покрытие раз-
мывает, образуется огромная лужа, кото-
рая препятствует движению. Особенно 
трудно приходится молодым мамам 
с  колясками, пожилым людям и инвали-
дам. Пешеходы вынуждены совершать 
невероятные акробатические кульбиты, 
чтобы преодолеть опасный участок. В 
своих письмах жители требуют устра-
нить неэстетичные дефекты, привести 
в  порядок бордюрный камень и восста-
новить тротуарную плитку.

В ответ на обращения граждан МО Пи-
скаревка организовало ряд выездных со-
вещаний на проблемный участок. В ходе 
проверок выяснилось, что плиточное 
покрытие тротуара, согласно данным  – 
региональной геоинформационной си-
стемы комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт-Петербурга 
(РГИС) находится на пересечении сле-
дующих земельных участков:

1) участок 24 (юго-западнее д. 70, 
корп. 1, лит. А по Кондратьевскому пр.);

2) участок 1 (юго-западнее пересечения 
Бестужевской ул. и Кондратьевского пр.);

3) участок 1 (напротив д. 83, корп. 1, 
лит. А по Кондратьевскому пр.) с  када-
стровым №  78:10:0005136:39, на котором 
как раз и расположена школа,  – точный 
адрес строения – Кондратьевский пр., 
дом 66, корп. 2, лит. А.

На участках № 24 и № 1 (юго-западнее 
пересечения Бестужевской ул. и Кондра-
тьевского пр.) в настоящее время форми-
руются границы, по итогам межевания 
в дальнейшем им будет присвоен кадаст-
ровый номер. До тех пор пока земля на-
ходится в процессе оформления статуса 
собственности и с  момента окончания 
регистрационных процедур, проведение 
ремонтных работ на данных участках за 
счет средств муниципального бюджета 
будет являться нецелевым использова-
нием денежных средств.

Что касается участка с  кадастровым 
номером №  78:10:0005136:39, то на него 

оформлено право собственности. Он 
принадлежит музыкальной школе ис-
кусств. Таким образом, ответственность 
за содержание земли лежит на плечах 
собственника. И любые ремонтные ра-
боты должны осуществляться за его счет. 
Благоустройство на данном земельном 
участке не относится к  вопросам мест-
ного значения.

26 августа 2015 года МО Пискаревка ор-
ганизовало еще одно выездное совещание, 
в котором приняли участие представители 
администрации Калининского района, СПБ 
ГКУ «ФКСР», школы искусств, Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга и под-
рядной организации ООО «Интарсия», осу-
ществлявшей благоустройство территории 
вокруг учебного заведения.

Было установлено, что на участке 
с  нарушенным благоустройством отсут-
ствует ливневая канализация, должным 
образом не проведены работы по водо-
отведению. Осадки скапливаются, про-
исходит постепенное размывание песка 
и тротуарной плитки, о котором гово-
рилось ранее. В ходе совещания пред-
ставитель ООО «Интарсия» заявил, что 
устранение этого дефекта противоречит 
рабочей документации, так как в период 
строительства Госзаказчиком не были 
выданы соответствующие предписания 
по ее корректировке.

Между тем, в силу ст. 722 ГК РФ в слу-
чае, когда законом, иным правовым ак-
том, договором подряда или обычаями 
делового оборота для результата ра-
боты предусмотрен гарантийный срок, 
результат работы в течение всего гаран-
тийного срока должен соответствовать 
условиям договора о качестве, который 
распространяется на результат работы 
в  целом. В том случае, если качество 
оставляет желать лучшего и оценивается 
крайне неудовлетворительно, собствен-
ник (музыкальная школа) вправе требо-
вать от подрядчика (ООО «Интарсия») 
выполнения ряда обязательств. В част-
ности, безвозмездного устранения недо-
статков в  разумный срок, соразмерного 

уменьшения установленной за работу 
цены, а также возмещения своих расхо-
дов на устранение дефектов, когда право 
заказчика устранять их предусмотрено 
в  договоре подряда (ст. 397  Граждан-
ского кодекса).

В соответствии с  нормами действую-
щего законодательства, только заказ-
чик, обнаружив в  течение гарантийного 
срока недостатки и дефекты выполнен-
ных работ, может обратиться к  подряд-
чику, с  предложением их устранить, а 
также выставить претензию.

Поскольку муниципальное образо-
вание не является заказчиком работ по 
строительству объекта образования и 
благоустройству территории СПб ГБОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская детская школа 
искусств № 3», оно не вправе требовать ис-
полнения обязательств по гарантии.

Принимая во внимание тот факт, что 
в данном случае гарантийный срок на вы-
полнение работ не истек, компания «Ин-
тарсия» обязана довести их до конца и 
благоустроить территорию. При этом под-
рядчик несет ответственность за качество 
предоставляемых им материалов и обору-
дования.

Между тем, в  ООО «Интарсия» счи-
тают, что нарушенное благоустройство 
тротуара находится в  границах терри-
торий общего пользования за преде-
лами «красных линий» застройки, что 
было зафиксировано специалистами 
компании в  соответствующем реклама-
ционном акте. Дефект «Интарсией» не 
принимается. Свой аргументированный 
отказ компания уже направила в  адрес 
Госзаказчика. То есть подрядчик не со-
бирается брать на себя обязательства по 
восстановлению мощения тротуарной 
плиткой.

Надо сказать, объем и сложность вы-
полнения строительных работ по дого-
вору подряда всегда рождают ряд неод-
нозначных фактических ситуаций, разре-
шение которых зависит от соблюдения 
юридических формальностей. Особый 
интерес представляют случаи выпол-
нения подрядчиком работ, не учтенных 
в  смете, особенно если подобного рода 
работы являются необходимыми для за-
вершения технологического процесса. 
Анализ правового регулирования по-
зволяет сделать вывод, что в  подобных 
ситуациях приоритетными являются ин-
тересы заказчика, поскольку подрядчик 
обязуется в  установленный договором 
срок построить определенный объект 
либо выполнить иные строительные 
работы именно по заданию заказчика. 
Гражданский кодекс в  этом вопросе од-
нозначно выступает на стороне послед-
него.

В настоящее время администрацией 
Калининского района в адрес ООО «Ин-
тарсия» направлено письмо с просьбой, 
уточнить сроки выполнения работ в 
рамках гарантийных обязательств.

Так что последний аккорд в  этой «не-
музыкальной» пьесе еще не сыгран. 
Наша газета будет следить за развитием 
событий.

Анна Мигунова

ФОТООХОТА НА АВТОХАМОВ
Сотрудники местной администрации 

МО Пискаревка ежедневно составляют 

протоколы на любителей парковаться на 

газонах. Серьезную помощь в работе ока-

зывают и наши жители, которые незамед-

лительно сообщают обо всех правонару-

шениях в сфере благо устройства.

Публикуем фотографии главных «авто-

хамов» октября.

А всем недобросовестным водителям 

напоминаем, что за парковку на газонах 

для физических лиц законодательством 

предусмотрен штраф в  размере от 3  до 

5 тысяч рублей. пр. Науки, д. 77, «Аллея героев» Кушелевская дорога, д. 3Кондратьевский пр., д. 70, корп. 1 ул. Сибирская, д. 16
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Учительница первая мояНам пишут дети

– Мамочка, мне страшно! Можно я не пойду в школу? 
– Нет, солнышко моё, пойдешь. Вот увидишь, всё будет хо-

рошо.
«Всё будет хорошо» – помню, как повторяла эту фразу весь 

день. Когда переступила порог школы, когда в первый раз увидела 
свой класс и когда встретилась с ней – удивительной женщиной, 
чьё имя я буду помнить всю жизнь, оно словно любимая мелодия. 
С первых минут я поняла, что мы поладим. Татьяна Иванов-
на производила впечатление крайне доброго человека, способного 
дать так много жизненных знаний, что её сразу хотелось назвать 
«мой учитель». Если вы когда-нибудь испытывали это чувство, то 
понимаете, о чем я говорю.

Татьяна Ивановна учила меня на протяжении 4 лет. За это 
время было разное: и плохое, и хорошее, но чего я никогда не могла 
понять, так это того, откуда у учителей столько терпения. В 
нашем классе, как и в любом другом, был мальчик-разбойник. Ро-
дители негодовали, почему он учится с нами, мы потешались над 
его проделками, а самая тяжелая участь пала на плечи Тать-
яны Ивановны – ей нужно было разгребать последствия его дет-
ских проделок. Хотя детскими их назвать было трудно, скорее, 
это взрослые проступки, совершенные маленьким мальчиком. Как 
же она с ним намучилась, никому такого не пожелаешь. Однако 
даже в самых тяжелых ситуациях она сохраняла своё достоин-
ство и принимала ситуацию такой, какая она есть. 

И вот сейчас, спустя столько лет, я не перестаю удивляться 
терпению наших учителей, их мудрости, пониманию и способно-
сти в любом ребенке видеть нечто доброе.

Лиза Светлова, ученица школы ГБОУ СОШ № 156

Время, как песок, сочащийся сквозь пальцы. Пытаешься удержать его, но оно всегда найдет щель. Та-
ково время по своей природе – нельзя удержать то, чего не существует. Зато в нашей памяти навсегда 
можно оставить воспоминания. Я помню, как одним далеким летним днем, перед тем как пойти первый 
раз в школу, я ходила по квартире и судорожно пыталась запомнить имя моей будущей первой учитель-
ницы.

Ее звали Татьяна Ивановна. Имя несложное, я и быстро его запомнила, но все равно повторяла и по-
вторяла, чтобы уж точно запомнить. Только не помню, как мы встретились. Именно тот момент, когда 
я первый раз ее увидела, я не помню. Но это не самое главное. Главное то, что Татьяна Ивановна стала 
для нашего класса мамой. Она возилась с нами, как с птенцами. Даже с самыми непослушными ученика-
ми могла найти язык. Ее класс всегда был светлым и уютным. Стоял шкаф с нашими работами и подел-
ками, висели огромные таблицы с правилами русского языка, маленькие парты, на которых стояли под-
ставки под карандаши. Этот класс был отражением Татьяны Ивановны, такой же светлой и уютной.

Но запоминаются не только очертания, но и запахи. Недавно мы были в нашем старом классе, и его 
запах поднял бурю воспоминаний. Заставил вспомнить, как мы готовились к выступлениям, как Тать-
яна Ивановна ставила нас, распределяла роли, поправляла. И конечно, наше последнее выступление на 
выпускном вечере. Все плакали и не хотели расставаться с нашей первой и любимой учительницей, нашей 
второй мамой.

Наш класс стал последним для Татьяны Ивановны в этой школе. Как она сама призналась, за всю ее 
карьеру учителя ей было очень трудно расставаться лишь с двумя классами – ее первым и последним, на-
шим классом. Она ушла из нашей школы и стала преподавать в коррекционной гимназии. Но даже после 
этого мы приходим к ней на дни рождения и так же весело проводим время, как и в начальной школе.

С момента выпуска прошло уже пять лет. Я редко вспоминаю о начальных классах. Но недавно на День 
учителя второклассники исполнили ту самую песню, которую мы пели Татьяне Ивановне. И снова все 
предстало перед глазами: наш класс, который тогда был совсем другим, родители, Татьяна Ивановна, 
стоящая перед нами, и слезы, льющиеся ручьем по детским щекам. Все-таки первая учительница не за-
бывается никогда!

Таня Тройкина, 

ученица ГБОУ СОШ № 156

Уважаемые читатели! 5 октября наша страна отметила радостный и светлый праздник – День учителя! Школьники Пискаревки – личности 
творческие и разносторонние. Специально для нашей газеты ребята написали сочинения на тему: «Учительница первая моя», в которых с тепло-
той вспоминали педагогов начальных классов, открывших для них дверь в удивительный мир знаний.

Это их признание в любви и слова благодарности всем преподавателям!

Необычное и захватывающее приклю-
чение пережили кадеты класса МЧС 
школы №  184. Совсем недавно ребята 
вернулись из трехдневного похода. Сво-
ими впечатлениями о путешествии 
учащиеся поделились с газетой «Писка-
ревка».

Одно из главных творческих дел года 
в  школе №  184 – туристический слёт. Его 
проведение давно стало доброй традицией.

Как правило, туристический слет прохо-
дит в течение трёх дней. В нем принимают 
участия все желающие, в  основном это 
учащиеся со 2-го  по 9-й  класс. Организа-
цией турслета занимаются совместно пе-
дагоги и кадеты 10–11-х  классов. Старшие 
школьники наравне с  учителями приду-
мывают и создают различные полосы пре-
пятствий, игры с весёлыми и интересными 
заданиями.

Последние семь лет (из 26!) туристиче-
ский слет проходит в  удивительно краси-
вом месте  – на территории Ореховского 
лесопарка в  непосредственной близости 
от озера «Фигурное» (Верхолино).

Малышам из начальной школы выделя-
ется отдельный день, в который они про-
ходят приключенческий игровой маршрут 
под названием «Поиск клада». Ученики 
10-х  и 11-х  классов переодеваются в  ко-
стюмы лесных зверей или сказочных пер-
сонажей  – волшебников, принцесс, нимф, 
чтобы детям было интереснее проходить 
испытания. Малыши при прохождении 
сложного маршрута должны проявить 
эрудицию, смекалку, находчивость, не-
стандартность мышления и талант худож-
ников, а также продемонстрировать силу 
и ловкость.

В конце важных спецзаданий ребята 
получают из рук сказочных героев клад – 
вкусный вафельный торт. В этом году хра-
нительницей тортиков с  орешками была 
белочка, образ которой талантливо вопло-
тил кадет 11-го класса Азиз.

В следующие два дня ученики средней 
и старшей школы соревнуются в  более 
сложных видах спортивного туризма.

Ребята учатся ориентироваться в  лесу, 
проходить полосу препятствий, оказывать 
первую медицинскую помощь, вязать узлы, 
готовить пищу на костре, организовывать 
полевой лагерь, жить и работать в команде. 
Преодолевая трудности, они не только вос-
питывают волю к победе, но и «проверяют» 
настоящую дружбу. Участие в  игре позво-
ляет школьникам расширить свой круго-
зор, применить на практике собственные 
знания, эрудицию, проявить умение при-
нимать решения в нестандартной ситуации 
в условиях ограниченного времени.

Школьный турслет, ставший 
визитной карточкой школы 
№  184, на протяжении 26  лет со-
храняет и поддерживает добрые 
традиции дел и отношений: со-
дружество учитель – ученик – вы-
пускник, старшие для младших. 
Это захватывающее приключе-
ние, которое хочется пережить 
вновь. Ведь за время игры ре-
бята приобретают навыки, кото-
рые, безусловно, пригодятся им 
в жизни.

КАДЕТЫ КЛАССА МЧС ПРОВЕЛИ КАДЕТЫ КЛАССА МЧС ПРОВЕЛИ 

ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТТРЕХДНЕВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
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БАРАНОВ ЛЕВ ГЕОРГИЕВИЧ: 

«СЫНОВНИЙ ДОЛГ»

Мерный стук колес элек-
трички успокаивал. За окном 
вагона проплывали бескрай-
ние холмистые поля предгорий 
Северного Кавказа, покрытые 
виноградниками, посевами ку-
курузы, бахчами. Я ехал из Мине-
ральных Вод в сторону Моздока. 
Конечным пунктом моей поездки 
в совершенно незнакомые места 
Чечено-Ингушской АССР была 

станция Ищерская, вернее, хутор 
Шефатов, где в декабре 1942 года 
погиб мой отец. 

Времени до станицы Ищер-
ская было несколько часов, и, 
глядя в  окно на уходящую куда-
то вдаль холмистую местность, я 
вспоминал свою уже немолодую 
жизнь и особенно предвоенное 
детство, счастливую многодет-
ную семью: двух братьев, сестру, 
отца и мать, работавших сельски-
ми учителями. В то время ребен-
ком я думал, что так будет всегда. 
И вдруг...

В середине июньского жар-
кого дня в  наше волжское село, 
недалеко от Сталинграда, ворва-
лась страшная весть: война! Мы, 
дети, тогда не понимали, да и не 
могли понять, через какие лише-

ния и ужас нам придется пройти. 
Я не могу сейчас вспомнить реак-
цию отца и матери на это ужас-
ное известие, но знаю абсолютно 
точно, что через несколько дней 
мой отец, директор школы, ушел 
добровольцем на фронт.

В последний раз я видел отца, 
когда он приехал в  краткосроч-
ный отпуск на несколько дней. 
Это было в  конце  1941-го или 
в начале 1942 года. Я хорошо по-
мню, как мы проводили его 
с  мамой за околицу села. Мела 
метель, грейдер был занесен суг-
робами, машины не ходили, да и 
какие машины в то время. Он по-
целовал нас – я увидел в его гла-
зах слезы – и ушел в пургу, в сто-
рону Сталинграда. Он, видимо, 
предчувствовал и понимал, что 

видится с нами в последний раз. 
Шел уже третий день после ухода 
отца, и мы, дети, в  ужасе вспо-
минали, как мать выла, рыдала и 
кричала, катаясь по полу, рвала 
на себе волосы.  В канун перво-
майского праздника 1943  года 
пришла похоронка  – отец погиб. 
Соседи успокаивали, как могли, 
или жались в  страхе. Лицо ма-
тери было ужасно распухшим, 
глаза обезумевшие, ничего не по-
нимающие. И вдруг она затихла 
или впала в  забытье. Моей маме 
было 32  года, она осталась одна 
с четырьмя детьми – старшему не 
было и 11 лет. И всего полгода на-
зад мы похоронили нашу бабуш-
ку, ее мать.

Жили мы в то время в селе Ро-
зовка Куйбышевской (Самарской) 

области, где находились в  эва-
куации. Нас вывезли из родного 
села Ерзовка под Сталинградом 
в  конце августа 1942  года, и мы 
попали в село, откуда были высе-
лены немцы Поволжья.

После двух лет эвакуации 
наша семья вернулась на родину 
под Сталинград. Еще шла война. 
Осенью мы с  сестрой пошли 
в  школу, а мама стала работать 
там же учителем.

Как мы выживали в последний 
год войны, да и в  последующие, 
особенно в  голодный и неуро-
жайный 1946-й, – отдельная тема. 
Голод, кругом разруха, отсут-
ствие жилья. Одно грело душу  – 
мы вернулись домой. 

Уважаемые читатели! Информируем 
вас о том, что в октябре был избран но-
вый председатель общества Жителей 
блокадного Ленинграда МО Пискарев-
ка. Им стала хорошо известная мно-
гим – Валентина Петровна Богданова.

Приемные дни:
каждый понедельник с 13.00 до 

15.00 (по адресу: Пискаревский пр., 
д. 52 в холле муниципального 

образования)
Справки по телефону: 298-33-90.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Уважаемые жители МО Пискаревка! Про-
должается регистрация граждан, роди-
тели которых погибли или пропали без ве-
сти в  годы Великой Отечественной войны. 
Прием ведет Борис Моисеевич Соболев, 
член региональной общественной органи-
зации «Санкт-Петербургское общество де-
тей войны, погибших и пропавших без вести 
родителей».

Приемные дни: каждый 2-й и 4-й поне-
дельник с 11 до 13 часов в холле МО Писка-
ревка. Телефон для справок: 224-52-19.

Важно знать

Окончание в следующем номере

Информация о денежной выплате 
гражданам, родившимся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года

С 01.01.2015 в соответствии со статьей 66 Закона Санкт-Петербурга 
от 22.11.2011  № 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» гра-
жданам, не относящимся  к категориям региональных или феде-
ральных льготников, родившимся в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года, предоставляется ежемесячная денежная вы-
плата в размере 1 500 рублей (далее – ЕДВ).

ЕДВ предоставляется гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в  Санкт-Петербурге, и гражданам 
без определённого места жительства.

Регистрация по месту пребывания права на ЕДВ не даёт. Гра-
ждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пре-
делы Российской Федерации, также права на ЕДВ не имеют.

Право на получение ЕДВ может быть реализовано только в за-
явительном порядке – путём подачи заявления по установленной 
форме.

Заявление может быть подано через Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных услуг, которые в  Калининском 
районе Санкт-Петербурга расположены по адресам: Гражданский пр., 
д. 104, корп. 1, приемные дни: понедельник–пятница с  9:00  до 19:00; 
Кондратьевский пр., д. 22,  приемные дни: ежедневно с  9:00  до 21:00;  
ул.  Веденеева, д. 4, приемные дни: понедельник–пятница с  9:00  до 
21:00, суббота с 9:00  до 17:00; ул. Ушинского, д. 6, лит. А, приемные дни: 
ежедневно с 9:00 до 21:00; телефон для справок: 573-90-00.

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №  728–132  «Социаль-
ный кодекс  Санкт-Петербурга» не устанавливает понятие «дети 
войны», а предусматривает материальную поддержку в  повы-
шенном размере пенсионеров из числа граждан, родившихся 
с 22.06.1928 по 03.09.1945, не имеющих льготных категорий, как 
одной  из самых незащищённых в социальном плане групп – пожилых 
людей, чьё детство совпало с  тяжёлым периодом Великой Отечест-
венной войны, вне зависимости от места их рождения и проживания 
в  указанный период, факта гибели (пропажи без вести) или смерти 
в районах боевых действий в период Великой Отечественной войны 
их родителей, независимо от степени тяжести перенесённых тягот и 
лишений военных лет.

Опека 
и попечительство

«Приемный ребенок может стать 
родным!» – этот лозунг социальной 
рекламы знаком каждому человеку 
в нашей стране. К сожалению, у нас 
много детей-сирот, мечтающих о 
любящих родителях.

В последнее время ситуация 
с  усыновлением в  Петербурге на-
чала меняться в  лучшую сторону. 
Приемными родителями стано-
вятся не только бездетные пары. 
Детишек-сирот усыновляют семьи, 
в которых уже есть один или два ре-
бенка. Одинокие граждане тоже не 
являются исключением. Это не мо-
жет не радовать.

Уважаемые жители МО Писка-
ревка!

Орган опеки и попечительства 
местной администрации инфор-
мирует вас о возможности стать 
опекунами или попечителями, 
приемными родителями, усыно-
вителями.

Если у вас есть возможность, 
а главное, желание взять детей 
на воспитание в  семью, просим 
обращаться в  отдел опеки и по-
печительства муниципального 
образования Пискаревка по ад-
ресу: Санкт-Петербург, Писка-
ревский пр., д. 52, тел.: 298-38-55. 
Мы будем рады с вами сотрудни-
чать!

О замене газовых и электрических плит, 
газовых водонагревательных колонок

Гражданам, подавшим заявление о замене газового (элек-
тро-) оборудования до 01.11.2014 и включенным в  утвержден-
ные адресные программы замены газового оборудования и 
электрических плит на 2015 год, начата замена газового обору-
дования (газовых плит и газовых водонагревательных колонок) 
и электрических плит.

Напоминаем, что в соответствии со статьёй 90 Закона Санкт-
Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» дополнительная мера социальной поддержки по 
замене газового (электро-) оборудования предоставляется:

1) лицам, которым в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петер-
бурга предоставляются меры социальной поддержки или допол-
нительные меры социальной поддержки по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг;

2) гражданам, являющимся получателями трудовой пенсии по 
старости либо пенсии за выслугу лет и достигшим пенсионного 
возраста, одиноко проживающим или проживающим в  семье, 
состоящей только из пенсионеров, которым не предоставляются 
меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг;

3)  семьям (одиноко проживающим гражданам), среднеду-
шевой доход которых ниже 1,15  величины прожиточного ми-
нимума в расчёте на душу населения, установленного в Санкт-
Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения 
(1,15 величины прожиточного минимума за I квартал 2015 года 
составляет 11 421 руб. 11 коп.).

Жилищный комитет Санкт-Петербурга проводит конкурс 
между юридическими лицами на право заключения договора 
об организации приобретения и замены газовых плит, газовых 
водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежа-
щих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга, формирует адресную программу и 
утверждает её в пределах выделенного финансирования на оче-
редной год.

В соответствии с действующим порядком, для постановки на 
учет граждане обращаются в Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Калининско-
го района», представив необходимые документы, в том числе акт 
технического обследования газовой (электрической) плиты, со-
ставленный специализированной организацией и подтвержда-
ющий, что газовая (электрическая) плита не подлежит ремонту.

Обследование электроплит осуществляет ОАО «Специализи-
рованное ремонтно-наладочное управление». Прием заявок на 
обследование по телефону: 607-77-75.

Обследование газового оборудования осуществляет ГРО 
«ПетербургГаз» и ООО «Балтийская газовая компания». Прием 
заявок на обследование по телефону: 610-04-04.

Информацию о включении адреса в  программу можно по-
лучить в отделе социальной защиты населения администрации 
Калининского района по телефону: 576-99-28.

Социальное обеспечение
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Школьники Пискаревки побывали 

в Михайловской артиллерийской академии

Осенний призыв

Пожарная безопасность

Стартовал 
осенний призыв 
на военную службу

С 1  октября по 31  декабря 2015  года в  России прохо-
дит призыв граждан на военную службу в  возрасте от 
18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение либо от-
срочку от армейской повинности.

Как сообщил начальник отдела военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Калининскому району Сергей Бай-
даров, призыв на военную службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с законодательными и 
нормативными актами РФ.

В первую очередь граждане призывного возраста про-
ходят медицинское освидетельствование врачами-спе-
циалистами. Если молодой человек имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно быть подтверждено 
соответствующими медицинскими документами, которые 
необходимо представить в оригинале врачу медкомиссии.

При наличии патологии призывник направляется на 
амбулаторное или стационарное обследование. Пере-
чень соответствующих медицинских учреждений утвер-
ждает губернатор Санкт-Петербурга. По итогам обсле-
дования принимается окончательное решение. Если 
родители призывника не согласны с медицинским заклю-
чением, то они вправе потребовать провести дополни-
тельные процедуры.

Сегодня в соответствии с законом граждане призыва-
ются на военную службу сроком на 12 месяцев. При этом 
военнослужащие имеют более двадцати социальных га-
рантий, определенных российским законодательством.

Напоминаем, что в  соответствии с  Уголовным кодек-
сом РФ за уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа до двухсот тысяч рублей либо арест на 
срок от трех до шести месяцев, а также лишение свободы 
до двух лет.

Школьники района успешно справились с тренировочной эвакуацией

В лицее №  126, расположенном на ул. 
Замшина, д. 14, прошла тренировка по 
практической отработке действий при 
эвакуации в  случае пожара с  участием 
сотрудников ОНД Калининского района 
и бойцов пожарно-спасательного отряда 
Калининского района.

По легенде учений в 11 ч 00 мин прои-
зошло возгорание в  классе физики, рас-
положенном на третьем этаже школы, 
от короткого замыкания в  электропро-
водке. Кроме того, от путей эвакуации 
оказались отрезаны учащиеся и препо-
даватель истории. Сработала автомати-
ческая пожарная сигнализация и система 
звукового оповещения. Организованно, 
соблюдая все правила эвакуации, уче-
ники под руководством преподавателей, 
поочередно покинули здание и были раз-
мещены на спортивной площадке перед 
школой. После получения условного сиг-
нала о пожаре на место учений прибыли 

пожарные подразделения 1 отряда ОФПС 
по Санкт-Петербургу, которые, прежде 
всего, эвакуировали пострадавших и 
учащихся, «отрезанных» огнем, по трех-
коленной лестнице и автоматическому 
подъемнику. После чего приступили к ту-
шению пожара.

За учениями наблюдали руководи-
тели общеобразовательных школ Кали-
нинского района. По окончании занятий 
был произведен разбор практических 
навыков готовности персонала к  ус-
пешным действиям по эвакуации лю-
дей, предотвращению распространения 
огня, а также порядку и правилам взаи-
модействия педагогов с  подразделени-
ями государственной противопожар-
ной службы. Был продемонстрирован 
учебный фильм по действиям персонала 
в случае возникновения пожара в обще-
образовательных учреждениях. На во-
просы директоров отвечал начальник 
ОНД Калининского района Сергей Ива-
нович Федоров и руководитель 1-го  от-
ряда ОФПС по Санкт-Петербургу Алек-
сей Павлович Меркулов.

По результатам все службы, задейство-
ванные в  учениях, показали высокие ре-
зультаты.

Возрождение 
традиций

Президент Владимир Путин подписал 
закон о  возрождении в  стране  физкуль-
турно-спортивного  комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).
Документ, опубликованный на официальном порта-

ле правовой информации, вводит понятие комплекса 
ГТО, а  также определяет полномочия федеральных, 
региональных и муниципальных властей в этой сфере. 
Так, местные органы самоуправления получили право 
создавать центры тестирования по выполнению нор-
мативов ГТО.

Требования к  уровню физической подготовки при 
выполнении нормативов ГТО будет утверждать Мини-
стерство спорта. Их разделят на три уровня сложности, 
соответствующие золотому, серебряному и бронзово-
му знакам отличия. Правительство будет обязано пред-
ставлять президенту ежегодный доклад об уровне фи-
зической подготовки населения.

На выполнение закона в бюджете заложено 1,2 млрд 
рублей. Как уточнил директор правового департамен-
та Минспорта РФ Вадим Байрамов, в 2016 году на эти 
цели будет выделено 283 млн рублей.

В третьем квартале 2015 года 
на территории МО Пискаревка было 
зарегистрировано 29 пожаров, 15 
из них произошли в жилых кварти-
рах. Пострадал один человек.

Уважаемые жители! Убедительно 
просим вас соблюдать правила по-
жарной безопасности в осенне-зим-
ний период. Берегите себя и своих 
близких. 

В этом году День призывника для 500  учащихся 
школ, лицеев и профессиональных училищ Кали-
нинского района прошел 16 октября на базе Михай-
ловской военной артиллерийской академии. Это 
одно из старейших многоуровневых учебных заве-
дений Санкт-Петербурга. Было основано в 1820 году. 
7 декабря 2015 года академия отпразднует 195-лет-
ний юбилей. На сегодняшний день это единствен-
ное высшее образовательное учреждение в  РФ, 
осуществляющее подготовку кадров для ракетных 
войск и артиллерии.

За двухвековую историю здесь подготовили свыше 
90  тысяч профильных специалистов. Среди артил-
леристов и ракетчиков 257  Георгиевских кавалеров, 
95 Героев Советского Союза и 5 – РФ. В академии со-
зданы все условия для всестороннего развития лич-
ности, работают научные общества и спортивные сек-
ции. Так, среди воспитанников школы рукопашного 
боя военного вуза чемпион мира по боевому самбо, 
в  прошлом курсант, а ныне капитан И.А.  Давыденко. 
Еще один знаменитый выпускник академии – капитан 
Д.В. Залозний, попавший в книгу рекордов Гиннеса по 
количеству подъемов переворотом на перекладине.

Школьников приветствовал начальник акаде-
мии – генерал-майор Сергей Баканеев. В своем вы-
ступлении он процитировал императора Алексан-
дра III, сказав, что «в непростых геополитических 
условиях современности государство, как и прежде, 
может опираться только на двух союзников: армию 
и флот. В этой связи поступить в Михайловскую во-
енную артиллерийскую академию – решение, до-
стойное настоящего мужчины».

Начальник военного комиссариата Петербурга 
по Калининскому району Сергей Байдаров расска-
зал, как изменились в  этом году правила воинско-
го призыва. По его словам, в  этом году медикам и 
учителям призывного возраста могут дать отсрочку 
от службы в  армии. Такое право у них появилось 
с весны 2015 года. Но не у всех, а только у призывни-
ков-медиков, работающих в сельской местности или 
в поселках городского типа. Также Сергей Байдаров 
настоятельно рекомендовал призывникам не укло-
няться от службы в вооруженных силах.

Ребятам показали учебный фильм, дающий пред-
ставление о деятельности Михайловской академии, 
познакомили с  историей создания военного уч-
реждения, условиями приема и обучения, бытом, 
организацией караульной и внутренней служб. 
Будущим призывникам продемонстрировали эле-
менты строевой, огневой, тактической, физической 
и военно-медицинской подготовок. Школьники из-
учили образцы артиллерийского вооружения, посе-
тили музей боевой славы и классы для подготовки 
специалистов, убедились в  высоком техническом 
оснащении учебных корпусов.

Помимо учащихся средних школ академию посе-
тили солдаты срочной службы. От МО Пискаревка 
ряды вооруженных сил пополнили два человека: 
Александр Дружинин и Орхан Гасан Оглы Оруджов. 
Молодых людей напутствовала глава округа Вера 
Сергеева. Новобранцы получили в  подарок наруч-

ные часы военного образца и 9-й том книги «Память сердца». 
Сразу после торжественной церемонии ребят выстроили 
в  шеренгу и дружно проводили в  армию, где они проведут 
ближайший год. 

Отметим, что в соответствии с планом осеннего призыва Ка-
лининский район направляет на службу в ряды вооруженных 
сил 250  ребят, из них 36  человек представляют муниципаль-
ный округ Пискаревка.
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Из истории Богословского кладбища
Уважаемые читатели! Мы подготовили 

интересный материал об истории Бого-
словского кладбища и церкви Иоанна Бого-
слова, расположенной на его территории. 
Сведения, которые нам удалось раздо-
быть, уникальны.

Богословское кладбище старейшее на 
Пискаревке. Территорию некрополя с юга 
ограничивает проспект Мечникова, с  се-
вера – ветка Финляндской железной до-
роги. Его история органично вплетена 
в  канву событий и явлений, происходив-
ших здесь на протяжении столетий…

По своему местоположению Богослов-
ское кладбище исторически предназна-
чалось для жителей Выборгской стороны. 
Так называли северный берег Невы в  том 
месте, где от нее отходит Большая Невка. 
Отсюда начиналась дорога на Выборг – 
в шведские владения, вошедшие после Се-
верной войны в  состав России. Освоение 
Выборгской стороны началось в  первые 
годы основания Петербурга. Здесь Петр I 
выбрал место для строительства морского 
и сухопутного госпиталей, основанных 
в  1710-е гг. Проект монументального зда-
ния на берегу Невы разработал гений ар-
хитектурной мысли  – Доменико Трезини, 
предполагавший также возвести в центре 
церковь с двумя высокими колокольнями 
(ее строительство так и не было заверше-
но). В XVIII веке на огромной территории 
военных госпиталей сложился крупней-
ший медицинский центр, на базе которого 
при Павле I в  1733  году была учреждена 
Медико-хирургическая академия.

Выше по течению Невы находились 
компанейская и бочарная слободы, где 
жили работавшие для армии пивовары и 
бондари. Рядом с  приходской Спасо-Бо-
чаринской церковью существовало, ве-
роятно, свое небольшое кладбище. До 
1740-х  гг. неподалеку располагались каза-
чьи слободы, позднее на этой территории 
была устроена артиллерийская лаборато-
рия с полигоном, вследствие чего люди из-
бегали здесь селиться.

Вниз по течению Большой Невки, к  се-
веру от военных госпиталей, стояли дере-
вянные домики строительного батальона, 
существовавшие еще со времени Канце-
лярии городовых дел. Между батальонной 
слободой и «гошпиталью» возвышалась 
церковь св. Сампсония Странноприимца, 
возведенная в  память победы под Полта-
вой. Возле нее находилось первое город-
ское кладбище Петербурга. Оно предназ-
началось для всех горожан, независимо от 
их благосостояния. Места на нем предо-
ставлялись бесплатно.

В описаниях Санкт-Петербургской 
епархии сообщается, что в  первой поло-
вине XVIII века, «кроме кладбища в  огра-
де, церкви св. Сампсония принадлежит и 
другое кладбище с  церковью Иоанна Бо-
гослова», расположенное в полутора вер-
стах от нее. Время возникновения первого 
Богословского кладбища трудно устано-
вить, главным образом из-за его частого 
отождествления с  небольшим госпиталь-
ным кладбищем, где хоронили умерших 
в военных больницах.

Более-менее регулярно сведения о ста-
ром Богословском кладбище начинают по-
являться со второй половины XVIII века, 
с момента, когда 21 августа 1774 года была 
отмежевана земля под кладбище от дачи 
тайного советника Г.Н. Теплова в количестве 
трех десятин и двух тысяч трехсот четырех 
квадратных сажень. Вероятно, речь шла о 

расширении старого кладбища. Усадьба 
Теплова (впоследствии Кушелевых-Безбо-
родко) располагалась в районе Кушелевки 
и Полюстрово. В этой местности, вблизи 
так называемого Куликова поля (сейчас это 
пересечение Арсенальной и Минеральной 
улиц), и находилось старое Богословское 
кладбище. В 1779 году церковь Иоанна Бо-
гослова считалась упраздненной, утварь из 
нее была передана в  Смоленскую кладби-
щенскую церковь. Годом ранее Петербург-
ское губернское правление так сообщало 
в  Духовную консисторию, что  «на Выборг-
ской стороне, в  даче графа Александра 
Андреевича Безбородко, в  мелком лесу 
стоит без всякого присмотра пустая, вет-
хая, не имеющая ни иконостаса, ни образов 
 Иоанно-Богословская церковь  – она слу-
жит пристанищем для беглых людей».

По приказу императрицы Екатерины II 
церковь разобрали, бревна передали Сер-
гиевскому всей артиллерии собору. Клад-
бище при храме, необходимое жителям 
Выборгской стороны, продолжало сущест-
вовать, хотя у Духовной консистории было 
намерение «ввиду отдаленности этого 
кладбища, а также крайних неудобств в со-
общении в осенне-весеннее время», отме-
жевать из казенных земель другое место, 
ближе к  Сампсониевской церкви. Однако 
это так и не сделали.

Состояние старого кладбища было пла-
чевным. Военный министр граф А.И.  Чер-
нышев 24 июня 1832 года отмечал: «На Бого-
словском кладбище за неимением ограды 
кости человеческие обнажаются хищными 
зверями и пасется городское стадо, а по-
тому погребение там воинов, подвизавших-
ся во славу Отечества, весьма неприлично». 
Он имел в виду солдат, умерших в военных 
госпиталях и Медико-хирургической акаде-
мии. В результате военные захоронения пе-
ренесли на Большеохтинское.

Во время эпидемии холеры 1831 года на 
Куликовом поле, близ Богословского клад-
бища было выбрано место для захоро-
нения людей, умерших от этой страшной 
болезни. На рубеже 1840-х гг. появляются 
сообщения, что расширить холерное клад-
бище за счет покупки соседних земель не 
удается. Старое Богословское кладбище 
прекратило существование.

В конце XVIII – начале XIX вв. Выборг-
ская сторона превратилась в  крупную 
промышленную зону Петербурга. Одним 
из первых вырос комплекс новых зданий 
завода «Арсенал», появились фабрики, 
была проложена Финляндская железная 
дорога, соединившая город с  Гельсинг-
форсом. Заметно увеличилась и числен-
ность населения. Так, в  1869  году здесь 
уже проживало свыше тридцати двух ты-
сяч человек. Для сравнения в  1762  году 
эта цифра была гораздо скромнее – всего 
пять тысяч сто два жителя.

Весной 1841 года последовало высочай-
шее повеление Николая I об открытии но-
вого кладбища на Выборгской стороне. С 
этой целью оказалось «выгодно для города 
приобретение земли у вдовы Мейер»  – 
в  количестве 24 000  квадратных саженей. 

Новое кладбище стали называть Богослов-
ским, так же как упраздненное на Кулико-
вом поле. 29  апреля 1844 года утвержден 
проект каменной церкви, разработан-
ный архитектором Синода. К сожалению, 
средств на реализацию проекта не нашлось 
– он остался лишь на бумаге. В 1853–1854 гг. 
была выстроена крошечная двухэтажная 
часовня, где с 1863 года отпевали погреба-
емых. Приход приписали к Спасо-Бочарин-
ской церкви.

Судя по планам 1880-х гг., Богословское 
кладбище было разделено на пять нерав-
ных частей, две из которых отдали под 
захоронения морскому и сухопутному го-
спиталям, две (так называемое «вольное 
кладбище») предназначали для жителей 
Выборгской стороны, а пятая часть оста-
валась свободной. Хоронили на кладбище 
бедных прихожан Сампсониевской и Спа-
со-Бочаринской церквей, а также умер-
ших в  Пантелеймоновской больнице для 
душевнобольных на станции «Удельная».

Уже в 1880 году Городская управа плани-
ровала закрыть Богословское кладбище. 
Этого не произошло. Однако порядки на 
кладбище оставались неудовлетворитель-
ными. В документах того времени отмеча-
лось, что здесь нет церковного старосты, 
приходно-расходных книг и невозможно 
контролировать средства кладбища. В се-
редине 1910  года возник вопрос о само-
стоятельности Богословского кладбища, 
до того приписанного к  Спасо-Бочарин-
ской церкви, доходы которой напрямую 
зависели от его деятельности, поэтому 
приходской клир противился отделению 
кладбища. Имущественные споры продол-

жались и после вынесения соответствую-
щего определения.

В 1914  году наконец решили приспо-
собить кладбищенскую часовню под вре-
менную церковь. Был выдан переносной 
антиминс, и здесь начали служить литур-
гии. Одновременно архитектор В.  Н.  Бо-
бров разработал план деревянного трех-
придельного храма, заложенного 22  мая 
1915  года митрополитом Питиримом. 
Деньги (около 40 тыс. руб.) на ее построй-
ку «в память воинов, павших в  текущую 
войну», дали епархия, Смоленское клад-
бище и император Николай II. В сооруже-
нии за основу проекта были взяты сель-
ские храмы: шатровые, характерные для 

Окончание см. на стр. 8

Этот день в истории

14 октября 1883 года – Французский капита-

лист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве 

мастерские, изготовлявшие проволоку. В 1918 году 

выросший на их базе завод был национализирован, 

а позднее переименован в завод «Серп и молот».

24 октября 1745 года – Императрица Елизавета издала «Указ о высылке 

ко двору котов». После чего в царские апартаменты была завезена пушистая 

гвардия для ловли грызунов.
28 октября 1908 года – Вышел на 

киноэкраны первый в истории Российской 

Империи короткометражный художествен-

ный фильм «Понизовая вольница».

Исторические прогулки по ПискаревкеИсторические прогулки по Пискаревке

Медико-хирургическая академия

Усадьба Кушелева-Безбородко

Церковь Иоанна Богослова, проект В.Н. Боброва
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Победная поступь волейбольных звездочек
Школа №  156  славится своими сильными во-

лейбольными традициями. К этому виду спорта 
в  учебном заведении относятся очень серьезно. 
Женская волейбольная команда не раз завоевы-
вала первые места на различных престижных 
городских турнирах. Эти девчонки не профессио-
налы, но каждый год Влада Бочарова, Марина Мар-
кова, Женя Тосич, Алена Заблоцкая, Таня и Света 
Трофименко, Алина Агопеева, Лиза Жук начинают 
с подготовки к новому спортивному сезону.

Возможность сыграть на профессиональной площадке, где выступают и мужской 
«Автомобилист», и женская «Ленинградка», – для юных волейболисток Пискаревки 
мечта, ставшая реальностью.

Прошлый сезон сложился для наших звездочек на редкость удачно. Больше пяти ме-
сяцев участники волейбольных соревнований «Школьная Лига» боролись, сражались, 
падали, но поднимались. В финал турнира было суждено пробиться только лучшим.

Став первыми в Калининском районе, команда девушек ГБОУ СОШ № 156 подошла 
к самой главной игре сезона во всеоружии. Свой путь за золотом они начали с двух яр-
ких побед. В 1/4 финала наши волейболистки обыграли победителя «Школьной Лиги» 
сезона 2013–2014 гг. – лицей № 533 Красногвардейского района со счетом 2:0 (25:19 в 
первой партии и 25:18 во второй). А в полуфинале девушки не оставили шансов на про-
должение борьбы Второй гимназии Адмиралтейского района 2:0 (25:22/25:23). Игры 
были тяжелыми, изнурительными, девчонкам пришлось проявить характер и волю 
к победе. Вся команда показала свое мастерство и была на площадке единым коллек-
тивом.

Сильнейшего выявляли в противостоянии с командой ГБОУ СОШ № 320 Приморско-
го района. Финал получился интересным, напряженным и драматичным, как по нака-
лу борьбы на площадке, которому могли бы позавидовать и профессиональные спорт-
смены, так и психологическому сопротивлению команд.

Сильное предстартовое волнение сказалось на игре наших девушек в первой поло-
вине встречи. Соперницы бодро стартовали в  начале партии, но расслабились и в  ее 
концовке упустили инициативу. Нашим спортсменкам, напротив, удалось взять себя 
в  руки и сломить наступательный напор волейболисток Приморского района. Вторая 
партия прошла под диктовку девушек Пискаревки, соперницы ничего не смогли им про-
тивопоставить.

Ученицы ГБОУ СОШ № 156 показали феерическую игру и уверенно победили со сче-
том 2:0 (25:21/25:14). Один из самых престижных волейбольных турниров «Школьная 
Лига» покорился сильнейшим.

Слезы радости блестели в глазах девчонок.
Впереди у наших звездочек новые спортивные соревнования и яркие победы. Однако 

самая главная игра в их жизни еще не сыграна. Пожелаем удачи замечательной команде 
из школы ГБОУ СОШ № 156.

Николай Вахмистров и Марина Подольская, 

педагоги по физической культуре школы № 156

Поздравляем юбиляров октября!
100 лет

Клепер Поля Абрамовна

95 лет

Абрамова Мария Яковлевна

Пылкова Екатерина Матвеевна

90 лет

Ананьева Екатерина Сергеевна

Белобородова Вера Александровна

Бородулин Юрий Борисович

Гаврилова Евдокия Андреевна

Кулинич Мария Кондратьевна

Ревина Валентина Александровна

Суровцев Михаил Степанович

85 лет

Алексеев Виктор Иванович

Васильева Лидия Александровна

Виноградова Таиса Ивановна

Владимирова Людмила Михайловна

Галактионов Леонид Григорьевич

Ильинская Зинаида Николаевна

Караваева Александра Николаевна

Кобзева Инна Николаевна

Лебедева Мария Сидоровна

Литвинова Людмила Александровна

Подчекаева Анна Егоровна

Посохина Эвелина Ивановна

Родченкова Нина Сергеевна

Трофимова Ида Федоровна

Щерба Николай Васильевич

Яковлева Нина Васильевна

80 лет
Годунов Андрей Михайлович
Горева Надежда Иосифовна
Гришина Тамара Антоновна
Журавлева Зинаида Павловна
Заболотский Геннадий Павлович
Князева Лениана Алексеевна
Кох Наталия Георгиевна
Куракина Нина Анатольевна
Мешкова Антонина Васильевна
Мигачев Юрий Александрович
Моторина Людмила Ивановна
Немченко Виктор Иванович
Осипова Людмила Ивановна
Плахтий Николай Семенович
Полунин Анатолий Павлович

Путинцева Светлана Васильевна

Рибковская Нелли Сергеевна

Рыбина Анна Васильевна

Смелова Вера Леонидовна

Смирнов Леонид Федорович

Смирнов Николай Петрович

Стрельский Анатолий Викторович

Сурдин Григорий Алексеевич

Фомичева Любовь Ефимовна

Хорьков Марк Георгиевич

75 лет

Банных Владимир Андреевич

Виноградова Нина Ивановна

Еникеев Растян Хасянович

Карпенко Анимаиса Засимовна

Ковальский Федор Александрович

Козырев Владимир Васильевич

Коновод Леонид Евдокимович

Латифьянова Надежда Антоновна

Лобас Олег Павлович

Малачкина Галина Николаевна

Моисеева Ольга Георгиевна

Пчелинцева Эмма Павловна

Самусев Петр Данилович

Скворцов Юрий Александрович

Соловьев Алексей Николаевич

Столярова Эльвира Ивановна

Тихомирова Людмила Анатольевна

Филиппова Вера Ивановна

Фунина Тамара Федоровна

Назло рекордам

 Северной Руси и  прикарпатские, типичные 
для Польши. Однако Бобров заметно сти-
лизовал свой прототип, добиваясь прежде 
всего живописно-декоративного эффекта, 
к  которому архитектура того времени не 
очень стремилась.

26  ноября 1916  года епископ Ямбург-
ский Анастасий освятил главный придел 
церкви святого Иоанна Богослова. К со-
жалению, эта уникальная постройка не со-
хранилась до наших дней.

В 1928 году территорию кладбища 
вновь значительно расширили. Однако 
атеистическая эпоха диктовала свои усло-
вия. В апреле 1930 года в Выборгский рай-
совет обратились рабочие Финляндской 
железной дороги с требованием переиме-
новать «Иваново-Богословское» кладбище 
и улицу, названные так в  честь святого, 
в  «Карьерное», так как здесь находились 
песчаные карьеры. Акция не состоялась, 
историческое название было сохранено. 
Однако в апреле 1938 г. Богословскую цер-
ковь закрыли и через месяц снесли вместе 
с  прилегающей частью кладбища, так как 
она находилась «в зоне военной организа-
ции». Часть имущества передали в  Музей 
истории религии и Госфонд.

В годы Великой Отечественной войны 
Богословское кладбище стало местом мас-
совых захоронений ленинградцев, погиб-
ших от голода, холода и артобстрелов. Сухие 
цифры статистики говорят о трагедии тех 
дней красноречивее любых слов. Так, на-
пример, в феврале 1942 года было принято 
решение об использовании под братскую 
могилу песочного карьера, находящегося на 
Богословском кладбище. Всего за пять дней 
он был доверху заполнен 60 тысячами тру-

пов. Это место известно, 
как Холм славы. Общее 
же число похороненных 
здесь жителей блокадно-
го города и защитников 
Ленинградского фронта 
превышает 100  тысяч че-
ловек, уступая по числен-
ности лишь Пискаревс-
кому мемориалу. Сюда 
часто приходят люди  – 

поклониться братским могилам, возложить 
цветы и почтить память героев, павших 
в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на почтенный полуторавеко-
вой возраст, современное Богословское 
кладбище представляет собой главным 

образом некрополь советского времени. 
Надгробий дореволюционного периода 
почти не сохранилось. В послевоенные 
годы кладбище находилось в  катастро-
фическом состоянии. Большую часть па-
мятников составляли деревянные кресты, 
которые сожгли в блокаду, тогда же были 
сколоты мемориальные мраморные таб-
лички. Сейчас оно полностью обновлено, 
озеленено, благоустроено. Особый коло-
рит этому «ленинградскому» некрополю 
придают березы.

Из наиболее значительных захороне-
ний Богословского кладбища, определяю-
щих исторический интерес к нему, следует 
отметить могилы героя Великой Отечест-
венной войны подводника А.И.  Маринес-
ко, выдающегося дирижера Е.А.  Мравин-
ского, детского писателя В.В.  Бианки и 
драматурга-сказочника Е.Л.  Шварца. В се-
верной части кладбища, на Братской до-
рожке, похоронен легендарный рок-музы-
кант Виктор Цой.

В 2000  году на Богословском клад-
бище была устроена небольшая деревян-
ная церковь  – квадратный в  плане сруб 
с  четырехскатной крышей. Такой стиль 
постройки называется ретроспективизм. 

Он основан на понимании и осмыслении 
архитектурного наследия прошлых эпох – 
от древнерусского зодчества и ренессанса 
до классицизма первой трети девятнадца-
того столетия (ампира). Церковь Иоанна 
Богослова, сохраняя аутентичный облик, и 
поныне предстает перед нами в  виде ма-
ленькой бревенчатой красавицы.

Само Богословское кладбище сейчас 
считается полузакрытым. Под сенью сосен 
и берез оно бережно хранит воспомина-
ния о пережитом…

Анна Мигунова

Из истории Богословского кладбищаОкончание. 
Начало на стр. 7

Церковь Иоанна Богослова на Богословском кладбище


