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Событие месяца

17
апреля в Александринском театре 
состоялся тематический концерт-
акция народного артиста СССР, 

Председателя Комитета по культуре Об-
щественного совета Министерства обо-
роны РФ Василия Ланового.

В праздничном мероприятии приняли 
участие члены Правительства Санкт-Пе-
тербурга, депутаты муниципальных обра-

зований города, в  том числе и глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева, представители 
ветеранских и молодежных организаций, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
петербуржцы.

Василий Семенович Лановой, как и 
в  прошлом году, приехал в  Петербург, 
чтобы поддержать участников общерос-
сийской историко-патриотической акции 
«Бессмертный полк», задуманной как бла-
годарность всем, кто ковал Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

К зрителям обратился координатор 
«Бессмертного полка» в  Санкт-Петербурге 
Сергей Бородулин. Он отметил большую 
поддержку, оказываемую проведению дан-
ной акции со стороны представителей вла-
сти Санкт-Петербурга, и в особенности Се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 

Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Основная цель этой общественной, не-
коммерческой, неполитической, негосу-
дарственной гражданской инициативы  – 
передать славную память потомкам, уве-
ковечить имена дедов, отдавших жизнь за 
мир и свободу нашей страны.

По окончании торжественной части 
начался концерт, в  котором легенда оте-
чественного театра и кино принял не-
посредственное участие. Перелистывая 
страницы собственной жизни, народный 
артист признался, что воспоминания о 
войне по-прежнему остаются для него са-
мыми тяжелыми.

Весь вечер Василий Семенович Лано-
вой делился со зрителями своими пережи-
ваниями, с присущим ему пылом деклами-
ровал стихи, исполнял фронтовые песни. 
После концертной программы все желаю-

щие смогли сфотографироваться с  люби-
мым актером и взять у него автограф.

Творческий вечер народного артиста 
СССР объединил координаторов «Бессмерт-
ного полка» Москвы, Петербурга и Белорус-
сии. В рамках концерта-акции состоялось 
награждение наиболее активных участни-
ков. Главе МО Пискаревка, одной из первых 
подхватившей гражданскую инициативу жи-
телей Томска, была вручена благодарность.

9  мая колонна Бессмертного полка 
Санкт-Петербурга примет участие в  тор-
жественном шествии по Невскому про-
спекту в  честь Дня Победы. Участники 
колонны пронесут портреты своих род-
ственников  – участников Великой Отече-
ственной войны.

Фото: Екатерина Кравцова
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Василий Лановой дал старт акции 

«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

9мая участники шествия торже-
ственно пройдут по Невскому 

проспекту. Место построения 
колонны Калининского района от 
дома № 7 по ул. Марата! 
Общий сбор в 15.30!

Подробная информация 
по телефонам: 417-47-34 или 298-33-90.

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

8мая в 12.15 приглашаем Вас на 
возложение цветов, на Бого-

словское кладбище и традиционное 
шествие, по окончании которого 
(13.00) в Пионерском парке начнут-
ся праздничные гуляния, посвящен-
ные 70-летию Великой Победы!

9мая праздничное мероприятие 
Калининского района «Великой 

стране – Великая Победа» пройдет 
в Муринском парке (пр. Луначарско-
го в створе ул. Демьяна Бедного). 

В 15.00 парад военнослужащих. 
В 15.30 начало гуляний.

С Днем С Днем 
Победы!Победы!
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3 Праздничный концерт 
«Верные помощники в годы войны» 
прошел в ДМ «Атлант»

Мероприятие «Верные помощ-
ники в годы войны», организо-
ванное МО Пискаревка и Санкт-
Петербургским кинологическим 
центром, неизменно проходит 
с  аншлагом. Нынешний год не 
стал исключением. Праздничный 
концерт, а точнее, настоящее те-
атрализованное представление 
посвятили грядущему 70-летнему 
юбилею Великой Победы.

Гостей встречали кадеты 
класса МЧС школы №  184. Каж-
дому они вручили по фонарику, 
чтобы в  конце праздника все 
участники концерта зажгли их 
в  память о тех, кто не вернулся 
с войны, защищая нашу Родину.

К школьникам, собравшимся 
в зале, обратились председатель 
Санкт-Петербургского киноло-
гического центра Маргарита Ор-
линская, председатель Совета 
ветеранов Калининского рай-
она Александр Качкин, депутат 
муниципального образования 
Алла Самохвалова и руководи-

тель проекта «Огонек добра» 
Мария Зимина. Они поблагода-
рили ребят, которые приняли 
участие в  создании стенгазет на 
тему «Животные в  годы Великой 
Отечественной войны». Высокие 
гости признались, что многие ис-
торические факты подвигов мох-
натых героев даже им не были 
известны. За творчество и нерав-
нодушие юных художников на-
градили памятными грамотами.

В основе сюжетной линии кон-
церта рассказ о братьях наших 
меньших – собаках. А точнее, о 

роли, которую они сыграли в годы 
Великой Отечественной войны.

Трудно переоценить подвиг 
четвероногих бойцов. В годы 
войны на всех фронтах дей-
ствовали полки, батальоны, 
отряды и роты военных кино-
логов. Животные работали свя-
зистами, миноискателями, са-
нитарами. За годы войны четве-
роногие герои вынесли с  поля 
боя около 700  тысяч раненых, 
нартовые собаки подвезли на 
передовую несколько тонн бое-
припасов, обнаружили около 
3  миллионов фугасов и других 
взрывчатых веществ, мохнатые 
связисты доставили на передо-
вую свыше 120  тысяч важных 

донесений, прикрепленных 
к ошейникам.

Собаки-миноискатели обнару-
жили, а их вожатые-саперы обез-
вредили около 4 млн мин, фугасов 
и других взрывчатых веществ. При 
непосредственном участии четве-
роногих бойцов были размини-
рованы: Белгород, Киев, Одесса, 
Витебск, Новгород, Варшава, Пра-
га, Вена, Будапешт, Берлин. Общая 
площадь территории обезвре-
женной военными кинологами 
составила 151 530 кв. км.

Животных использовали и 
в  отрядах «Смерша» для поиска 
диверсионных групп противника, 
особенно вражеских «снайперов-
кукушек». В период оборонитель-

ных боев, когда враг превосходил 
нас в технике, использовались со-
баки – истребители танков.

На перегоне Полоцк–Дрисса 
(Белоруссия) 19  августа 1943  года 
четвероногими солдатами был 
уничтожен эшелон с  боевой тех-
никой и живой силой врага. В знак 
признания заслуг военных кино-
логов на историческом параде 
Победы наряду с представителями 
всех фронтов и родов войск шли и 
подразделения собаководов!

Об этом нам рассказали участ-
ники концерта. Люди и собаки 
оказались здесь на одной сцене. 
Четвероногие артисты наглядно 
иллюстрировали каждую исто-
рию, вызывая восторг у зрителей, 
сидящих в зале. На большем экра-
не мелькала хроника военных 
лет. Все участники концерта под-
готовили интересные номера. 
Четвероногие артисты вновь 
удивили. Настоящий фурор про-
извел танец «Журавли». В концер-
те приняли участие кадеты класса 
МЧС школы №  184  Калининского 
района, юные артисты Дома мо-
лодежи «Атлант». Праздник за-
вершила песня «День Победы».

ВЕСЕННИЙ ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКАРЕВКИ

2 Подведены промежуточные итоги проекта 
«Летопись Победы»

В КДЦ «Галактика» подвели итоги рай-
онного конкурса «Летопись Победы» 
в  рамках второго этапа масштабного па-
триотического проекта. Для учащихся 8-х 
классов и детских общественных объеди-
нений  района завершился символиче-
ский отсчет времени – 70 дней на выпол-
нение проектных заданий и подготовки 
презентаций, разработанных в контексте 
хроник крупнейших сражений и событий 
Великой Отечественной войны. Согласно 
условиям конкурса учащиеся округа дол-
жны были подготовить презентацию на 
тему: «Оборона Ленинграда». Напомним, 

МО Пискаревка представляют школы 
№№ 156, 159, 184, 192 и 653.

Целый месяц велась активная подго-
товка творческих проектов на базе обра-
зовательного учреждения № 156. Все пре-
зентации были размещены на официаль-
ном сайте Центра внешкольной работы 
«Академический». С 17 по 25 марта здесь 
проходило открытое голосование – неза-
висимые эксперты и просто неравнодуш-
ные люди выбирали лучшие работы.

Наконец, были подведены промежу-
точные итоги. На праздничной церемонии 
в  КДЦ «Галактика» назвали победителя 
округа – первое место заняли учащиеся 
8 «А» и 8 «Б» классов школы № 653. Ребята 
с гордостью представили свою презента-
цию. Предлагаем вашему вниманию наи-

более яркие и запоминающиеся моменты 
творческой работы юных патриотов.

Победителей, а также всех участников 
проекта «Летопись Победы» и их кура-
торов наградила памятными подарками 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева.

Третий этап конкурса прошел 21  ап-
реля. Ребята приняли участие в памятном 
Марше к  Пискарёвскому мемориалу, по-
сле которого состоялся торжественный 
митинг у монумента «Мать-Родина» и воз-
ложение цветов.

Торжественное подведение итогов 
всего проекта состоится в  Культурном 
центре администрации района 29 апреля. 
Мы обязательно расскажем об этом ме-
роприятии в  следующем номере газеты 
«Пискаревка».

1 21 апреля – 
День местного 
самоуправления

В соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина 21  апреля третий год 
подряд наша страна отмечает День мест-
ного самоуправления, приуроченный 
к  дарованию Екатерины II «Жалованной 
грамоты городам» – первого в российской 
истории документа, регламентировавшего 
основу городского самоуправления.

Дальнейшее развитие местного само-
управления было связано с  земской и го-
родской реформами Александра II. Поло-
жение о земских учреждениях 1864  года 
ввело выборные губернские и уездные зем-
ские собрания, которые заведовали мест-
ными хозяйственными делами. Органами 
городского самоуправления с  1870  года 
стали думы и управы. Однако уже при Алек-
сандре III органы местного самоуправления 
попали под контроль правительственных 

чиновников. В советские времена идея са-
моуправления была забыта. Конституция 
РФ, принятая в 1993 году, закрепила само-
стоятельность местного самоуправления. 

Его реформирование продолжается и сего-
дня. Одним из важнейших шагов в этом на-
правлении стало принятие в  2003  году ФЗ 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ», уста-
новившего современные подходы к  функ-
ционированию органов муниципальной 
власти.

Сегодня в  Санкт-Петербурге действуют 
111 внутригородских муниципальных обра-
зований, 81  муниципальный округ, 9  горо-
дов и 21  поселок. И все эти структуры ре-
шают огромный круг вопросов, который 
определен законодательством. Это бла-
гоустройство территории, социальная ра-
бота, военно-патриотическое воспитание 
молодежи и многие другие. За прошедший 
период местная власть в  Петербурге до-
казала свою состоятельность и эффектив-
ность.

День местного самоуправления призван 
напомнить гражданам о той немаловажной 
работе, которую сотрудники муниципали-
тетов – МО Пискаревка в их числе – ведут 
на благо всех жителей страны, регионов, 
районов, округов.

Цитата месяца:

«Местное самоуправление – наиболее близкий к на-
роду политический институт, призванный решать на-
сущные, а значит, самые первостепенные проблемы 
населения. Как сказал наш Президент, «это власть 
шаговой доступности». Работа муниципального слу-
жащего требует широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой ответственности, по-
стоянного самоконтроля и выдержки. Именно от де-
путатов муниципальных советов и работников мест-
ных администраций, от внимания и профессионализ-
ма, готовности помочь жителям зависит то, как люди 
будут оценивать власть в целом. Нет более почетной 
профессии, чем служить людям, среди которых жи-
вешь».

В.В. Сергеева, 

глава МО Пискаревка

и ат

«Местное
роду пол
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Сезон субботников в МО Пискаревка открыт!
В Петербурге стартовал традиционный 

весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке городских террито-
рий. Специалисты садово-парковых пред-
приятий и организаций уже вплотную 
занялись наведением порядка в  парках, 
садах, скверах, бульварах, объектах улич-
ного озеленения, очисткой газонов от пе-
ска, ремонтом ограждений.

Ранее по поручению вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Албина, дорож-
ные и садово-парковые предприятия и ор-
ганизации приступили к весенней уборке 
города и, в первую очередь, к обеспылива-
нию. На сегодняшний день израсходовано 
более 20 тыс. куб. м воды.

С наступлением устойчиво положитель-
ной температуры воздуха не ниже +5  °C 
специализированные дорожные пред-
приятия с энтузиазмом примутся мыть го-
родские улицы и тротуары. В соответствии 
с  адресной программой для этих целей 
будут использовать специальное моющее 
средство отечественного производства.

Особое внимание в этом году уделяется 
приведению в порядок памятных мест, ме-
мориалов, воинских и братских захороне-
ний. МО Пискаревка одним из первых при-
ступило к благоустройству территории. 18 
апреля в рамках общегородского месяч-
ника прошел субботник на Пискаревском 
мемориальном кладбище, где захоронены 
жертвы блокады и защитники Ленинград-
ского фронта. В преддверии праздника 
70-летия Победы в  Великой Отечествен-
ной войне святое для всех петербуржцев 
место необходимо было привести в  над-
лежащее состояние. Для участия в  меро-
приятии были приглашены жители, учащи-
еся школ. Пример трудового энтузиазма 
подавали глава 
муниципально-
го образования 
Вера Сергее-
ва, депутаты 
округа, сотруд-
ники местной 
а д м и н и с т р а -

ции, представители Со-
вета ветеранов войны и 
труда, а также директор 
Санкт-Петербургского ГУ 
«Пискаревское мемори-
альное кладбище» Олег 
Баев.

День выдался ярким 
и солнечным. Небо было 
пронзительным, синим и 
безоблачным. Все участ-

ники субботника трудились слаженно, 
с  большим энтузиазмом. Общими уси-
лиями территорию Пискаревского клад-
бища очистили от веток и сухих листьев. 
Мусор складывали в  большие мешки и 
грузили в  тракторы. Каждый, кто не по-
боялся взять в  руки грабли, внес свой 
ощутимый вклад в благоустройство всего 
комплекса.

Мемориал готов встретить череду май-
ских торжеств в подобающем ему блеске. 

Благоустройство

Экология округа

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!

Социальное обеспечение Читателю на заметку

Единовременное пособие 
при усыновлении (удочерении) ребенка

Законом Санкт-Петербурга от 
07.10.2014 № 485–92 «О внесении 
изменений в Закон СПб “Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга”» 
установлены дополнительные 
меры социальной поддержки 
в  виде единовременного посо-
бия в  размере 100  000  рублей 
при передаче ребенка на усынов-
ление (удочерение).

Действие новой редакции Со-
циального кодекса распростра-
няется на детей, в  отношении 
которых решение суда об усы-
новлении (удочерении) вступило 
в  силу после 01.01.2015. Выплата 
производится на каждого усы-
новленного (удочеренного) ре-
бенка.

Пособие назначается админи-
страцией района по месту жи-
тельства (пребывания) ребенка.

Для назначения выплаты посо-
бия гражданин представляет:

– заявление о назначении по-
собия;

– паспорт;
– свидетельство о рождении 

ребенка;
– копию вступившего в закон-

ную силу решения суда об усы-
новлении (удочерении).

Документы принимаются в лю-
бом МФЦ города, которые рабо-
тают ежедневно с  09.00  до 21.00 
(без выходных и перерывов на 
обед).

Экомобиль будет ждать вас 
20 мая с 19.30–20.30 по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1.
Помните, попадая на свалку, 
опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

Важно знать
Ежегодно, во вторую субботу мая, проводится Все-

мирный день борьбы с  гипертонией. 2015-й  объявлен 
Президентом РФ Владимиром Путиным  – националь-
ным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, целью которого является усиление внимания 
населения к болезням, вызванным высоким артериаль-
ным давлением, их осложнениям и необходимостью 
углублённого информирования населения по выявле-
нию, лечению и профилактике заболеваний.

Учитывая актуальность проблемы и высокую рас-
пространённость гипертонической болезни в  Санкт-
Петербурге Городской центр медицинской профилак-
тики 13 мая 2015 года организует и проводит городскую 
акцию.

В рамках акции на ул. Малая Садовая, д. 1 (напротив 
Дома радио) для населения города будет проведено:

• измерение роста, веса и вычисление индекса 
массы тела на «калькуляторе»;

• измерение холестерина крови;
• информирование населения в  вопросах профи-

лактики артериальной гипертонии;
• проведение бесплатных экскурсий в  Музее ги-

гиены (12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00);
• концертное исполнение музыкальных произведе-

ний.

Уважаемые читатели! Информируем вас об 
открытии структурных подразделений Санкт-
Петербургского государственного казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» по следующим адресам в  Калининском 
районе:

– МФЦ  – Гражданский пр., д. 104, корп.1, ли-
тер А. Телефон: 576-08-01.

– сектор   – Кондратьевский пр., д. 22, литер 
А. Телефон: 573-96-95.

– сектор №  2 – ул. Веденеева, д. 4. Телефон: 
576-08-04.

– сектор № 3 – ул. Ушинского, д. 6, лит. А. Теле-
фон: 573-90-19.

Вы спрашивали – мы отвечаем

В ответ на обращение по вопросу восстановления дорожной разметки 
на Лабораторном пр., д. 18, МО Пискаревка получило ответ от Санкт-Пе-
тербургского государственного казенного учреждения «Дирекции по ор-
ганизации дорожного движения Санкт-Петербурга» следующего содер-
жания:

«В результате транспортного обследования по указанному адресу был 
выявлен сверхнормативный износ дорожной разметки 1.14  «Пешеход-
ный переход». Подрядной организации, наносившей дорожную разметку, 

дано указание о ее восстановлении согласно гарантийным обязательствам при наступлении погодных 
условий, позволяющих соблюсти технологию нанесения дорожной разметки, в срок до 5 мая 2015 года. 
В случае отказа от выполнения требований Дирекции, к  подрядной организации будут применены 
штрафные санкции, в соответствии с условиями государственного контракта.

Дополнительно сообщаем, что Лабораторная улица включена в основной перечень по нанесению 
дорожной разметки на 2015 год».
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Медальный отчет 

МО Пискаревка
В настоящее время в  МО Пискаревка 

полным ходом идет подготовка к майским 
торжествам, посвященным 70-летию Ве-
ликой Победы. На данном этапе заверша-
ется выдача юбилейных медалей жителям 
округа. Мероприятие проходит в  рамках 
подготовки к празднованию этой знамена-
тельной даты.

Отдавая дань глубокого уважения бес-
примерному подвигу, героизму и самоот-
верженности ветеранов войны, в  ознаме-
нование 70-летия Великой Победы Указом 
Президента Российской Федерации учре-
ждена юбилейная медаль «70  лет Победы 
в  Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

На сегодняшний день юбилейную ме-
даль получили 1940  ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда, малолетних уз-
ников фашистских концлагерей. Депу-
таты муниципального образования, члены 
фракции «Единая Россия» в торжественной 
обстановке проводили церемонии вруче-
ния. Ветеранов чествовали во всех школах 
округа, Санкт-Петербургском техническом 
колледже. Одни из последних вручений 
проходили в  Доме детского творчества. 
В адрес фронтовиков, блокадников, тру-
жеников тыла, детей войны и узников фа-
шистских концлагерей звучали теплые 
слова и поздравления. В каждом учебном 
учреждении ребята готовили для ветера-
нов праздничные концерты с яркими тан-
цевальными и песенными номерами.

Запомнилось вручение, которое прохо-
дило в  Брюсовской гимназии. По счастли-
вой случайности в  день, когда проходила 
церемония награждения,  88  лет исполни-
лось нашему жителю  – Виктору Александ-

ровичу Полтавскому. Фронтовик присут-
ствовал на вручении в 192-й гимназии. Глава 
округа Вера Сергеева сердечно поздравила 
именинника с  Днем рождения, пожелала 
ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Церемонии награждения торжествен-
ные и праздничные одновременно. Каж-
дый ветеран уносит с этих мероприятий не 
только награды и подарки, но и частичку 
благодатного душевного тепла, подарен-
ного им организаторами и детишками.

Уважаемые ветераны округа! Если 
Вам до сих пор не вручили юбилейную 
медаль, обращайтесь в МО Пискаревка 
по адресу: Пискаревский пр., д. 52 или 
звоните по телефону: 298-33-90, 
924-00-20.

А мы с тобой, брат, из пехоты!
Юбилейная медаль была вру-

чена и фронтовику – Соломону 
Ильичу Хайкину.

Он родился 15  мая 1914  года 
в  городе Пропойск (ныне Слав-
город Могилевской области Рес-
публики Беларусь). В год праздно-
вания 70-летия Великой Победы 
ветеран Пискаревки отмечает 
свой 101-й день рождения.

Боевой путь пехотинца ефрей-
тора Соломона Ильича Хайкина 
записан в личной книжке красно-
армейца, которую супруга фрон-

товика бережно хранит как семейную реликвию вместе 
с многочисленными боевыми наградами.

Со своей трехлинейкой он прошагал всю войну в  1-м 
батальоне 335-го ордена Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени стрелкового полка 58-й Одерской Краснознаменной 
дивизии. Вспоминая о войне, Соломон Ильич часто повто-
ряет: «Я до сих пор удивляюсь, как я уцелел?».

Он был призван в  ряды Красной армии 10  июля 
1941 года, а уже в октябре вступил в свой первый бой. По-
сле тяжелой контузии и долгого лечения в  Саратовском 
военном госпитале вновь вернулся в родной 1-й батальон 
335-го стрелкового полка.

Затем была Сталинградская битва и первая благодар-
ность, объявленная приказом Верховного Главнокоман-
дующего Иосифом Сталиным от 25.01.1943 года «За разгром 
гитлеровских армий на подступах к Сталинграду и освобо-
ждение станиц Кантемировской, Морозовской и др.».

После победы под Сталинградом Соломон Ильич со 
своим полком участвовал в  наступательных операциях 
1-го Украинского фронта по освобождению Украины.

В июле–августе войска 1-го Украинского фронта про-
вели Львовско-Сандомирскую наступательную опера-
цию. 355-й стрелковый полк участвовал в освобождении 
городов Горохов, Каменка, Владимир-Волынский, Сандо-
мир и форсировании реки Вислы.

С 12  января по 3  февраля 1945  года двумя фронтами 
1-м Белорусским под командованием маршала Советско-
го Союза Г.К. Жуковым, и 1-м Украинским маршала Совет-
ского Союза И.С. Конева была проведена Висло-Одерская 
наступательная операция.

«Мы рвались к  Берлину, а над нашими головами сви-
стели огненные смерчи гвардейских миномётов “Ка-
тюш”, – вспоминает ветеран.

23  апреля после тяжелых боев полк с  юга подошел 
к  столице фашистской Германии. Соломон Ильич запо-
мнил одно из последних кровопролитных сражений под 
Берлином. «Немцы выстроили хорошо укрепленную обо-
рону с многочисленными подземными ходами. В ходе боя 
командир приказал: «Пулеметчик молчит, вытаскивай». 
Пополз, пригибаясь к самой земле, пули свистят – головы 
не поднять. Пилотку сорвало пулей. Осмотрел пулемет-
чика, крови нет. Рядом просил о помощи другой раненый 
боец. Решил, что солдат истечет кровью, пока его донесу. 
Взял пулеметчика и потащил, руки дрожали от напряже-
ния. Когда добрался до места, выяснилось, что он был 
убит выстрелом в голову, то есть я нес уже мертвого сол-
дата. Смерти тогда избежал каким-то чудом. Ведь так не 
хотелось умирать в эти майские дни».

Войну ефрейтор Хайкин закончил в Праге 9 мая 1945 года.
В числе боевых наград 1 орден Отечественной войны 

I-й степени и 14 медалей, в том числе «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги».

Семья Соломона Ильича по праву гордится своим ге-
роем.
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Святое дело

9 мая – 

День Победы!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
70 лет назад советский народ остановил беспощад-

ную машину фашизма, спас от уничтожения народы 
Европы и мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, 
партизан, тружеников тыла навсегда останется об-
разцом беспримерного мужества, стойкости, героиз-
ма, верности долгу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, погибших в огне 
самой кровопролитной войны в  истории человечества, отдаем дань памяти всем, 
кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Мы низко склоняем голову перед 
героическими защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя 
общей Ленинградской Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь 
войны, невосполнимую потерю родных и близких в  страшную блокаду. Мы безгра-
нично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали 
наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению.

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной задачей государ-
ства. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за вашу стойкость, силу духа и безгра-
ничную любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благопо-
лучия.

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленингра-
да!  Слава народу-победителю!

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия и 
мирного неба над головой!

С праздником!  С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского

Регионального отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас 

с  памятной и священной для 
всех нас датой – 70-летием 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне!

Мы знаем, какой ценой была 
завоевана Победа, ставшая сим-
волом героизма и беспример-
ного мужества. В наших сердцах 
вечно будет жить благодарная 
память о солдатах, отстоявших 
свободу родной земли, многие 
из которых не вернулись с  по-
лей сражений, жителях блокад-
ного Ленинграда, переживших 
страшное время тягот и лише-
ний, защитниках осажденного 
города, детях войны, без сна и 
отдыха трудившихся на заводах, 
малолетних узниках концентра-
ционных лагерей.

М ы гордимся вашим муже-
ством и отвагой, самоотвер-
женностью и силой духа. Быть 
наследниками поколения побе-
дителей – великая честь. Вы по-
дарили нам возможность жить и 
трудиться в мирной, свободной 
стране.

Вечная память тем, кого сего-
дня нет с нами.

Искренне желаем вам и ва-
шим близким счастья, здоровья, 
благополучия, мирного неба 
над головой и долгих лет жизни!

Депутаты МО Пискаревка

ХРАМ У ПИСКАРЕВСКОГО КЛАДБИЩА
В 70-ю годовщину празднования 

Великой Победы с  сожалением прихо-
дится констатировать факт, что у Пи-
скаревского мемориального кладбища 
все еще не построен православный 
храм-памятник героям нашего города, 
отдавшим свои жизни за наше будущее.

Рассказом о православном приходе 
храма Воскресения Христова у Писка-
ревского кладбища поделились с  на-
шей газетой настоятель прихода иерей 
Илья Васильев и алтарник храма Вале-
рий Ступаченко.

История прихода берет свое на-
чало практически четверть века 
назад. Идея создания храма у Пи-
скарёвского мемориального клад-
бища впервые была высказана Свя-
тейшим Патриархом Московским и 
Всея Руси Алексием II.  Спустя неко-
торое время, в  1992  году  по благо-
словению митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычева) был образован и зарегист-
рирован приход храма во имя Усек-
новения Главы Иоанна Предтечи у 
Пискаревского кладбища (современ-
ное наименование – приход храма 
Воскресения Христова у Пискаревс-
кого кладбища г. Санкт-Петербурга). 
Основной целью создания прихода 
стало строительство православного 
храма у Пискаревского мемориаль-
ного кладбища в память о погибших 
в  блокаду Ленинграда 1941–1944  гг. жите-
лях и защитниках города. В 1994  году рас-
поряжением мэра Санкт-Петербурга при-
ходу было разрешено провести проектно- 

изыскательские работы по строительству 
храма. Но, к сожалению, за двадцать с лиш-
ним лет, в  силу целого ряда возникавших 
трудностей, в  том числе смерти архитек-
тора проекта Васильева Г.А., на фоне об-
щего экономического спада 1998  года, 
отсутствия финансирования, данная ини-
циатива так и не была реализована. Ра-
боты прекратились, а оформление участка 
под строительство не было завершено. В 
2002 году, по благословению Митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Влади-
мира, по инициативе Приходского совета 
во главе с  председателем Лаврентьевым 
М.И., Общественного фонда «Пискарёвский 
мемориал» (президент Маркова Л.Н.), адми-
нистрации Калининского района, Комитета 
по труду и социальной защите населения 
Санкт-Петербурга на предполагавшемся 
месте строительства храма были установ-
лены и освящены поклонный крест, а также 
временная часовня. В 2007  году предпо-
лагаемый под строительство храма уча-

сток был включен в  охранную зону зеле-
ных насаждений и исключен из нее лишь 
в 2014 году.

В феврале 2014  года указом Митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира настоятелем прихода был на-
значен иерей Илия Сергеевич Васильев. 
К этому моменту юридический возраст 
прихода составлял почти четверть века. 
С новым настоятелем пришли новые силы, 
новая инициативна группа, образовавшая 
основной состав прихода. Положение дел 
было  весьма трудным – отсутствие мате-
риальных средств у прихода, отключенная 
от источников электроснабжения, требо-

вавшая ремонта часовня, отсутствие цер-
ковной утвари, книг для совершения бо-
гослужений. Оптимизма не прибавляла и 
внушительная папка писем за прошедшие 
годы с  просьбой о помощи, оставшихся 
безрезультатными.

То, что неподвластно человеку, под-
властно Богу. Даже в самых непростых об-
стоятельствах необходимо всегда  сохра-
нять надежду и веру во всеблагой Промы-
сел Творца. Каждому верующему человеку 
известно, что жизнь христианина должна 

строиться вокруг Евхаристии и тем более 
такое трудное дело, как созидание нового 
храма. Приходское собрание единогласно 
поддержало решение нового настоятеля, 
что для созидания приходской общины 
первоочередной задачей является начало 
Евхаристической  жизни общины. С этой 
целью силами прихода было арендовано 
помещение недалеко от Пискаревского 
кладбища, по адресу   пр. Непокоренных, 
д.  74, в  котором был оборудован времен-
ный домовый храм.

По благословению Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия 
приход получил Антиминс и Святое Миро, 

было начато совершение регулярных бо-
гослужений. И хотя приходу предстояло 
решить еще очень много насущных про-
блем, сердца были исполнены духовной 
радости – милостию Божией, в  Санкт-Пе-
тербурге, у Пискаревского мемориально-
го кладбища зажглась еще одна лампада 
Святой Евхаристии. Приход, долгие годы 
существовавший на бумаге, превратился 
в живую Евхаристическую общину, совер-
шившую свою первую Божественную ли-
тургию 29 мая 2014 года, в праздник Возне-

сения Господня.
Не утратив веру в  возможность 

реализации проекта, начатого почти 
четверть века назад, в  настоящее 
время приход храма продолжает 
активно взаимодействовать с  го-
сударственными органами по во-
просу выделения и оформления 
земельного участка и строительст-
ва храма. Привлечены специалисты 
в области права, проектирования и 
строительства. Несмотря ни на что, 
в домовом храме Воскресения Хри-
стова, существующем в арендуемом 
помещении за счет пожертвований 
прихожан, ветеранов, блокадников, 
и в  часовне во имя Усекновения 
Главы Иоанна Предтечи соверша-
ются регулярные богослужения со-
гласно расписанию.

Призываем петербуржцев и 
гостей нашего города, всех нерав-

нодушных к подвигу ленинградцев, по-
коящихся на Пискаревском кладбище, 
внести свою посильную лепту в  общее 
святое дело увековечивания их молит-
венной памяти.

Подробнее с  ин-
формацией о приходе 
можно ознакомиться 
на сайте: http://
piskarevskiyhram.ru.

Адрес временного 
храма: пр. Непоко-
ренных, д. 74, вход 
со двора (у подъезда 
№ 6).

С Днем С Днем 
Победы!Победы!

Временная часовня у Пискаревского кладбищаНастоятель прихода 
иерей Илья Васильев

Алтарник – Валерий Ступачекно, солист 
легендарного ВИА «Поющие гитары»
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Скажи наркотикам: «Нет!»
В 1991  году в  нашей стране отменили 

уголовную ответственность за употребле-
ние наркотиков. Тогда против этой меры 
выступили многие авторитетные врачи, но 
к ним, к сожалению, не прислушались. По-
сле отмены данной нормы Россию захлест-
нула волна наркомании. Итог плачевный: 
за последние годы количество больных 
выросло в сотни раз! Прогноз на будущее 
еще более неутешительный.

И, тем не менее, мы должны противо-
стоять наркотической угрозе. Нам необ-
ходима более интенсивная профилактика 
наркомании. Прежде всего, само государ-
ство должно быть заинтересовано в созда-
нии здоровой нации. Периодически депу-
таты разных фракций, желающие набрать 
политические очки, снова ставят вопрос 
о введении уголовной ответственности за 
употребление сильнодействующих препа-

ратов, но время уже упущено. 8,5 млн по-
требителей наркотиков посадить просто 
невозможно. Вот почему стоит рас-
смотреть вопрос «недоброволь-
ной» госпитализации. Дело 
в  том, что многие нарко-
маны, еще способные про-
тивостоять зависимости, 
гибнут в  притонах от 
того, что не могут вы-
браться из замкнутого 
круга. В этот момент их 
нужно изъять из опасной 
среды хотя бы на одну-две 
недели, а уже потом решать, 
что с ними делать дальше – ле-
чить или отпускать. Найти их не-
сложно, как и госпитализировать. Как 
правило, такие пациенты нередко нахо-
дятся в бреду. Они уничтожают все вокруг 

себя, смотреть на их мучения, ничего не 
предпринимая, просто безнравственно. 

Получить добровольное согласие 
такого пациента на госпитали-

зацию вряд ли возможно. 
И  вот здесь законодатель-

ная инициатива государ-
ства выходит на первый 
план. Мы должны бо-
роться за здоровье каж-
дого человека.

Единственный путь 
профилактики нарко-

мании, на мой взгляд,  – 
правильное воспитание 

детей, запрет пропаганды (в 
том числе в  литературе и СМИ) 

употребления наркотических веществ. 
Важно оторвать молодежь от компьюте-
ров и привлечь к  активному физическому 

труду. Здоровый образ жизни должен стать 
насущной потребностью каждого. Фактиче-
ски нужно сменить стратегический вектор 
жизни России. На уровне государства необ-
ходимо разработать программу, направлен-
ную на отрезвление, денаркотизацию обще-
ства, создать целостную систему воспитания 
физической, интеллектуальной и духовной 
русской культуры от яслей до вузов.

К сожалению, сейчас жизнь в  стране 
крайне нестабильная, люди отчаянно ищут 
точку опоры. Выход из сложной ситуации 
есть: надо заниматься творчеством. На се-
годняшний день – это единственный путь 
к сохранению психического и физического 
здоровья нации. Даже если ты просто чи-
стишь на кухне картошку или бегаешь 
в парке по утрам, то делай это творчески. 
Любая мысль должна работать, даже самая 
авангардная.

Закон и порядок

УМВД РФ 
Калининского района 
приглашает на работу

Управление Министерства внутренних 
дел РФ по Калининскому району Санкт-Пе-
тербурга предлагает должности среднего и 

старшего начальствующего состава для граждан РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющих высшее юридическое образование.

Желающим внести вклад в борьбу с преступностью, вступив в 
ряды сотрудников органов внутренних дел, предлагаются должно-
сти участковых уполномоченных полиции.

Работа в органах внутренних дел развивает умственные и физи-
ческие качества, позволяющие легко ориентироваться в сложных, 
жизненных ситуациях, быстро принимать верные решения. Полу-
ченный опыт работы в органах внутренних дел открывает широкие 
возможности в любой сфере деятельности.

Достойная заработная плата складывается из следующих 
видов денежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (восстанавливается звание по 

запасу Вооруженных сил);
– процентная надбавка за выслугу лет (до 40%);
– процентная надбавка за особые условия службы (20%  дол-

жностного оклада);
– ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25% де-

нежного содержания.
Сотрудники полиции имеют следующие льготы:
– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 30 календарных дней без учета времени 

на дорогу туда и обратно;
– дополнительные отпуска в зависимости от выслуги лет (5, 10, 

15 суток);
– после 20 лет службы, включая службу в Вооруженных силах и 

учебу в техникуме, институте, сотрудник имеет право на пенсию по 
выслуге лет;

– право на денежную компенсацию за наем (под наем) жилых 
помещений (сотрудники, не имеющие жилых помещений по месту 
службы).

Санкт-Петербург, улица Минеральная, дом № 3, 3-й этаж,
 кабинеты № 321–324, тел.: 573-06-90, 573-06-91.

Сотрудники МО Пискаревка вышли в рейд
С наступлением весны мы не могли обойти стороной 

такую актуальную тему, как парковка автомобилей на 
газоне.

Справедливости ради стоит сказать, что с  каждым 
годом число нерадивых водителей, способных оста-
вить свой автомобиль в  неположенном месте, хоть и 
понемногу, но уменьшается. Вместе с этим, в отдельных 
кварталах нашего муниципального округа проблема не 
теряет своей актуальности.

Много раз мы писали о ситуации, связанной с ката-
строфической нехваткой парковочных мест, проездов 
на территории квартала № 36, ограниченного Кондра-
тьевским проспектом д. 62 – д. 70, Бестужевской улицей 
и Лабораторным проспектом.

В этом году, на фоне практически не изменившейся 
ситуации, усилилась активность жителей квартала, ко-
торые хотят видеть свои дворы и придомовые террито-
рии благоустроенными.

Так, 6 апреля текущего года по инициативе жильцов 
квартала 36  при поддержке ряда общественных дви-
жений с  приглашением представителей Комитета по 
вопросам законности, безопасности и правопорядка 
Санкт-Петербурга, администрации Калининского рай-

она, муниципального образования Пискаревка, с привле-
чением ряда СМИ была проведена акция по выявлению 
нарушителей правил парковки автомобилей на внутри-
квартальной территории.

В ходе проведения мероприятия было обнаружено бо-
лее 20 транспортных средств, стоянка, которых осуществ-
лялась с  нарушением требований «Правил дорожного 
движения» и ст. 32 Закона СПб №  273–70  от 2010  г. «Раз-
мещение транспортных средств на газонах, территории 
парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных 
площадок».

Всем водителям, совершившим административные 
правонарушения, были оформлены уведомления и со-
ставлены административные протоколы, а также выданы 
брошюры по профилактике административных правона-
рушений, изданных МО Пискарёвка.

По результатам мероприятия представители обще-
ственности государственных и муниципальных органов 
власти провели обмен мнениями, выработали конкрет-
ные предложения по повышению эффективности взаимо-
действия в работе. Все участники рейда, без исключения, 
отметили полезность и необходимость проведения по-
добных мероприятий в дальнейшем.

На заметку
Итоги 2014 года были подведены на засе-

дании Антинаркотической комиссии Кали-
нинского района. Основными вопросами, 
которые обсуждались, стали наркоситуация 
в  районе в  ушедшем году и задачи по ее 
улучшению в текущем.

Как рассказал и.о. начальника отдела уго-
ловного розыска УМВД по району Андрей 
Петров, в 2014 году массив наркопреступно-
сти понизился и составил 959  проявлений, 
что на 282  случая меньше, чем в  2013  году. 
«В 2014 году на территории района зареги-
стрировано 536  фактов сбыта наркотиче-
ских средств, это на 220  фактов меньше, чем в  2013  году. Раскрыто 121  преступление»,  – подчеркнул 
Андрей Петров.

К административной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов» привлечено 11  человек, по ст. 6.9  КоАП РФ «Потребление 
нар котических средств или психотропных веществ без назначения врача» привлечено 167  человек. 
В 2014 году из незаконного оборота изъято – 2277,22 грамма.

В Калининском районе функционирует государ-
ственный, специализированный наркологический 
реабилитационный центр №  4  для оказания по-
мощи пациентам, страдающими разными видами 
зависимости. Алкоголизм, наркомания, табако-
курение, зависимость от лекарственных средств, 
компьютеров или азартных игр.

Помощь общедоступна, бесплатна, конфиден-
циальна, а также анонимна.

Центр работает с  понедельника по пятницу 
с 9:00 до 21:00.

Группа для созависимых (родственников) про-
ходит по пятницам с 18:30 до 19:30.

Все, кто желает получить консультацию по про-
блемам зависимости и созависимости, могут по-
лучить её в течение всего дня. Вас примут психи-
атры-наркологи, психотерапевты, медицинские 

психологи, специалисты по социальной работе, 
социальные работники.

Наш адрес и телефоны: Светлановский пр., 
д. 58, корп. 3, станция метро «Гражданский проспект». 
Тел.: 559-17-70, 559-11-56. www.narkomaniinet.ru

Уважаемые жители МО Пискаревка!
В мае в  Санкт-Петербурге стартует ежегод-

ный антинаркотический месячник, в  ходе ко-
торого администрацией Калининского района 
запланировано большое число мероприятий, 
направленных как на выявление, так и на про-
филактику правонарушений, связанных с  не-
законным распространением наркотических 
средств особенно среди молодёжи.

МО Пискаревка призывает всех жителей, 
кому не безразлично будущее наших детей, при-
нять активное участие в данных мероприятиях.
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В кинотеатре «Фильмофонд» на Пискаревском пр., д. 32 состоялся ре-
тро-показ фильма Григория Козинцева «Гамлет». Картина, вышедшая 
на экраны в  1964  году, демонстрировалась с  плёнки. Показ приурочили 
к 110-летию со дня рождения великого режиссера Григория Козинцева и 
90-летию актера, сыгравшего главную роль, Иннокентия Смоктуновского.

Перед началом небольшое представле-
ние фильма сделала методист ГБУК «Петер-
бург-кино», кандидат педагогических наук 
Людмила Платунова. Это было настоящее 
погружение в  черно-белый мир, создан-
ный блестящим новатором и эксперимен-
татором. Вспоминая основные вехи бо-
гатой творческой биографии режиссера, 
Людмила Карловна рассказала зрителям, 
как 15-летний мальчишка впервые приехал 
в  серый мрачный Петроград из уютного 

Киева, заросшего каштанами. Именно то-
гда у него возникло странное ощущение, 
что он видел этот город раньше…

Исторические прогулки по Пискаревке 

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.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны больница имени 
И.И. Мечникова – основная учеб-
ная база 2-го Ленинградского 
медицинского института стала  – 
клинической базой Ленинград-
ского фронта. В июне 1941  года 
в  больнице был создан сортиро-
вочно-эвакуационный госпиталь 
(СЭГ) № 2222, а также развернуто 
1250  оперативных коек Ленгор-
здравотдела. 28  июня 1941  года 
начальником госпиталя был на-
значен военный врач третьего 
ранга И.М.  Коловский, работав-
ший главным врачом больницы 
имени И.И. Мечникова. Госпиталь 
входил в состав фронтового эва-
куационного пункта № 50.

Возможности больницы по-
зволяли успешно использовать 
ее в условиях военного времени. 
Близость железной дороги обес-
печивала быструю доставку боль-
ных и раненых; наличие большого 
количества павильонов позволя-
ло распределять поступающих 
в  больницу по тяжести заболева-
ния и ранения, изолировать ин-
фекционных больных.

В работе СЭГ №  2222  можно 
выделить следующие этапы, свя-
занные с обстановкой на фронте 
в течение войны:

– с  момента создания госпи-
таля до начала блокады Ленинг-
рада (июнь–август 1941 года);

– первые месяцы блокады 
Ленинграда (сентябрь–ноябрь 
1941 года);

– первая блокадная зима (де-
кабрь 1941 – март 1942 года);

– восстановление сортиро-
вочно-эвакуационной работы 
госпиталя и Дубровская войско-
вая операция (апрель–декабрь 
1942 года);

– боевая операция по проры-
ву блокады Ленинграда (январь–
март 1943 года);

– Синявинская боевая опера-
ция, выполнение функций конт-
рольного эвакуационного госпи-
таля, подготовка к зиме (апрель–
декабрь 1943 года);

– ликвидация блокады города 
(январь–апрель 1944 года);

– боевые операции на Ка-
рельском перешейке, в  Прибал-
тике, подготовка к  передислока-
ции (май–декабрь 1944 года);

– передислокация госпи-
таля в  Польшу (январь–август 
1945 года).

Первые раненые поступили 
в госпиталь 7 июля 1941 года. Еже-
дневно сюда приходили 1–3 сани-
тарных эшелона (по 600–800  че-
ловек в  каждом). Раненых сразу 
направляли в  сортировочные 
отделения. В августе 1941  года 
их число резко возросло. В со-
ртировочных отделениях опе-
рации проводились только по 
неотложным показаниям. Однако 
с  быстро возраставшей загруз-
кой лечебных учреждений гос-
питальной базы Ленинградского 
фронта перечень оперативных 

вмешательств был расширен – 
стали выполнять ампутации, ла-
паротомии, трепанации черепа и 
другие сложные операции.

С началом блокады Ленингра-
да эвакуация из города на Боль-
шую землю прекратилась, что, 
естественно, привело к перегруз-
ке коечного фонда госпитальной 
базы фронта. Такое положение не 
позволяло СЭГ полностью выпол-
нять свое назначение. В ноябре 
1941  года, когда под Ленингра-
дом шли бои, военнослужащие 
поступали в госпиталь непосред-
ственно с поля боя, как правило, 
через 3–12 часов после ранения.

Первая блокадная зима была 
самым тяжелым периодом для 
госпиталя. Появились перебои 
с  электроснабжением, в  декабре 
перестал действовать водопро-
вод, вышли из строя центральное 
отопление и канализация. В связи 
с  этим перестали работать рен-
тгеновские кабинеты, лаборато-
рии, прачечная. В аптеке не могли 
готовить водные растворы, все 
лекарства отпускались лишь в по-
рошках. Не хватало лекарствен-
ных препаратов, бинтов, мягкого 
инвентаря, постельного белья, 
термометров, грелок и других 
предметов ухода за больными. В 
палатах были установлены печ-
ки-времянки, топливо для них 
заготавливали сотрудники боль-
ницы. Воду доставляли на санях 
из Невы, находившейся более чем 
в  трех километрах от больницы. 
Помещения освещались кероси-
новыми лампами. Пищу готовили 
на плитах, топившихся дровами 
(разбирали деревянные дома на 
Пискаревском проспекте).

В городе остановилось трам-
вайное движение, сотрудникам 
и студентам приходилось до-
бираться до больницы пешком, 
преодолевая по 12–15  км в  один 
день. Среди медицинского пер-
сонала повысилась заболевае-
мость дистрофией. В связи этим 
8  ноября 1941  года в  больнице 
был издан приказ о получении 
бесплатного питания дежур-
ным персоналом лечебных па-
вильонов. На отделениях были 
выделены помещения для про-
живания сотрудников, обслужи-
вающих оперативные койки. Вы-

здоравливающие больные также 
оказывали посильную помощь 
– доставляли тяжелых больных 
в  операционные, рентгеновский 
кабинет, помогали при перевяз-
ках. В связи с  нехваткой сред-
них медицинских работников 
в 1942 году был увеличен прием 
в школу медсестер, которая про-
должала работать при 2-м ЛМИ 
в течение всей войны.

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

Доставка раненых в больницу. Зима 1941–1942 годов. 
Фото с картины художника Митрофанова

Григорий Козинцев яв-
лялся одним из основате-
лей творческой мастерской 
молодых и дерзких аван-
гардистов ФЭКС (Фабрики 
эксцентрического актера), 
а позже стал основопо-
ложником ленинградской 
школы кино. Благополучно 
пережив «гоголевско-гоф-
манианский» период, вме-
сте с  Леонидом Траубер-

гом он снял легендарную кинотрилогию о 
Максиме – историю паренька с пролетарских 
окраин, выросшего в пламенного революцио-
нера. Обласканный премиями и наградами, 
режиссер благополучно избежал сталинских 
репрессий. Картины он мог ставить одну за 
другой. Но у него была своя мечта – Шекспир.

Григорий Козинцев помимо других режис-
серских талантов, обладал особым даром 
экранизации. Это действительно отдельное 
свойство: создать не фантазию на тему, а эк-
ранный аналог великой книги, отчетливо 
понимая, что во всей полноте такое невоз-
можно. Картинка, выигрывая в  немедленной 
выразительности, безнадежно проигрывает 
слову в многозначности и тонкости. Теряются 
отступления и нюансы, в которых весь смысл 
и очарование литературы. Поэтому хорошая 
экранизация  – явление редчайшее. Козинцев 
это умел.

Киноверсий «Гамлета» в  мире  – де-
сятки. В России принято считать, что Гамлет 
 Козинцева-Смоктуновского  – лучший. Это 
действительно так, он лучший  – для России. 

ихся дровами
нные дома на
пекте).

Этот день в истории

17 апреля 1722 года Пётр I ввёл подать на 

ношение бороды в размере 50 рублей в год, получив 

возможность регулярно получать доход, не потратив 

ни копейки.

23 апреля 303 г. до н.э. По приказу 

римского императора Диоклетиана в Палестине 

обезглавили христианского воина Георгия 

Победоносца, который позже был канонизирован 

церковью.

Окончание на стр. 8

«ОТТЕПЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ» КОЗИНЦЕВА«ОТТЕПЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ» КОЗИНЦЕВА

Людмила Платунова представляет
фильм «Гамлет»

Георгий Козинцев, 
режиссер
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Весенняя капель
В детском саду №  101  прошли район-

ные соревнования «Весенняя капель» 
среди дошкольных учреждений нашего 
округа. Праздник спорта и весны про-
водится при активной поддержке муни-
ципального образования Пискаревка. 
В этом году соревновались команды из 
семи детских садов: №  45, №  46, №  31, 
№ 39, № 653, № 79 и, конечно, № 101. Для 
сравнения в  прошлый раз участников 
было гораздо меньше.

Перед началом соревнований все ма-
лыши прошли медицинский осмотр. Каж-
дый детский садик придумал яркое назва-
ние для своей команды, девиз, нарисовал 
эмблему и выбрал капитана. На старт вы-
шли «Молния» (ДОУ №  45), «Ракета» (ДОУ 
№  46), «Солнышко» (ДОУ №  31), «Непо-
седы» (ДОУ № 39), «Быстрые ястребы» (ДОУ 
№ 653), «Фантазеры» (ДОУ № 79) и «Ананас» 
(ДОУ № 101 – хозяева турнира).

«Весенняя капель» началась с  танце-
вальной разминки. Сами состязания со-
стояли из пяти этапов. Соревновались на 
время. Мальчишки и девчонки, а также их 
родители, которые выступали в  роли ак-
тивных болельщиков, продемонстрирова-
ли командный дух, слаженность действий 
и блестящую физическую подготовку.

Выступления спортсменов оценивала 
строгая судейская коллегия. Она фиксиро-
вала все результаты и заносила их в специ-
альную таблицу. За каждую ошибку: фаль-
старт, заступ за линию, сбой при передаче 
эстафеты, потерю инвентаря  регламентом 
предусматривался штраф – 1 секунда. Луч-
шее время, показанное на всех пяти этапах, 
определило команду-победительницу. В 
этом году «быстрее, выше, сильнее» оказа-
лись хозяева турнира – ребята из детского 
сада № 101. Они-то и заняли первое место. 
Серебро досталось – ДО ГБОУ СОШ № 653, 
бронзу увезли спринтеры из ГБДОУ № 31.

По окончании соревнований участников 
захватывающей эстафеты наградили почет-
ными грамотами и памятными подарками.

Поздравляем юбиляров апреля!
95 лет
Ильина Антонина Матвеевна
Петрова Нина Ивановна
Садовникова Елизавета 

Алексеевна
Фридрих Агафия Афанасьевна
90 лет
Гришина Александра 

Дмитриевна
Лавенкова Мария Ивановна
Мухина Клавдия Ивановна
Никандрова Мария Максимовна
Ренк Алла Константиновна
Севрюкова Раиса Никифоровна
85 лет
Амосова Александра Семеновна
Андреев Александр 

Александрович
Анисифорова Клавдия 

Сергеевна
Анищенко Нина Ивановна
Безпрозванных Галина 

Ивановна
Виноградова Зинаида Ивановна
Гарина Галина Семеновна
Глейдман Анатолий Иосифович
Иванов Борис Арсеньевич
Ильина Ольга Андреевна
Павлович Евгения Андреевна
Ромашова Лидия Николаевна
Соколова Александра 

Кирилловна
Тихонова Тамара Тобиасовна
80 лет
Акатова Вера Алексеевна
Белоусова Галина Федоровна
Бухаров Владимир 

Александрович

Вознюк Галина Николаевна
Иванова Антонина Ивановна
Князева Вера Петровна
Корытова Валентина Егоровна
Костина Агния Петровна
Легкова Елена Владимировна
Линцевич Николай Григорьевич
Лукашенко Антонина Ивановна
Лысова Анна Поликарповна
Малыгина Лилия Васильевна
Метлина Людмила Федоровна
Морозова Валентина Ивановна
Никифорова Евгения 

Тимофеевна
Павлихин Олег Алексеевич
Полякова Лидия Григорьевна
Поспелова Людмила Андреевна
Потанина Людмила Борисовна
Слеутенко Нонна Викторовна
Соболева Антонина Михайловна
Федорова Лидия Петровна
Фролов Анатолий Степанович
Шумилова Александра 

Васильевна
Яковлева Вера Ивановна
Якушенкова Мария Андреевна
75 лет
Андросенко Елена Павловна
Астафьев Александр 

Михайлович
Быковская Валерия 

Владимировна
Венкова Рина Александровна
Галенко Ариадна Владимировна
Городецкий Роберт 

Шимшонович
Дементьев Евгений 

Александрович

Дорошин Валентин Васильевич
Дугина Раиса Сергеевна
Ефимова Валентина Сергеевна
Иванова Антонина Ивановна
Иванова Валентина Ефимовна
Каменкова Наталия Борисовна
Кивель Владимир 

Константинович
Киссина Мария Абрамовна
Кожухова Нина Николаевна
Копейкина Валентина 

Викторовна
Королев Александр Григорьевич
Краснов Анатолий Иванович
Крученкова Тамара Васильевна
Куркова Галина Андреевна
Лагун Станислав Иосифович
Мамлеев Альберт Ибрагимович
Огарев Валерий Яковлевич
Озерников Марк Михайлович
Омельченко Валентин 

Сергеевич
Панова Раиса Александровна
Попов Сергей Артемьевич
Сазонова Валентина Ивановна
Смирнов Виктор Степанович
Соколов Анатолий Иванович
Тамбовцева Элла Николаевна
Татарчук Анатолий Алексеевич
Торубара Надежда Алексеевна
Федорова Людмила Ивановна
Филарина Мария Сергеевна
Фролова Людмила Яковлевна
Фур Лидия Александровна
Хабоша Татьяна Александровна
Черепанов Михаил Матвеевич
Янгулова Валентина Петровна
Януварова Галия Толгатовна

Назло рекордам

Что ничуть не умаляет заслуги Козин-
цева. Шекспир оставил универсальную 
матрицу, которая заполняется духом 
эпохи и, главное, национальным духом. 
Фильм Козинцева – о человеке, который 
в терзаниях и сомнениях доказывает са-
мому себе, что он имеет право на посту-
пок. Есть такой мотив у Шекспира? Несо-
мненно. Можно ли делать его главным? 
Безусловно. Но можно и не делать. На 
то и Шекспир, чье величие целиком не 
охватить и масштаб личности аршином 
не измерить – сам себе явление и кон-
текст.

У Козинцева – русский Гамлет, за ко-
торым вековая традиция мучительного 
умствования, высокого словоговоре-
ния.

Несколько лет назад показалось, что 
страна стала иной: способной на посту-
пок, и этот Гамлет превратится в  пре-
красный музейный экспонат. Но теперь 
все меньше сомнений, что именно ко-
зинцевский Гамлет по-прежнему живо 

актуален. «Шекспир,  – говорил Козин-
цев,  – дает нам крупным планом испы-
тания человека и как бы с панорамной 
широтой показывает движение исто-
рии».

Черно-белый фильм великого ре-
жиссера – истинное произведение 
искусства, с  хорошо продуманными 
мизансценами, с  тщательно выстро-
енными интерьерами, впечатление от 
которых дополняют и усиливают таин-
ственные ритмы музыки Шостаковича. 
Надо было бы хорошо знать русский 
язык, для того чтобы оценить во всей 
полноте перевод Бориса Пастернака, 
но даже непривычное иностранное ухо 
может почувствовать его красоту.

Козинцев не остался абсолютно ве-
рен тексту: он свободно обращался 
с отдельными сценами, переставляя их. 
Знаменитое «Быть или не быть?» дается 
как внутренний монолог, Гамлет произ-
носит его, обратившись лицом к морю.

Пересматривая «Гамлета» в  наши 
дни, понимая, как он был ко времени 
в 1960-е годы (со всеми своими смысла-
ми и подтекстами), отмечаешь и многое 

в визуальной структуре, например: об-
раз народа, пребывающего за стенами 
королевского замка,  – убогость, несо-
вершенство, покорная обреченность, 
вся эта антиэстетическая фактура, что 
ассоциируется с  фильмами Алексея 
Германа, снятыми позже. Гамлет стал на-
стоящим «оттепельным манифестом». 
В этом протестном герое увидели себя 
60-десятники – рефлексирующие ин-
теллигенты и интеллектуалы, свобод-
ные от соцреалистических установок.

Чуть позже Смоктуновский еще раз 
вернулся к  принцу датскому в  кино. 
Режиссер Эльдар Рязанов, к  слову, не-
любимый ученик Козинцева  – с  трудом 
уговорил его согласиться на роль Юрия 
Деточкина в  фильме (ставшем культо-
вым) «Берегись автомобиля» (1966 г.), где 
был эпизод  – шутливая отсылка к  «Гам-
лету». Чудаковатый Юрий Деточкин 
боролся с  несправедливостью весьма 
экстравагантно: воровал автомобили у 
тех, кто неправедными путями разбо-
гател, а вырученные деньги направлял 
в детские дома. В этом персонаже легко 
угадывались черты благородного раз-
бойника Робин Гуда и, несомненно, Гам-
лета  – странного и вроде бы немного 
сумасшедшего, как и Деточкин. Ведь, как 
считал Козинцев, «для Шекспира всегда, 
в  каждой пьесе, быть сумасшедшим  – 
значит получать привилегию говорить 
правду, жесткую и нелицеприятную о 
подлости карьеристов и льстецов».

После «Гамлета» Григорий Козинцев 
не смог расстаться с  миром Шекспира. 
В 1970 году он снял «Короля Лира», свою 
последнюю работу в кино.

«ОТТЕПЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ» КОЗИНЦЕВА«ОТТЕПЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ» КОЗИНЦЕВА

Интересные факты

– Ради съемок в  «Гамлете» Иннокентий 
Смоктуновский ответил отказом на целый 
ряд предложений об участии в фильмах, в том 
числе от главной роли в  «Андрее Рублеве» 
Анд рея Тарковского и роли Андрея Болконс-
кого в «Войне и мире» Сергея Бондарчука.

– В 1966  году Лоренс Оливье (Laurence 
Olivier) в разговоре со Смоктуновским о «Гам-
лете» поинтересовался: «Сколько вам лет?» 
Иннокентий Михайлович ответил: «42  года». 
«О, успел»,  – сказал англичанин.  – «Повезло! 
Потом сердце не выдерживает такой на-
грузки…»

– Музыку к  спектаклю Григория Козинце-
ва «Гамлет» в Театре имени Пушкина написал 
Дмитрий Шостакович. Когда режиссер присту-
пил к  работе над фильмом по этой пьесе, он 
хотел использовать уже сочиненный Шоста-
ковичем материал, записав его в новой аран-
жировке. Узнав об этом, композитор заявил: 
«Ни одной ноты из этой музыки я не возьму!..» 
И написал для картины новую музыку.

– Юрий Толубеев, сыгравший Полония, 
в этой же роли выходил на сцену Театра имени 
Пушкина в спектакле «Гамлет», поставленном 
Козинцевым в 1954 году. – Фильм Козинцева – 
семнадцатая по счету экранизация «Гамлета» 
в мировом кинематографе.

– В Ленинграде премьерный показ состо-
ялся 17 апреля 1964 года.

– Старая печать, поступившая в  храни-
лище в 1964 году, демонстрировалась на экра-
нах 500 раз, новая версия 250.

– В настоящее время «Фильмофонд» хра-
нит пять копий фильма.

Окончание. Начало на стр. 7

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Санкт-Петербург-
ская детская школа искусств №  3» объявляет 
прием детей на обучение.

Прием документов с  5  мая 2015  года с  16  до 
20  часов по адресу: Кондратьевский проспект, 
дом 66, корпус 2.

Приемные испытания: 25 мая 2015 года
Справки по телефонам: 291-09-91, 291-01-09, 

291-09-90. Подробная информация о школе на 
сайте: www.school-of-arts.ru

Анастасия Вертинская в роли Офелии

Иннокентий Смоктуновский в роли Гамлета


