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Событие месяца

Здравствуй, 

Масленица-

матушка!
В МО Пискаревка широко и с размахом про-

водили зиму – традиционные масленичные 
гуляния, посвященные приходу весны, прошли 
на территории округа. Это один из самых лю-
бимых, красочных, ярких и веселых православ-
ных праздников.

Несмотря на то, что Масленица досталась 
нам в наследство от языческой культуры, она 
давно стала частью церковного календаря. 
Первоначально праздник был связан с днем 
весеннего солнцеворота, но с принятием хри-
стианства все изменилось. Масленичная, или 
Сыропустная неделя, предваряет Великий 
Пост. И завершается Прощеным воскресеньем.

В царские времена этот праздник отмечали 
очень широко, народные гуляния со скоморо-
хами проходили на всех площадях. Главным 
угощением были блины. С тех пор мало, что 
изменилось. Да и старинные русские забавы 
остались прежними.

В Пионерском парке по традиции было 
шумно и многолюдно. Со сцены к жителям 
округа обратилась глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева. Она не только пожелала всем сол-
нечного настроения и скорейшего прихода 
весны, но и поздравила мужчин с Днем защит-
ника Отечества.

Театрализованное представление с уча-
стием артистов ансамбля песни и пляски, на-
родные забавы, придуманные скоморохами, 
объединили людей разных возрастов. Малыши 
восторженно приветствовали клоуна Лелика 
и его дрессированных мышат. А также юных 
циркачек, которые демонстрировали чудеса 
эквилибристики на уницикле  – велосипеде с 
одним колесом.

Жители постарше водили хороводы, пели 
русские народные песни, танцевали и, ко-
нечно, ели блины.

На интерактивной площадке в стороне от 
главной сцены был организован настоящий 
рыцарский турнир. Причем молодецкую удаль 
и отвагу демонстрировали не только мальчики, 
но и девочки. Самые маленькие участники ра-
зыграли по ролям сказку «Репка». Лучшие ар-
тисты получили сладкие призы – леденцы «Пе-
тушок на палочке».

Завершился праздник проводов зимы сжи-
ганием главного символа – Чучела Масленицы!
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Одиссея Разума

20  и 22  февраля 2015  года в Доме мо-
лодежи «Атлант» прошли торжественные 
церемонии открытия и закрытия IX реги-
ональных соревнований международного 
креативного конкурса «Одиссея Разума», 
а 21  февраля на базе школы №  89  Кали-
нинского района состоялись сами ин-
теллектуальные состязания. В конкурсе 
приняли участие 23  команды из города 
Санкт-Петербурга и 3  команды из города 

Великие Луки. Всего участвовали команды 
из 14  учебных заведений Калининского, 
Приморского и Московского районов.

В этом году победителей оказалось 
много. По два кубка завоевали команды 
из школ № 89 Калининского района, Дома 
молодежи «Атлант», №  578  Приморского 
района и города Великие Луки. Также пер-
выми стали команды школы № 156 и гимна-
зии № 63 Калининского района.

Все участники показали яркие и ори-
гинальные выступления, на спонтанном 

конкурсе находили нестандартные и 
интересные решения всех заданий.

В мае 2015 года в Челябинске прой-
дут европейские соревнования (Ев-
рофест), куда поедут лучшие коман-
ды-победители региональных сорев-
нований.

Председатель РОО «Международ-
ного конкурса «Одиссея Разума» Санкт-
Петербурга Наталия Ниловна Сквор-
цова поблагодарила МО Пискаревка 
и лично Веру Владимировну Сергееву 
за поддержку и помощь в организации 
конкурса!

В ритме танца

Во Дворце учащейся молодёжи в рамках 
городского творческого марафона-конкур-
са «Звёзды зажигаются» прошёл городской 
конкурс хореографических коллективов 
«Симфония танца»  среди обучающихся го-
сударственных профессиональных обра-
зовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по образованию.

В конкурсе приняли участие студенты 
из  22  образовательных учреждений, ко-
торые представили на суд жюри и зрите-
лей  45  хореографических номеров в трёх 
номинациях: «Сольный танец» (сольное вы-
ступление в любом танцевальном направ-
лении), «Народный танец» (стилизация), 
«Современный эстрадный танец». Конкурс 
стал настоящим хореографическим празд-
ником. Члены жюри отметили существенно 
выросший уровень исполнительского ма-
стерства, разнообразие движений, их яр-
кость, экспрессию и эмоциональность.

Ребята представили номера в различ-
ных танцевальных направлениях: модерн, 
джаз, хип-хоп, акробатический рок-н-

ролл, джайв. Студенты танцевали как под 
музыку знаменитых русских композито-
ров, так и под современные мировые хиты.

Профессионально были исполнены 
танцы в номинации «Народный танец». Ко-
стюмы, в которых выступали хореографи-
ческие коллективы, выглядели как настоя-
щие произведения искусства.

По итогам  городского конкурса хоре-
ографических коллективов «Симфония 
танца» отличились студенты Санкт-Петер-
бургского технического колледжа, прини-
мавшие участие в соревновании.

В номинации – 
«Сольный танец» по-
бедил Егор Догадаев с 
композицией «Happy», 
3-е место завоевала 
Диана Фоменко с тан-
цем «Карусель» (руко-
водитель – Макарова 
Ольга Владимировна).

Поздравляем ре-
бят и желаем никогда 
не выпадать из танце-
вального ритма!

Школа точка ру

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКРЕВКИ

3 Женский автопробег в мужской день!

Прекрасные дамы Северной столицы 
изысканным способом поздравили муж-
чин с Днем защитника Отечества. 23 фев-
раля петербургские умницы и красавицы 
«ударили автопробегом» по Невскому 
проспекту, продемонстрировав тем 
самым единство интересов и способ-
ностей. Колонна машин, управляемых 
представительницами прекрасного 
пола, стартовала от площади Александра 
Невского, проехала по стрелке Васильев-
ского острова, пересекла Биржевой мост 

и финишировала на площади у «Балтий-
ского дома». Участницы пробега при-
ветственно сигналили всем мужчинам и 
поздравляли с праздником доблестных 
защитников.

Между тем, акцию посвятили не только 
сильной половине человечества. Авто-
пробег является одним из мероприятий, 
предваряющих Петербургскую неделю 
«Женщина года – 2015». Таким образом, 
его организаторы стремятся привлечь 
внимание к проекту и призвать горожан 
голосовать за претенденток на победу в 
конкурсах «Женщина года» и «Деловая 
женщина». Имена и заслуги номинанток 
представлены на сайте www.woman1.
ru, который открыт для всеобщего инте-
рактивного голосования.

На этот раз за рулем автомобилей на-
ходились члены оргкомитета, активистки 
мероприятия, а также победительницы 
конкурсов «Женщина года» и «Деловая 
женщина» предыдущих лет. Среди них 
глава округа Вера Сергеева и депутат МО 
Пискаревка Маргарита Орлинская.

Итогом Петербургской недели, которая 
обещает быть шумной и очень веселой, 
станет награждение лауреатов конкурса, 
который, кстати, проводится уже восемь 
лет. По словам руководителя проекта 
Ирины Смолиной, в центре внимания в 
этом году окажутся молодые женщины, 
которые только начинают строить свою 
карьеру и делать первые шаги на пути ма-
теринства. Им посвящена одна из десяти 
номинаций.

Золотые статуэтки победительницам 
вручат 2  марта на сцене «Балтийского 
дома».

Кстати, «Мужчин года» уже наградили. 
Победителей определяли впервые. Все 
они получили на память волшебные «Ди-
рижабли желаний».

Петербургская неделя «Женщина 
года»  – международный женский форум, 
посвященный проблемам развития жен-
ских общественных организаций, участию 
женщин в управлении политическими и 
социальными институтами, продвижению 
женского бизнеса, вопросам семьи, ма-
теринства и детства. Мероприятие про-
водится при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга.

2 «Сюрприз» для отделения 
временного проживания

Театр собак «Сюрприз» побывал в гостях в социальном 
доме на Пискаревском проспекте, 50. Четвероногие вир-
туозы устроили для пожилых людей настоящий праздник. 
Представление получилось забавным и душевным. Пуши-
стые артисты удивили сложными акробатическими но-
мерами, каждый из которых зрители в зале восторженно 
приветствовали. Большие и маленькие, они прыгали че-
рез кольца и скакалки, поднимали импровизированные штанги, демонстрировали знание арифметики и 
даже танцевали «Кадриль». По окончании выступления все желающие могли пообщаться с артистами, по-
гладить, потрепать их за ушком или пожать мохнатую лапу.

Между тем подобная методика лечения,  с использованием специально отобранных и обученных  со-
бак широко используется в медицинской и социальной реабилитации. Она называется  – канис-терапия. 
Методика способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных 

функций и моторики, что 
особенно важно для людей 
пожилого возраста. К тому 
же собаки обладают качест-
вами, схожими с человече-
скими, например, эмоцио-
нальностью и способностью 
выражать свои пережива-
ния действиями. Наблюдая 
за животными в процессе 
их общения с обитателями 
социального дома, можно 
было увидеть улыбку на пу-
шистых мордочках собак.

1 «Мир» в Пискаревке

Волонтерская организация «Мир» (Молодежь – Инициатива – Раз-
витие) побывала в гостях у МО Пискаревка. Ребята пообщались с пред-
ставителями Совета ветеранов войны и труда округа, рассказали о 
своей работе и благотворительных проектах. Знакомство состоялось. 
В завершение молодые люди предложили ветеранам помощь в под-
готовке мероприятий, приуроченных к 70-летнему юбилею Великой 
Победы.
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Бесплатная 

вакцинация собак 

продолжается

Уважаемые владельцы домаш-
них животных! Обращаем ваше 
внимание на то, что Санкт-Петер-
бургская горветстанция продол-
жает оказывать населению БЕС-
ПЛАТНУЮ услугу по вакцинации 
собак против бешенства. Она вклю-
чает в себя:

– клинический осмотр живот-
ного (осуществляется перед вакци-
нацией);

– дегельминтизацию (прово-
дится за 10–14 дней перед вакцина-
цией);

– электронное мечение (прово-
дится непосредственно перед вак-
цинацией, если животное ранее не 
было чипировано);

– вакцинацию против бешенст-
ва (проводится зарекомендовав-
шими себя, надежными комплек-
сными вакцинами).

Бесплатная услуга по вакцина-
ции собак осуществляется по ад-
ресу: ул. Васенко, д.  3/3. Тел.: (812) 
540-38-68.

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!

Власть и мы

Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского рай-

она предоставила утвержденный план-
график сбора опасных видов отходов с 
использованием «Экомобиля» на март 
2015  года. Все желающие могут сдать 
такой вредный для окружающей среды 
мусор, как люминесцентные лампы, 
энергосберегающие светильники, ал-
калиновые батарейки, ртутные термо-
метры, лакокрасочную продукцию, ле-
карства с истекшим сроком годности, 
разрядившиеся аккумуляторы, быто-
вую химию и устаревшую оргтехнику. 
Экомобиль будет ждать вас 13  марта с 
18.00–19.00  по адресу: Пискаревский 
пр., д. 38/1.

Берегите окружающую среду!

Съезд Совета МО
Ежегодный Съезд Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, прошед-
ший 16 февраля 2015 года в КДЦ «Москов-
ский», по традиции собрал более 300 участ-
ников. В работе форума приняла участие и 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева.

В ходе мероприятия были подведены 
итоги работы Совета в 2014 году и опреде-
лены основные задачи на текущий год, рас-
смотрены наиболее актуальные вопросы 
деятельности органов местного самоуправ-
ления.

В начале Съезда с приветственной ре-
чью выступил председатель Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербур-
га Всеволод Беликов. В своем выступлении 
председатель Совета говорил о важности 
консолидации общества и готовности му-
ниципалитетов участвовать в мероприя-
тиях, обозначенных в программе перво-
очередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году. При этом 
особо отметил, что Комитету финансов не-
обходимо учесть мнение муниципалитетов 
Санкт-Петербурга и пересмотреть размер 
норматива минимальной бюджетной обес-
печенности на благоустройство территории 
муниципальных образований города.

Вслед за ним выступил Губернатор Санкт-
Петербурга  Георгий Полтавченко. Градона-
чальник отметил, что консолидированный 
бюджет муниципальных образований ста-
бильно растет. С 2010  года он увеличился в 
1,7 раза и составил в 2014 году 10,2 миллиарда 
рублей. Почти вдвое снизилось количество 
дотационных муниципальных образований. 
Если в 2011  году их было 45, то в 2014  – 22. 
Традиционно около 40% местных бюджетов 
направляются на благоустройство террито-
рий. В прошлом году органы местного само-
управления создали и восстановили более 
163  тысяч квадратных метров зеленых наса-
ждений, отремонтировали более 107  тысяч 
квадратных метров придомовых территорий 
и дворов. За счет средств местных бюджетов 
обустроено более 5,5 тысяч детских игровых 
и спортивных площадок. «Очень важно про-
должать эту работу, комплексно подходить к 
вопросам благо устройства, учитывать инте-
ресы всех жителей», – сказал Георгий Полтав-
ченко.

Губернатор сообщил, что по результатам 
выборов в Советы муниципальных образо-
ваний V созыва почти наполовину обновился 
состав депутатского корпуса и глав местных 
администраций, почти на треть изменился 
состав глав муниципальных образований. 
Поэтому в числе приоритетных направле-
ний работы Георгий Полтавченко отметил 
обучение сотрудников органов местного са-
моуправления. Кроме того, необходимо про-
должить работать над повышением качества 
муниципальных программ, активизировать 
деятельность по патриотическому воспи-
танию молодежи. Градоначальник призвал 
обратить особое внимание на подготовку к 
70-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Георгий Полтавченко  поблагодарил му-
ниципальных специалистов по опеке и по-
печительству, благодаря профессиональ-
ной работе которых более 2  тысяч детей 
обрели семью.

Вслед за Губернатором к участникам Съе-
зда обратился Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. В своем выступлении он отметил 
следующие вопросы.

Во-первых, это проведение новых обосно-
ваний нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образова-
ний по реализации вопросов местного значе-
ния. Прежде всего, это касается нормативов 

на благоустройство. По мнению Председа-
теля Собрания, этот вопрос нужно решить как 
можно быстрее и сделать профессиональные, 
корректные, ясные расчеты нормативов.

Во-вторых, это ежегодный пересмотр и 
корректировка доходных источников бюд-
жетов муниципальных образований. Они 
ежегодно утверждаются в законе о бюджете 
и постоянно меняются. «Для многих муни-
ципалитетов эта нестабильность из года в 
год приводит к серьезным перекосам с по-
ступлением средств в местные бюджеты и 
по суммам и по срокам наполнения бюдже-
та в течение года. Это крайне отрицательно 
сказывается на собственном бюджетом пла-
нировании муниципального образования. 
Надо прямо признать, у нас отсутствуют про-
зрачные, понятные всем методики расчета 
налоговых поступлений в бюджеты муници-
пальных образований. Считаю, что разумным 
было бы закрепить доходные источники за-
коном Санкт-Петербурга на длительный пе-
риод», – сказал Вячеслав Макаров. Он также 
заверил собравшихся, что петербургский 
парламент и дальше будет делать все воз-
можное для укрепления авторитета муници-
пальных властей и их роли в жизни города.

Вячеслав Макаров также выразил благо-
дарность главе МО Пискаревка Вере Сергее-
вой за существенный личный вклад в разви-
тие муниципального управления в Санкт-Пе-
тербурге и активную работу в 2014 году.

Вопросы к ЖКХ
Жители округа, прожи-

вающие в доме на Менши-
ковском проспекте, при-
слали в редакцию газеты 
вопрос, адресованный 
руководству ЖКХ.

Вопрос: «Подскажите, 
нужно ли платить масте-
ру за установку счетчи-
ков горячего и холод-
ного водоснабжения? 
Со се дка - пенсионерка 
отдала внушительную 
сумму. Законно ли это?»

На вопрос отвечают 
представители «ЖКС № 3 Калининского района».

Ответ: «Уважаемые жители МО Пискаревка! Установка узла квар-
тирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 
15–20 мм с шаровым краном относится к категории платных услуг! 
Состав работ:

– отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды;
– демонтаж вентиля холодной (горячей) воды;
– монтаж узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды;
– включение стояков холодной (горячей) воды;
– установка креплений.
Стоимость работ без учета стоимости водосчетчика, фильтра, ша-

рового крана, а также дополнительных материалов и затрат составит 
1113 рублей.

Если речь идет о смене узла квартирного счетчика холодной (горя-
чей) воды с истекшим сроком эксплуатации, стоимость таких работ со-
ставит 342 рубля».

График проведения отчетов главы МО Пискаревка Веры Сергеевой 
перед населением

26 февраля – 18: 00 – СОШ № 184 (ул. Верности, д. 38/4)
12 марта – 18: 00 – СОШ № 192 (Брюсовская ул., д. 10)

Экология округа Актуальная тема

Сберкасса: 

быть или не быть?
Вопрос о возвращении 

Сберкассы, до 2014  года 
располагавшейся на Пи-
скаревском проспекте, 
52, по-прежнему остается 
актуальным. В настоящее 
время депутатский корпус 
МО Пискаревка активно за-
нимается решением этой 
проблемы. На данном этапе 
ведутся переговоры с руководством ОАО «Северо-Западный 
банк Сбербанка России». Депутаты предлагают вернуть преж-
ний вариант работы – два дня в неделю. Это позволит людям 
оплачивать коммунальные платежи и получать пенсии. Глава 
округа Вера Сергеева надеется убедить руководство Сбер-
банка в необходимости размещения отделения сберкассы 
№ 9005/0626 в данном квартале.
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 Уважаемые читатели! К нам попал интересный материал об уникальном человеке – летчике, Герое Советского Союза – Василии Александровиче Борисове. В Санкт-Петербургском 
техническом колледже учится его праправнучка Ирина Сидоренко. Девушка очень гордится своим великим предком. Именно она попросила нас рассказать о фронтовой жизни знаме-
нитого прапрадедушки на страницах газеты «Пискаревка». Информацию о героическом летчике Борисове мы обнаружили в электронной базе данных «Полярная почта»: http: //www.
polarpost.ru/.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ОСОБАЯ ГРУППА 
НКВД

Целую неделю летчик  Бори-
сов  был в отъезде, а когда вер-
нулся, сказал жене: «Есть пра-
вительственное задание... Нет, 
не на фронт, просто будем пе-
регонять самолеты: восток  – за-
пад, запад  – восток. Обычные 
полеты». Много позже Антонина 
Ивановна узнала, что в первый 
же день войны ее Василий отбил 
телеграмму своему командиру 
с просьбой отправить на фронт. 
В ответ. «Работайте. Когда надо, 
вызовем». Через три дня – вторая 
депеша. Ответ еще короче: «От-
ставить телеграммы!»

На попутном самолете  Бори-
сов  летит в Хабаровск и лично 
предстает перед начальством: 
«Имею отличную отметку по бом-
бометанию. Фашист к Москве 
рвется, а я здесь сижу...» Получил 
выговор: «Вы дезорганизуете ра-
боту тыла. Немедленно возвра-
щайтесь! Приказываю работать и 
ждать. Вас, летчиков, сейчас хва-
тает...» И по строевой команде 
«Кру-гом!..» был выставлен за 
дверь. Однако, уходя,  Бори-
сов  предупредил адъютанта, что 
еще два часа будет поблизости. И 
действительно – вскоре бегут, зо-
вут: «Летчик Борисов еще здесь?.. 
Срочно к командиру».

Разговор был короткий: «Ну, 
твоя взяла, партизан. Бери ма-
шину и в аэропорт...» 

И вот во главе девятки ско-
ростных бомбардировщиков  Бо-
рисов идет над всей Сибирью на 
запад. Пока он только перегон-
щик самолетов, но дело верное, – 
чем ближе к фронту, тем меньше 

формализма. Умеет «устраивать-
ся» Борисов: уже после седьмого 
рейса он встретил в дивизии ста-
рого друга, бывшего аэрофлотов-
ца, и уговорил оставить в дейст-
вующей части. Жене попросил 
передать: «Правительственное 
задание... Просто полеты».

«Он жалел меня, поэтому все-
гда обманывал,  – вспоминала 
Антонина Ивановна на склоне 
лет.  – Сколько раз бывало: при-
ходит домой озабоченный, глаза 
отводит. У меня сердце сожмет-
ся  – значит, опять куда-то, в са-
мое пекло его несет. Он обнимет 
за плечи и на ухо шепчет, словно 
оправдывается: «Тонечка, есть 
правительственное задание... Не 
беспокойся  – обычные полеты. 
Да ты ведь знаешь: я хорошо ле-
таю». Такого красивого человека, 
как мой Василий, я в жизни нико-
гда не встречала...». В делах  Бо-
рисов  ни у кого не спрашивал 
совета. Сам жил полетами, хотя 
аскетом-фанатиком не был. Он 
умел смотреть на мир трезво и 
ощущать истинные масштабы 
происходящего. В том. что скоро 
будет война, не сомневался и го-
товил себя к боям, а когда война 
началась, раньше других понял, 
что она растянется на годы. Его 
не смутили слухи о страшных 
потерях, понесенных нашей ави-
ацией в первый день войны. Ци-
фры, ставшие известными много 
лет спустя,  – что в первых боях 
было уничтожено 1200 наших са-
молетов, а с июня по сентябрь 
потери достигли 8500  машин, 
лишь подтвердили его предполо-
жения. Точно так же не вызывали 
у него доверия и пропагандист-
ские заявления о скорой победе 

над врагом  – это для 
ободрения тех, кто оро-
бел... Развитие грозных 
событий  Борисов  вос-
принимал как опытный 
летчик: война застигла 
страну на взлете. Хо-
рошо, что ударили не 
на стартовой полосе, 
когда машина вовсе 
беспомощна. Правда, 
запаса высоты еще не 
хватало, от этого и по-
тери. И все-таки уже 
не на земле. Моторы 
работали на полную 
мощность, и общий 
настрой экипажа  – са-
мый решительный, 
боевой... Еще бы год-
два набора высоты, и 
безопасный полет был 
бы обеспечен. Каким 
курсом? 

На Дальнем Во-
стоке люди всегда 
отличались умени-
ем мыслить само-
стоятельно. Взвесив 
обстановку,  Бори-
сов  понял: надо переходить на 
долговременный военный образ 
жизни. Без лишней скромности, 
считая себя в семье главным дей-
ствующим лицом, он всех родных 
и близких начал вовлекать в круг 
своих авиационных забот.  Бо-
рисов  с большим трудом выхло-
потал в Моссовете пропуск для 
жены. Война  – войной, семья  – 
семьей. Он летал бомбить Бер-
лин, выходил по ночам на «сво-
бодную охоту», громил ближние 
и дальние тылы противника – под 
Ленинградом, Воронежем, Ста-
линградом. Антонина приезжала 

к нему в гости на подмо-
сковный базовый аэродром, и 
они виделись между «обычными» 
боевыми вылетами.

Из семьи  Борисовых воевали 
пятеро. Даже своего отчима, ко-
торому было уже за шестьдесят 
и по возрасту не подлежащего 
призыву, он вытащил из глубо-
кого тыла, устроил писарем в 
штаб дивизии. Конечно, там слу-
чались бомбежки, но ведь не 
каждая бомба – в цель. Однажды 
под Львовом  Борисов случайно 
встретил младшего брата Алек-
сандра – тот был солдатом, стоял 

на старте  – встречал 
и отправлял само-
леты. «Не надоело 
самолетам хвосты 
заносить? Война кон-
чится, а ты без ордена 
вернешься... Непо-
рядок! Добился  – по-
садил брата на свой 
б о м б а р д и р о в щ и к 
стрелком-радистом, и 
в воздушном бою над 
Свинемюнде брат от-
личился – спас экипаж, 
сбил подкравшийся 
сзади Фокке-Вульф 190.

Эпилог

По окончании войны 
Василий  Александро-
вич  Борисов  устроился 
в бамовскую аэросъ-
емку, в 1946  году был 
назначен начальником 
авиаотряда Бампроек-
та, насчитывавшего три-
дцать самолетов. Обле-
тал и Арктику, и Антар-
ктику на своем самолете 
с изображением белого 

медведя на фюзеляже. Участ-
вовал и в первой вертолетной 
вулканологической экспедиции. 
С крошечного Ми-1. управляе-
мого  Борисовым, кинооператор 
впервые снимал жерла вулканов 
Камчатки. Сорок два года ле-
тал  Борисов  по самым трудным 
трассам и всегда возвращался до-
мой, к своей любимой Антонине 
Ивановне невредимым. Эта пара 
часто жила в разлуке, но всегда 
была вместе, единой душой. Оба 
прожили долгую, полную волне-
ний, но счастливую жизнь.

Герой Советского Союза

Страна: СССР

Годы жизни: 
12.04.1913–19.03.1993

Вид авиации: АДД

Категория: Летчик

Места службы:

750 апдд/3 гапдд 01.1942–
10.1943 – Командир звена

112 апдд 10.1943–12.1943

2 гакдд – Летчик-инспек-
тор корпуса

Боевых вылетов: 284.

Родился 12.04.1913  г. в селе 
Гора-Пневицы ныне Калязинско-
го района Калининской области 
в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1940 г. С 1925 г. жил в 
городе Богородск (ныне Ногинск) 
Московской области, где окончил 
7  классов. Работал арматурщи-
ком в управлении «Стальстрой» 
и на строительстве Ярославского 
резинового комбината. Окончил 
в 1933  г. Саратовский авиацион-
ный техникум. В двадцать лет Ва-
силий  поступил в Тамбовскую 
летную школу ГВФ, по окончании 
которой в 1935 году был направ-
лен на Дальний Восток. С тех 
пор не расставался с небом. Он 
водил воздушные корабли и над 
Камчаткой и над Чукоткой. Летал 
много, днем и ночью, в любых ме-
теорологических условиях. В его 
летной книжке было записано, 
что он без аварий налетал мил-
лион километров и может пило-
тировать любой тип самолета. 

Служил в Дальневосточном 
управлении гражданской авиа-
ции, командовал учебно-трени-
ровочным отрядом Дальнево-
сточного управления ГВФ.

С июля 1941  г.  – командир эс-
кадрильи специальной группы 
Аэрофлота по перегонке самоле-
тов на фронт.

В январе 1942  г. направлен в 
750-й ап дд в звании ст. лейте-
нант. Здесь после выполнения 
всего одного контрольного по-
лета получил допуск на боевую 
работу.

Обладал не только летным 
талантом, но и имел свой по-
черк, свойственный пилотам 
высокого класса. Борисов стре-
мился как можно полнее исполь-
зовать тактико-технические 
данные своей машины. Он пер-
вым в полку поднял в воздух де-
сять стокилограммовых бомб и 
три пятисотки. Узнав об этом, на 
аэродром прибыл конструктор 
Ил-4  С.В.  Ильюшин. После тща-
тельного осмотра машины и ее 
узлов, одобрительно отозвался 
о новаторстве летчика. Коман-
дование наградило  Борисова 
трофейным мотоциклом. Опыт 
Борисова стали перенимать и 
использовать другие летчики 
полка. Особенно он пригодился 
им в боях за Сталинград.

Был парторгом эскадрильи, 
влиял на окружающих и сослу-
живцев не только словом, но и 
личным примером в бою. Хо-
рошо знал характеры людей, 
всячески развивал у них чувства 
дружбы и взаимопомощи.

Командуя звеном 750-го ап 
дд, майор Борисов к июлю 1942 г. 
совершил 80 боевых вылетов на 
бомбардировку важных страте-
гических объектов в тылу про-
тивника.

Представлен к ордену Отече-
ственной Войны 1-й степени, но 
Военный совет АДД пересмо-
трел представление и 31.12.42  г. 
В.А.  Борисову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Всего за годы войны совершил 
284  боевых вылета, из них два-
дцать на Берлин, Данциг, Кенигс-
берг, Будапешт, Варшаву, Хельсин-
ки.

С 1946  г. подполковник  Бори-
сов – в запасе. Работал в МВД. С 
1952  г.  – начальник Управления 
воздушного транспорта «Даль-
строя», с 1955  г.  – командир Ма-
гаданского авиапредприятия, с 
1959 г. – начальник международ-

ного аэропорта Шереметьево, с 
1961 г. – в Полярном управлении 
Аэрофлота.

Участник экспедиций на Се-
верный, а в 1966–67 гг. – на Юж-
ный полюс.

Заслуженный пилот СССР. Жил 
в городе Лобня Московской об-
ласти. Почетный гражданин го-
рода. Его именем названа пи-
онерская дружина городской 
школы No. 3, награжден двумя 
орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, ор-
денами Отечественной войны 
1  степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Умер в 19.03.1993 г. Похоронен 
на Кунцевском кладбище.

2  августа 2012  года, Мо-
сква.  – ОАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии» ввело в 
эксплуатацию девятый самолет 
Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Лай-
нер носит имя  Василия  Алек-
сандровича  Борисова  – героя 
Советского Союза, заслуженного 
пилота СССР, участника Великой 
Отечественной войны, прорабо-
тавшего в гражданской авиации 
более 40 лет.

Василий Борисов: Рыцарь неба
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Летопись победы
Главным событием 2015  года 

станет празднование 70-летия 
Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Накануне этого зна-
менательного события Центр 
внешкольной работы «Академи-
ческий» разработал районный 
проект «Летопись Победы», кото-
рый стартовал 29  января в Доме 
молодежи «Атлант».

Для учащихся 8-х классов и 
детских общественных объеди-
нений  района начался символи-
ческий отсчет времени – 70  дней 
на выполнение семи проектных 
заданий и подготовки презента-
ций, разработанных в контексте 
хроник крупнейших сражений и 
событий Великой Отечественной 
войны. Организаторы проекта ви-
дят свою главную задачу в том, 
чтобы научить детей и подростков 
уважать ветеранов. Кроме того, пе-
релистывая страницы истории и 
погружаясь в боевое прошлое на-
шей страны, ребята навсегда запе-
чатлеют в памяти события тех лет.

Задания между школами 
округа были распределены сле-
дующим образом:

– МО Финляндский – «Москов-
ская битва» (ОУ № 138);

– МО Пискаревка – «Оборона 
Ленинграда» (ОУ № 156);

– МО Прометей – «Сталин-
градская битва» (ОУ № 79);

– МО Академическое – «Кур-
ская битва» (ОУ № 71);

– МО №  21 – «Битва за Севас-
тополь» (ОУ № 96);

– МО Северный – «Оборона 
Заполярья» (ОУ № 172);

– МО Гражданка – «Битва за 
Берлин» (ОУ № 88).

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны Великой Отечест-
венной войны. МО Пискаревка 
представлял Афанасий Егоро-
вич Левкович. Наш фронтовик 
героически сражался на Пер-
вом Белорусском фронте. Как и 
многие солдаты, расписался на 
стене Рейхстага. Ветеран награ-
жден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны первой 
степени, медалями «За освобо-

ждение Варшавы», «За взятие 
Берлина», на его боевом счету 
три благодарности Верховного 
главнокомандующего, несколько 
нагрудных знаков.

Ветеранов войны поздравил 
депутат Законодательного собра-
ния  Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов. Главам муниципаль-
ных образований Калининского 
района были вручены памят-
ные знаки проекта «Летопись 
Победы».

Следующим этапом проекта 
станут марш и митинг на Писка-
ревском мемориале 21  апреля 
2015 года. Торжественное подве-
дение итогов проекта состоится в 
Культурном центре администра-
ции района 29 апреля 2015 года.

Достойное празднование 
70-летия Победы – это наш педа-
гогический и человеческий долг. 
Сегодня у всех нас ещё есть воз-

можность выразить свою призна-
тельность фронтовикам  – участ-
никам великих событий в исто-
рии нашей страны!

Воспитание патриотизма

Полевая Полевая 
почтапочта

«Память жива»
В честь 71-й годовщины полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады по инициативе гимназии №  159  уча-
щиеся  5–7  классов провели торжествен-
ный митинг и акцию «Память жива…» 
на Богословском кладбище. Гимназисты 
подготовили литературную композицию 
о блокаде Ленинграда, почтили погибших 
в дни блокады минутой молчания, возло-
жили цветы на братские могилы и зажгли 
поминальные свечи.

25 января 2015 года учащие 8 «А» класса 
гимназии №  159  «Бестужевская» приняли 
участие в 4-м Международном военно-
историческом фестивале, посвященном 
началу операции по полному освобожде-
нию Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады в январе 1944 года.

На поле боя вышли более 400  рекон-
структоров со всей России, дивизионная 

и зенитная артиллерия, танки и военная 
техника, а в небе был развернут воздуш-
ный бой между «Сталинскими соколами» и 
«асами Люфтваффе».

Ребята почтили память погибших ге-
роев нашей Родины, познакомились с 
участниками данной реконструкции и за-
печатлели себя на фоне исторических де-
кораций.

Цитата месяца:

«Вы знаете, до каких абсурдных и позорных 
заявлений дошли некоторые наши оппо-
ненты ради политических амбиций, ради 
того, чтобы сдержать Россию, в конечном 
итоге изменить историю. Мы должны, ко-
нечно, этому противостоять, противостоять 
потоку этой наглой лжи, фальсификаций, 

подтасовок, искажения исторических фактов.
Прошедший год стал годом подлинного сплочения граждан нашей 
страны. Именно с таким настроением мы и должны подготовиться к 
великой дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Владимир Путин, 

Президент РФ

татЦи

В

Акция «Свеча памяти»
Малыши из дошкольных учреждений 

№ № 47 и 101 почтили память сверстников, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Патриотическая акция прошла у 
памятника «Дети войны» в сквере на пере-
сечении проспектов Непокоренных и Мен-
шиковского, неподалеку от Пискаревского 
мемориального кладбища. «Свеча памяти» 
была организована при поддержке МО Пи-
скаревка.

В торжественной церемонии приняли 
участие глава округа Вера Сергеева, депу-
таты муниципального образования Марга-
рита Орлинская и Елена Николаева – ру-
ководитель детского сада №  101. Перед 
ребятами выступила председатель Совета 
ветеранов войны и труда МО Пискаревка 
Алла Самохвалова. Она объяснила ма-
лышам, в честь кого был установлен этот 
памятник. Дети войны внесли огромный 
вклад в дело Великой Победы! Маленькие 
жители трудились на заводах, производив-
ших боеприпасы, помогали ухаживать за 
ранеными в госпиталях, несли воинскую 

службу, участвовали в диверсионной ра-
боте. Памятник изображает группу ре-
бят разного возраста, спешащих на улицу 
праздновать 9  Мая: младшие держат в 
руках игрушки, на подростках военная 
форма и первые боевые медали.

Ребята поблагодарили Аллу Алексан-
дровну за интересный рассказ, пожелали 
ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Малыши прочитали несколько стихотво-
рений о войне и блокаде. Зажгли свечи и 
поставили их к монументу, после чего воз-
ложили цветы.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публико-
вать письма ленинградского мальчика Льва Новико-
ва, эвакуированного вместе с другими ребятами из 
осажденного города в один из детских домов Ива-
новской области. Аккуратно свернутые треугольники 
пожелтевших страниц, в которых он описывает свою 
жизнь в интернате. Почти на каждом штамп: просмо-
трено военной цензурой. Письма из семейного архи-
ва были адресованы отцу мальчика, воевавшему на 
Ленинградском фронте, и датированы 1942–1945 гг.
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На Пискаревском проспекте вновь 

ограничили движение транспорта
С 14  февраля ограничено 

движение по нечетной стороне 
Пискаревского пр. от Волго-
Донского пр. до ул. Руставели. 
Ограничение осуществляется в 
два этапа.  На первом  – движе-
ние будет организовано по двум 
полосам в направлении к Свер-
дловской наб. и одной полосе 
в направлении к ул. Руставели 
по четной стороне проспекта, с 
возможностью бессветофорно-
го движения в сторону ул. Рус-
тавели по вновь построенным 
съездам. Ограничение движения 
связано с работами по строи-

тельству подземных пешеходных 
переходов на Пискаревском про-
спекте.  На втором этапе, после 
завершения работ по нечетной 
стороне Пискаревского пр., будет 
ограничено движение по четной 
стороне от д. 56 до д. 50.

Сейчас на объекте произво-
дятся работы по подключению 
к сетям и устройству плиты  про-
езжей части  основного хода по 
направлению к площади Муже-
ства. Следующим шагом станет 
укладка асфальтобетонного по-
крытия на Пискаревском про-
спекте.

Строительство развязкиВажно знать

 Будь бдителен

Уважаемые жители МО Пискаревка. Информиру-
ем вас о том, что с 1 февраля 2015 года в связи с ре-
организацией территориальных органов полиции 
был сокращен 62-й отдел УМВД Калининского рай-
она. Пока ведутся организационно-штатные меро-
приятия, по всем вопросам вы можете обращаться 
в 3-й и 21-й отделы полиции. А также по телефону 
справочной службы: 573-06-60.

Здание 3-го отдела полиции расположено по ад-
ресу: Северный пр., д. 79. В зону обслуживания вхо-
дит территория, ограниченная осевыми следующих 
магистралей:

– по Муринскому ручью от Гражданского пр. до 
ж/д полотна Санкт-Петербург-Финляндского отде-
ления Октябрьской железной дороги – вдоль ж/д 
полотна до Пискаревского пр.  – от Пискаревского 
пр. до моста через железную дорогу возле ж/д Пи-
скаревка – вдоль границ ж/д полотна до пересече-

ния по осевой с ул. Бутлерова, далее до ул. Верности 
– от нее до Гражданского пр. и от него до Муринско-
го ручья.

Начальник отдела полиции подполковник – 
Буров Сергей Валерьевич.

Здание 21-го  отдела полиции расположено по 
адресу: Кондратьевский пр., д. 87. В зону обслужи-
вания входит территория, ограниченная осевыми 
следующих магистралей:

– ул. Академика Лебедева от Литейного моста 
до Лесного пр., далее до ул. Литовской, затем до 
Полюстровского пр., от него до ул. Харченко у ж/д 
моста Санкт-Петербург-Финляндского отделения 
Октябрьской железной дороги, вдоль ж/д полотна 
до Пискаревского пр. и от него до реки Нева, у уже 
от нее до Литейного моста.

Начальник отдела полиции майор Андреев 
Вячеслав Николаевич.

Повышенный номер сложности!

На территории МО Пискаревка за 12 меся-
цев 2014  года было зарегистрировано 16  по-
жаров, пять из которых произошли в жилых 
квартирах граждан. Пострадавших и погиб-
ших нет.

Уважаемые жители! Убедительно просим 
вас соблюдать правила пожарной безопасно-
сти!

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 

ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирования на-
селения о возникновении угрозы террористиче-
ского акта могут устанавливаться уровни терро-
ристической опасности.

Уровень террористической опасности уста-
навливается решением председателя антитерро-
ристической комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации, который должен быть незамедлительно 
обнародован в средства массовой информации.

 Внимание!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знако-
мым.

Не будьте равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить жизни окружаю-
щих.

 Повышенный «СИНИЙ» уровень

Устанавливается при нали-
чии требующей подтвержде-
ния информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта.

При установлении «си-
него» уровня террористи-
ческой опасности рекомен-
дуется при нахождении на 
улице, в местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте обра-
щать внимание:

• на внешний вид окру-
жающих (одежда не соответ-
ствует времени года либо 
создается впечатление, что 

под ней находится какой-то 
посторонний предмет);

• странности в поведе-
нии окружающих (прояв-
ление нервозности, напря-
женного состояния, по-
стоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избе-
жать встречи с сотрудни-
ками правоохранительных 
органов);

• брошенные автомобили, 
подозрительные предметы: 
сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут 
быть видны электрические 

провода, электрические при-
боры.

Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам пра-
воохранительных органов.

Оказывать содействие 
правоохранительным орга-
нам.

Относиться с пониманием 
и терпением к повышенному 
вниманию правоохранитель-
ных органов.

Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные пред-

меты даже на временное хра-
нение, а также для транспор-
тировки. При обнаружении 
подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не 
передвигать.

Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что лю-
бой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
их жизни.

Быть в курсе происходя-
щих событий (следить за но-
востями по телевидению, ра-
дио, сети интернет).

 Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

Устанавливается при на-
личии подтвержденной ин-
формации о реальной воз-
можности совершения тер-
рористического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня 
террористической опасно-
сти, рекомендуется воздер-
жаться, по возможности, от 
посещения мест массового 
пребывания людей.

При нахождении на улице 
(в общественном транс-
порте) иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. Предоставлять их для 
проверки по первому требо-
ванию сотрудников правоох-
ранительных органов.

При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.  п.) обращать внима-
ние на расположение запас-

ных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

Обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам тер-
риториях.

Воздержаться от передви-
жения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

Обсудить в семье план 
действий в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуа-
ции:

определить место, где вы 
сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации;

удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера 
телефонов других членов 
семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень

Устанавливается при на-
личии информации о совер-
шенном террористическом 
акте либо о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста-
новлении «синего» и «жел-
того» уровней террористи-
ческой опасности, рекомен-
дуется:

• Организовать дежур-
ство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание 
на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

• Отказаться от посеще-
ния мест массового пребы-
вания людей, отложить по-
ездки по территории, на ко-
торой установлен уровень 
террористической опасно-
сти, ограничить время пре-
бывания детей на улице.

Подготовиться к возмож-
ной эвакуации:

• подготовить набор 
предметов первой необходи-
мости, деньги и документы;

• подготовить запас ме-
дицинских средств, необхо-
димых для оказания первой 
медицинской помощи;

• заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пи-
тания для членов семьи.

Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террори-
стического акта, следует как 
можно скорее покинуть его 
без паники, избегать про-
явлений любопытства, при 

выходе из эпицентра поста-
раться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и 
вещи, не проводить видео- и 
фотосъемку.

Держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радио-
приемник или радиоточку.

Не допускать распро-
странения непроверенной 
информации о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Здание 21-го отдела полиции
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Константиновский дворец 
является не только архитек-
турной доминантой Стрельны, 
но и новым символом Санкт-
Петербурга. В XXI веке идея 
Петра Великого сделать «Рус-
скую Версалию» дипломатиче-
ским «окном в  Европу» обрела 
зримое воплощение.  Готовясь 
к  празднованию 300-летнего 
юбилея северной столицы, рос-
сийское правительство при-
няло решение возродить гиб-
нущий памятник и воплотить 
в жизнь мечту Петра I – превра-
тить южное побережье Фин-
ского залива в  роскошный фа-
сад морской столицы России.

В преддверии празднова-
ния 70-ой годовщины Великой 
Победы Государственный ком-
плекс «Дворец конгрессов» 
с 20 января по 20 апреля 2015 г. 
реализует акцию «Константи-
новский – ветеранам», в  рам-
ках которой МО Пискаревка 
организовало несколько авто-
бусных экскурсий для участ-

ников войны, а также жителей 
блокадного Ленинграда. Пу-
тешественники погуляли по 
парку и парадным залам уди-
вительного памятника архи-
тектуры 18 века.

Знакомство с  внутренним 
убранством началось с  осмотра 
Мраморного зала – он второй по 
величине в  Константиновском 
дворце (320  м²). Из его северных 
окон открывается изумительный 
по красоте вид на Нижний парк 
и панораму Финского залива, 
а расположение соответствует 
центральной оси ансамбля, что 
объясняет историческое назва-
ние зала – Центральный. Объем-
но-пространственное решение 
интерьера восходит к  проекту 
Н.  Микетти: над арочным проез-
дом во втором этаже был спро-
ектирован центральный двух-
светный зал, к которому должны 
были примыкать две гигант-
ские галереи-аванзалы. Худо-
жественная отделка интерьера 
восходит к  проекту, реализо-

ванному в  1804  году Л.  Руска и 
в 1849–1850 годах обновленному 
А.  Штакеншнейдером. Уже тогда 
пилястры ионического ордера, 
стены и фриз зала были отде-
ланы искусственным мрамором. 
В 2002–2003  годах зал был пол-
ностью воссоздан по фиксацион-
ным акварелям Штакеншнейдера 
и по фотографиям, сделанным 
в начале ХХ века. Именно в этом 
зале проводятся наиболее важ-
ные государственные мероприя-
тия: в 2003 году здесь состоялись 
заседания саммита «Россия  – 
Евросоюз»,  в 2006-м  – саммита 
«Большой восьмерки», а в  2013-
м – саммит «G20».

Далее экскурсия проследо-
вала в Голубой зал – самый боль-
шой во «Дворце конгрессов» (пло-
щадь 351  м²), занимающий все 
пространство бельэтажа восточ-
ного крыла Константиновского 
дворца. Объемно-пространст-
венное решение этого интерьера 
сложилось еще в первый период 
строительства дворца, которое 

Исторические прогулки по Пискаревке 

Клуб путешественников

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГОГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО –  – 
эпизоды 100-летней историиэпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем публиковать 
цикл материалов, посвящен-
ных истории одной из старей-
ших больниц  – императора 
Петра Великого. Она была по-
строена в  память дня основа-
ния Санкт-Петербурга и по сей 
день является уникальным, 
не имеющим аналогов в мире, 
проектом.

По решению Городской 
управы от 20 мая 1913 года глав-
ным врачом больницы имени 
Петра Великого был назначен 
профессор Николай Яковлевич 
Кетчер, работавший в  больнице 
св. Марии Магдалины.

1  мая 1914  года была открыта 
первая очередь больницы на 
600  коек терапевтического про-
филя. А уже 2 числа в новую боль-

ницу из других переполненных 
больными лечебных учрежде-
ний были переведены 25  чело-
век. Только за восемь месяцев 
1914  года в  больницу поступили 
4212  больных. Дети, инвалиды, 
военнослужащие, а также мало-
имущие за пребывание в  боль-
нице от оплаты освобождались, 
остальные категории граждан 
платили по 5  рублей 15  копеек 
в месяц.

Несмотря на войну и связан-
ный с  ней недостаток рабочих 
рук, материальных средств, стро-
ительных материалов и оборудо-
вания, строительство больницы 
продолжалось. К концу 1914 года 
были построены еще 14  зда-
ний, которые требовали завер-
шения отделочных работ: глаз-
ное отделение, ЛОР-отделение, 

гинекологическое отделение, 
хирургические и неврологиче-
ские отделения, водолечебница, 
операционные, общежитие для 
фельдшеров и сестер милосер-
дия, ферма, квартира для глав-
ного врача. В этом же году были 
заложены фундаменты еще 
восьми зданий, предназначав-
шихся для платного отделения. 
Ряд отделочных работ был завер-
шен в 1915-м.

Современное оснащение и 
оборудование новой больницы, 
мощные отделения различного 
профиля, удобное трамвайное 
сообщение с  городом явились 
предпосылкой для организации 
в  ней клинической базы для об-
учения студентов-медиков. Так, 
еще в  1913  году совет Психонев-
рологического института обра-
тился в Городскую думу с прось-
бой о разрешении открыть 
в  больнице имени Петра Вели-
кого клинические отделения для 
медицинского факультета инсти-
тута. На заседании 30  сентября 
1915 года было принято решение 
о предоставлении 17-го  павиль-
она «для устройства клиники». В 
дальнейшем база института по-
степенно расширялась по мере 
ввода в  строй других павильо-
нов.

После октябрьских событий 
в  стране началась кампания по 
переименованию лечебных уч-
реждений. Сотрудники боль-

ницы обратились в  Комиссариат 
здравоохранения с ходатайством 
о присвоении больнице имени 
В.И.  Ленина. Однако в  соответ-
ствии с  приказом №  414  Комис-
сариата здравоохранения Пе-
трограда от 15  января 1919  года 
больнице было присвоено имя 
Ильи Ильича Мечникова – вы-
дающегося естествоиспытателя, 
автора фагоцитарной теории им-
мунитета, лауреата Нобелевской 
премии, жизнь которого многие 
годы была связана с Санкт-Петер-
бургом.

После окончания Первой ми-
ровой войны, в  1918  году, вер-
нулись в  больницу работавшие 
в  ней опытные старшие врачи. 
Один из них – Николай Сергеевич 
Коротков часто исполнял обязан-
ности главного врача. Ранее он 

стал автором звукового метода 
исследования артериального 
давления.

Разруха, голод, отсутствие топ-
лива, переживаемые Петрогра-
дом в период Гражданской войны 
1918–1919  гг., были тяжелым вре-
менем и для больницы. 27 августа 
1919 года отдел здравоохранения 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов вынужден 
был поставить вопрос о закрытии 
больницы. Главный врач Н.Я.  Кет-
чер протестовал, однако 1  ок-
тября 1919  года прием больных 
был прекращен. Больница остава-
лась закрытой в течение 5 лет.

В основу данной статьи 
легла уникальная монография, 
которую составили профес-
сор А.В.  Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

В 1936 году на территории боль-
ницы был установлен памятник 
И.И.  Мечникову работы Л.В.  Шер-
вуда. Скульптор изобразил уче-
ного работающим за микроско-
пом, с  которым он не разлучал-
ся всю свою жизнь. Бронзовый 
бюст установлен на постаменте 
из темно-серого и черного гра-
нита, имеющем форму усеченной 
пирамиды. На плите надпись: 
«Илья Ильич Мечников 3.V.1845–
2.VI.1916. Нет в мире непонятного, 
многое не понято».

«Русский Версаль» в Стрельне
Интересные факты

Петр I лично присутствовал при закладке 
дворца и хотел, чтобы дворцово-парковый ан-
самбль был лучше Версальского.

Архитектор Константиновского дворца 
Николо Микетти, уехав в  1723  году в  Италию 
за скульптурами, так и не вернулся в  Россию. 
И только в  70-х годах ХХ  века в  архивах Рима 
были найдены чертежи Дворца в Стрельне. Ока-
залось, что  итальянский архитектор увез с  собой проект, и поэтому историки архитектуры 
250 лет не могли точно определить, кто же на самом деле является автором проекта – Ле-
блон, Микетти или К. Растрелли.

Свое имя Константиновский дворец приобрел в  1797  году, когда его хозяином стал сын 
Павла I Константин Павлович, а после его смерти дворец перешел сыну Николая I Константину, 
который в свою очередь подарил его сыну Константину Константиновичу. Интересно, что вла-
дельцами Мраморного дворца в Санкт-Петербурге были тоже эти правители, но официально 
Константиновским называется дворец в Стрельне.

После Октябрьской революции многие ценности и предметы искусства, книги и доку-
менты были распределены по другим музеям и архивам, а некоторые просто уничтожены. 
Дворец опустел, а в 30-е годы здесь была устроена детская трудовая колония, а затем сана-
торий. Во время Великой Отечественной войны дворец был почти полностью разрушен, от 
него оставался один остов. В 1995 году был установлен памятный знак, рассказывающий, что 
на оккупированную фашистами территорию высадился морской десант Балтийского флота, 
принявший неравный бой. Во время сражения старинная Спасо-Преображенская церковь 
сгорела. Сейчас на ее месте установлен крест.

Этот день в истории

17 февраля 1740 года в Петербурге 
отмечается рекордная для города минимальная 

температура: –45 °С. В этот день проходит 
церемония бракосочетания придворных шутов 

М.А. Голицына и А.И. Бужениновой в «Ледяном 
доме» (одна из забав императрицы Анны 

Иоанновны – прим. ред.).

Э

Центральная аллея больницы им. И.И.Мечникова. Начало 30-х годов
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Лыжный спорт в  нашей 
стране начал развиваться 
в конце прошлого столетия. 
Это стало одной из причин, 
почему длительное время 
лыжники России уступали 
спортсменам Скандинавии, 
кроме того, в конце XIX века 
занятия лыжами носили 
больше развлекательный 
характер. Поклонники этого 
вида спорта совершали про-
гулки, да и круг любителей 
был весьма ограничен. Вре-
мена изменились. В XIX веке 
лыжный спорт вырос из ко-
ротких штанишек и стал мас-
совым явлением.

8  февраля во 2-й оче-
реди Муринского парка 
прошел большой зимний 
праздник «Калининская 
лыжня  – 2015». Мероприя-
тие проводилось в  рам-
ках XXXIII массовой гонки 
«Лыжня России». Нынешний 
«постолимпийский» забег 
оказался не менее увлека-
тельным. Традиционная на-
родная забава в очередной 
раз побила все рекорды 
посещаемости. Такого ко-
личества спортсменов Му-
ринский парк еще не видел. 
В увлекательной гонке при-
няли участие 2700 человек, 
среди них как профессио-
нальные лыжники, так и лю-
бители. Спортсмены всех 
возрастов показали себя 
весьма достойно. Самому 
юному участнику недавно 
исполнилось всего 2,5 года. 
Для каждой категории лыж-
ников были подобраны со-
ответствующие дистанции. 

На этот раз мужчины и 
женщины стартовали раз-
дельно. Житель МО Писка-
ревка Вадим Васильевич 
Фетисов на лыжной трассе 
отпраздновал 80-летний 
юбилей. В забеге 55+ при-
няли участие и неуны-
вающие спортсменки из 
группы здоровья нашего 
округа. Очаровательным 
женщинам необходимо 
было пройти на лыжах 
2,5  км. Трасса оказалась 
очень коварной. На зим-
ней лыжне развернулись 
настоящие баталии. На 

протяжении всей дистан-
ции 60-летних девушек из 
группы здоровья поддер-
живала тренер Людмила 
Александровна Кудрявце-
ва. Она направляла своих 
подопечных, советовала 
тактически грамотно рас-
пределить силы, чтобы 
сохранить их для финаль-
ного рывка. В итоге лучшей 
среди наших «спортсме-
нок, комсомолок и просто 

красавиц» второй год под-
ряд стала опытный боец 
Татьяна Григорьевна Мань-
ковская. Отличились и сту-
денты Санкт-Петербургско-

го технического колледжа, 
также принимавшие уча-
стие в соревнованиях. Под 
руководством заместителя 
директора по учебно-вос-
питательной работе Анд-
рея Ильича Чайкина ребята 
легко преодолели 5 км ди-
станции. Потраченные ка-
лории помогли восполнить 
вкусная каша из котелка, 
приготовленная на военно-
полевой кухне, и горячий 
чай. Все участники «Кали-
нинской лыжни  – 2015» по-
лучили памятные подарки.

Праздничное настрое-
ние, спортивный азарт, све-
жий воздух и радостные 
улыбки – что может быть 
полезнее и увлекательнее 
для людей, здоровых ду-
хом.

Лыжная феерия!

Поздравляем юбиляров февраля!
100 лет
Топкова Александра 

Александровна
95 лет
Елина Анна Константиновна
Фельман Леонид Михайлович
90 лет
Иванова Антонина Николаевна
Коровин Константин 

Дмитриевич
Корольков Александр Иванович
Пименова Нина Алексеевна
Поснова Мария Сергеевна
Румянцева Ольга Павловна
Сулоева Лидия Алексеевна
Третьякова Анна Леонтьевна
Ульянова Александра Ивановна
85 лет
Борисова Вера Александровна
Быковская Трифена Васильевна
Зоткин Егор Иванович
Зотова Валентина 

Александровна
Иванова Клавдия Семеновна
Иванова Лидия Николаевна
Иванова Татьяна Николаевна
Кругликова Маргарита 

Сергеевна
Негина Екатерина Павловна
Оганова Луиза Алексеевна
Пайкова Лидия Васильевна

Полищук Мария Романовна
Смирнов Леонид Семенович
Соломина Антонина Семеновна
Трофимова Александра 

Ивановна
Турецкий Владимир 

Самойлович
Фирсова Зоя Ивановна
80 лет
Арефьев Борис Александрович
Басараб Лариса Евгеньевна
Гельм-Розин Валентина 

Эдуардовна
Грипост Лидия Николаевна
Каневская Галина Семеновна
Кокорина Ирина Ивановна
Леусенко Валентин Петрович
Липатникова Валентина 

Александровна
Паршина Зоя Михайловна
Солодова Нина Васильевна
Спиридонова Галина 

Васильевна
Степаненко Василий Борисович
Столярова Людмила Яковлевна
Тяпкина Валентина Николаевна
Фетисов Вадим Васильевич
75 лет
Августинов Геннадий Петрович
Антонова Виктория 

Григорьевна
Балабан Антонина Алексеевна

Бурмистрова Валентина 
Лаврентьевна

Вакулинская Наталья 
Дмитриевна

Вишневский Петр Степанович
Денисова Александра 

Алексеевна
Дмитриева Тамара Дмитриевна
Дроздова Нина Петровна
Ергин Юрий Александрович
Еремин Геннадий Васильевич
Ершова Альбина Михайловна
Иванова Варвара Васильевна
Иванова Галина Федоровна
Кокорина Ирина Михайловна
Королев Владимир 

Африканович
Лебедев Юрий Иванович
Оноприйчук Галина Николаевна
Пухальская Ольга 

Константиновна
Рожкова Елена Марковна
Романов Валентин Парфенович
Семашко Лидия Григорьевна
Серова Галина Павловна
Соловьева Лидия Михайловна
Сорокина Тамара Леонидовна
Степанова Нина Михайловна
Утешев Ахмедулла Каюмович
Ушакова Ирина Сергеевна
Фомина Таиса Игнатьевна
Шибеко Тамара Петровна

Назло рекордам

велось по проекту Н.  Микетти в  начале 
XVIII в. В 1804  году Л.  Руска, создавая вы-
держанный в  классической стилистике 
ансамбль интерьеров бельэтажа, придал 
отделке зала героико-мифологический 
характер. Он получил название Военного: 
по преданию, именно здесь принимали 
присягу новобранцы Императорской ми-
лиции; кроме того, в этом зале часто про-
водились смотры, разводы и экзерциции, 
любителем которых был великий князь 
Константин Павлович.

Проследовав далее, путешествен-
ники Пискаревки попали в  Бельведер  – 
надстройка над зданием, с  которой от-
крывается панорама окрестностей. Ба-
шенка бельведера, построенная Л.  Руска 
в  1804  году, была по достоинству оце-
нена еще великим князем Константином 
Павловичем: отсюда великий князь на-
блюдал за маневрами подшефных войск.
Интересно решена северная стена поме-
щения: всю ее площадь занимает пано-

рамное окно, откуда открывается вид на 
Финский залив, Петербург, Кронштадт. 
Стены облицованы шпоном черешни и 
покрыты полуматовым лаком. Пол, ими-
тирующий корабельную палубу, выложен 
лагами и декоративными канатами. В цен-
тре  – наборное панно с  изображением 
«розы ветров». Именно в  этом зале про-
ходят двусторонние встречи на высшем 
уровне: в 2003 году В.В. Путин встречался 
здесь с Дж. Бушем-мл.

Путешественники побывали и в  Тро-
янском зале. Это совершенно новый ин-
терьер «Дворца конгрессов», созданный 

художником-реставратором Т.Н.  Озно-
бишиной на месте бывших апартаментов 
северной и южной анфилад, существовав-
ших здесь в XIX – начале ХХ века в запад-
ном крыле Константиновского дворца. Сю-
жеты четырех живописных панно плафона 
соответствуют хронологии мифа о Тро-
янской войне: «Подношение свадебных 
подарков Фетиде и Пелею», «Суд Париса», 
«Похищение Елены» и «Приам просит у 
Ахиллеса тело Гектора».

Потрясающее впечатление произвела и 
гостиная Минервы. Уникальный памятник 
плафонной живописи Константиновского 
дворца был воссоздан благодаря его точ-
ной графической фиксации, исполненной 
в 1937 году. Особое внимание обращает на 
себя изображение Медузы Горгоны, впи-
санное в потолочный орнамент.

Завершилась экскурсия осмотром ком-
плекса помещений «Дворцовая кухня», 
расположенного в  нижней части дворца. 
Он представляет собой группу интерьеров 
неформального назначения – от проведе-
ния ужина с вином до настольных игр – и 
включает в себя несколько залов: Бильяр-
дную, Фортунный покой, Голландский зал, 
Питейную. Интерьеры выполнены в одном 
стиле. На окнах цветные витражи, откосы 
декорированы «голландской» изразцовой 
плиткой, расписанной вручную. В центре 
Бильярдной установлен дубовый бильярд-
ный стол современной работы. Мало кто 
знает, что популярная, и в  наши дни игра 
появилась в России именно в Петровскую 
эпоху.

Это было незабываемое путешествие 
в  прошлое, которое оставило неизглади-
мый след в настоящем.

«Русский Версаль» в Стрельне

Интересные факты
По окончании войны в Константиновском дворце 

расположились геофизическое и радиотехническое 

отделения, а также библиотека и военно-морская ка-

федра  Ленинградского арктического училища. После 

его закрытия здесь размещались различные фирмы, 

строение снова пришло в  упадок. Никто не решался 

браться за восстановление комплекса и, казалось, что 

возродить его невозможно.

В 2000 году Константиновский парк перешел в ве-

дение администрации Президента России, и здесь на-

чались работы по восстановлению комплекса. Куриро-

вал проект лично Президент России Владимир Путин. 

За полтора года была проделана колоссальная работа. 

По сохранившимся чертежам реставраторам удалось 

восстановить фасады и интерьеры дворца. Были реа-

лизованы замыслы, существовавшие только в  проек-

тах  – построены мосты и фонтаны, которые планиро-

вались создать первоначально. Перед южным фасадом 

установили памятник Петру I.


