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В редакцию нашей газеты посту-
пило «Открытое письмо» жителей 
округа, которых без преувеличения 
шокировал новый облик железнодо-
рожной станции Пискаревка. Публику-
ем «крик души» без купюр.

«Уважаемая редакция! Через нашу 
любимую газету “Пискаревка” хотим об-
ратиться к  представителям власти и ру-
ководству Октябрьской ж/д.  Мы крайне 
возмущены тем, что старейшая железно-
дорожная станция изменилась до неузна-
ваемости.

Вокзал Пискаревки поменял свой цвет! 
“Классический” образец стиля модерн XX 
века, выполненный из красного кирпича, 
превратился в  нелепую имитацию совет-
ской постройки благодаря тому, что исто-
рический фасад был выкрашен краской 
белого и серого цветов!

Железнодорожная станция Пискарев-
ка пусть и скромная, но все же драгоцен-
ность в  архитектурном ансамбле памят-
ников истории и культуры, расположен-
ных в  округе. Нам есть чем гордиться. 
Здесь находятся такие объекты культур-
ного наследия, как дореволюционные 
корпуса Железнодорожной больницы, 
которую архитектор Герман Теофилович 
Рудцкий возвел в  стиле русского класси-
цизма, а также больницы Петра Великого, 
построенной в  память дня основания 
Санкт-Петербурга и по сей день являю-
щейся уникальным, не имеющим анало-
гов в мире, проектом.

Немногие знают, но ветка Финляндской 
железной дороги, проложенная к  Пи-
скаревке в  начале XX века, создавалась 
и ради этих больниц в  том числе. В годы 
Первой мировой войны по ней достав-
ляли раненых.

Увы, время не пощадило памятник 
культуры. И сейчас станция Пискаревка 
не может похвастаться изысканностью 
внутреннего убранства: потрескавшиеся 
потолки, от стен веет серостью и безыс-
ходностью, лавочки  – пристанище лиц 
без определённого места жительства. Не-
смотря на это, снаружи она по-прежнему 
оставалась истинной аристократкой, не 
скрывающей своего дворянского проис-
хождения. Испортить общее впечатле-
ние не могли даже плотно окружающие 
ее продуктовые павильончики и забега-
ловки типа “шаверм”.

И вдруг станцию Пискаревка выкра-
сили в  белый, серый и алый цвета. Это 
было подобно грому среди ясного неба! 
Теперь она смотрится типовой техни-
ческой советской постройкой из сили-
катного кирпича: безвкусно и дешево! 
К слову, такие же “дизайнерские” мета-

морфозы произошли и с  вокзалом со-
седней станции Кушелевка.

Не понятно, чем вызваны эти измене-
ния, то ли искаженным представлением о 
“прекрасном”, то ли тем, что кто-то в оче-
редной раз, не подумав, ”побежал впе-
реди паровоза”. Однако подобное прене-
брежение к  памятнику архитектуры нам 
кажется возмутительным и даже кощун-
ственным!

Убедительно просим руководство 
Октябрьской железной дороги прислу-
шаться к  мнению истинных ценителей, 
радеющих за сохранение культурного на-
следия, и вернуть историческому вокзалу 
первоначальный облик!».

С уважением, 

инициативная группа жителей 

муниципального образования 

Пискаревка

Событие месяца

Открытое письмо жителей Открытое письмо жителей 
МО Пискаревка!МО Пискаревка!

Вокзал железнодорожной станции “Пискаревка” до  и после
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3 Молодежь Пискаревки ударила 
велопробегом по городским дорогам

В июльские выходные ребята из Молодежного совета МО Писка-
ревка вновь ударили велопробегом по дорогам Петербурга. На этот 
раз они совершили вечерний вояж по Калининскому району. Меро-
приятие было направлено на развитие велоспорта в нашем городе и 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

Отправной точкой путешественников стала площадь Ленина у Фин-
ляндского вокзала. Завершилось велотурне у станции метро «Акаде-
мическая». Разумеется, в пути все участники неукоснительно соблюда-
ли правила дорожного движения для двухколесного транспорта.

Велосипед, по мнению Алексея Курлова, председателя Молодеж-
ного совета Калининского района и депутата МО Пискаревка, лучший 
способ приобщить сверстников к занятиям спортом, так как необхо-
димо развивать культуру здорового образа жизни.

Ребята планируют регулярно устраивать велопробеги. И пригла-
шают всех желающих присоединиться к этой увлекательной прогулке. 
Следующий вояж состоится уже в августе.

Следите за информацией, которая регулярно обновляется на стра-
ничке Молодежного совета «ВКонтакте», а также на сайте МО Писка-
ревка: mo-piskarevka.spb.ru.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКАРЕВКИ

2 На пороге юбилея – 
Калининский район 
отпраздновал 
79-й день рождения

4  июля в  Муринском парке отметили 
День рождения Калининского района. 
С  праздником жителей района поздравил 
глава администрации Евгений Моторин.

В этот день, по традиции, на сцене перед 
жителями выступили лучшие творческие 
коллективы, представляющие Дом моло-
дежи, подростково-молодежные клубы и 
культурный досуговый центр района. Все 
пришедшие на праздник смогли увидеть 
красочное представление, которое изоби-
ловало музыкальными и цирковыми номе-
рами, а также индийскими танцами.

Перед жителями района выступили ансамбль «Играй, гармонь Калининская», коллектив индийского 
танца «Диваданс», вокальный дуэт «Созвездие», театральная студия «Балагуры», цирковая студия «Колесо», 
государственный ансамбль «Барыня» и многие другие.

Жители района не поленились и пришли 
на праздник целыми семьями. Занятие по 
душе здесь мог найти себе каждый. Гостей 
праздника развлекали на нескольких инте-
рактивных площадках, взрослые соревно-
вались в  меткости, дети рисовали цветным 
песком. И все без исключения, посетили ми-
ни-зоопарк, где можно было не только уви-
деть, но и погладить некоторых животных.

В финале праздника гости стали свидете-
лями грандиозной реконструкции одного 
из эпизодов сражения по дороге на Берлин, 
которое произошло в апреле 1945 года.

Фото пресс-службы администрации Ка-
лининского района.

1 Глава Калининского района наградил 
медалистов Пискаревки 2015 года!

Что для вас значит получить медаль? Отвечают выпускники Брюсовской гимназии

Софья Челыше-
ва: «Многие мои 
сверстники убе-
ждены, что право 
быть медалистом 
дает много привиле-
гий, уважение окру-
жающих и внутрен-
нюю гордость. Во 
многом они правы, 
но что стоит за этим? 

Оставим ежедневный труд и старания, без 
которых это почетное звание недоступно, 
это еще и ответственность. Ответствен-
ность за свой статус, нужно, так сказать, 
“держать марку”, постоянно оправдывать 
ожидания родителей и учителей. Во мно-
гом вся школа надеется на тебя, и спра-
виться с  этим давлением порой бывает 
очень сложно. Более того, непросто каж-
дый день думать об учебе, когда многие 

твой сверстники проводят время с друзь-
ями, развлекаются и отдыхают. Быть ме-
далистом – безусловно, гордость, но не 
стоит забывать, что это еще и постоянная 
борьба с самим собой, самовнушение – “Я 
должна”, “Я хочу”».

Игорь Попов: 
«Для меня получить 
медаль означает, 
прежде всего, до-
стичь поставленной 
мной цели. Также 
медаль является 
особым напомина-
нием тех усилий, 
которые пришлось 
приложить мне, 
моим родителям и 

моим учителям. Это своего рода гордость 
и знак отличия от других».

Елизавета Ни-
колаева: «Быть ме-
далистом  – значит 
быть лучшим. Так 
нам говорят учи-
теля, сотрудники 
роно, родители... 
Но, как мне кажется, 
это далеко не по-
казатель собствен-
ного превосходства 
над одноклассника-
ми и другими знакомыми сверстниками. 
Быть медалистом – это быть заинтересо-
ванным не только в самом обучении, но 
и в  его уровне, понимать, что по твоим 
силам держать планку на должной вы-
соте, на желанной высоте. Быть медали-
стом  – это однажды понять, что многие 
твои усилия обязаны приносить пользу, 
оттого и стоит их прикладывать, порой 

превозмогая себя и выкладываясь на 
“полную”. Медалист может быть и не луч-
шим, но всегда имеющим за плечами то, 
чем сможет гордиться, несмотря ни на 
какие аргументы в противовес. Медаль – 
это знак почета и заслуженного уваже-
ния».

Екатерина Са-
занова: «Я училась 
в  школе не ради 
медали, просто ста-
ралась. Но полу-
чить награду за мои 
труды было очень 
приятно. Очень на-
деюсь, что эта ме-
даль поможет мне 
осуществить свою 

мечту – поступить в СПбГУ и стать биоло-
гом».

Лучшие выпускники школ Калинин-
ского района получили почётные знаки 
за особые успехи в  учебе. Торжествен-
ная церемония награждения прошла 
25 июня в концертном зале «У Финлянд-
ского вокзала».

Получает такую высокую награду да-
леко не каждый учащийся, а только те 
молодые ребята, которые окончили 
школу с отличием по всем предметам.

В этот день  в адрес выпускников зву-
чали самые тёплые слова и поздравле-
ния. Со сцены с  напутствием к  медали-
стам обратился глава администрации 
Калининского района – Евгений Алексан-
дрович Моторин: «Ни для кого не секрет, 
что наша система образования является 
одной из ведущих, потому эта награда, 
на мой взгляд, очень достойная и значи-
мая».

Знак «За особые успехи в обучении» – 
награда действительно весомая, но это 
лишь символ успеха. Раньше выпускни-

ки-медалисты получали преимущество 
при поступлении в  вузы. Им достаточно 
было сдать один экзамен на пять. Теперь 
всё сложнее: многие абитуриенты будут 
подавать документы одновременно в не-
сколько учебных заведений.

МО Пискаревка может гордиться сво-
ими выпускниками. Вновь отличились 
ребята из Брюсовской гимназии. Рекорд 
прошлого года по числу медалистов 
(9  человек) побить не удалось, на этот 
раз результаты оказались гораздо скром-
нее – четыре человека. Что, однако, не 
умаляет заслуги ребят. Медалистами 
ГОУ № 192 в 2015 году стали выпускники: 
Елизавета Николаева, Софья Челышева, 
Игорь Попов и Екатерина Сазанова.

От всей души поздравляем ребят и 
желаем серьезных успехов во взрослой 
жизни!

Всего в этом году памятные знаки по-
лучили 117  медалистов Калининского 
района! Ф
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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!

Экомобиль будет ждать вас

28 августа с 18:00–19:00 

по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку, 

опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

Опека и попечительство

Дворы Пискаревки преображаются
В МО Пискаревка продолжается ком-

плексное благоустройство дворов, которое 

проводится в рамках годовой адресной про-

граммы. Напомним, в 2015 году в нее вошли 

три объекта, расположенные по адресам: ул. 

Брюсовская, д. 11, пр. Науки, д. 79, корп. 1; ул. 

Руставели, 2. Кроме того, в  планах местной 

администрации асфальтирование внутри-

квартальных проездов на Меншиковском 

пр., д. 15, корп. 1–2 и д. 17 и на улице Руставе-

ли, д. 2 и д. 16.

В настоящее время почти завершены ра-

боты по адресу: ул. Брюсовская, д. 11. Искус-

ство возможного – замысел в идеале, искус-

ство действительного – замысел в  исполне-

нии, то есть уже законченное произведение, 

выставляется на суд строгих критиков. На 

Брюсовской улице сотрудниками отдела бла-

гоустройства был создан настоящий детский 

уголок, уютный и светлый, где малыши смо-

гут интересно и весело проводить время.

Игровой комплекс порадует всех люби-

телей полазать и повисеть вниз головой. 

Новенькое оборудование сверкает и пере-

ливается на солнце яркими красками. Жиз-

нерадостный дизайн каждого элемента, вы-

полненного из экологически чистого мате-

риала, дарит только положительные эмоции.

Первое, на что обращаешь внимание, по-

падая на площадку, это фантастическая гор-

ка-куб. Она будто сошла со страниц книги 

Кира Булычева о приключениях Алисы Се-

лезневой. Кажется, что сейчас откроются 

створки пластиковых иллюминаторов, и мы 

увидим знаменитую «гостью из будущего», а 

также ее верных друзей  – инопланетянина 

Громозеку и котенка Рррр – археолога с пла-

неты Брастак.

Эффективный и безопасный многофунк-

циональный спортивный комплекс порадует 

юных любителей активных игр. Здесь можно 

«ходить на руках», висеть на турнике, ла-

зать по канату и шведской стенке, укреплять 

мышцы, занимаясь на гимнастических коль-

цах.

Песочный город «Хуторок» ждет в  гости 

самых маленьких жителей. Очарователь-

ную башню-домик с  двухскатной фанерной 

крышей дополняет теневой навес в  виде 

подсолнуха. Песочница по сей день оста-

ется самым востребованным местом на дет-

ской площадке для всех малышей незави-

симо от возраста. Они и сегодня стремятся 

к ней, вооружившись ведерками, лопатками 

и формочками. В нашей песочнице детишки 

могут строить дома и сказочные замки, со-

оружать горы, овраги и даже русла рек, иг-

рать в  кухню  – лепить пирожки, тортики и 

печенья, а потом угощать ими друзей в баш-

не-домике и, конечно, рисовать палочкой, 

создавая картины на золотом песке.

Заслуживает внимания и горка «Мишут-

ка». Борта, стартовая площадка и ступени 

выполнены из влагостойкой фанеры. Скат 

горки имеет зону торможения, а также на 

линии соскока вертикальный сход, который 

позволяет ребенку беспрепятственно стано-

виться на ноги.

Рядом с желтым медвежонком располага-

ются балансирные качели «Весы», качалки на 

пружине «Лошадка» и «Солнышко», а также 

мини-беседка «Цветок». Здесь в спокойствии 

и тишине можно почитать какую-нибудь ув-

лекательную книжку, например, «Приключе-

ния Буратино».

Детская площадка на Брюсовской уже 

ждет маленьких гостей. Какие сюрпризы 

вам приготовили сотрудники отдела бла-

гоустройства МО Пискаревка на проспекте 

Науки и улице Руставели, мы пока раскры-

вать не будем. Скажем лишь, что работы по 

благоустройству территории идут там пол-

ным ходом. В ближайшее время вы сможете 

по достоинству оценить их творческую фан-

тазию.

Мнение жителей всегда учитывалось в ра-

боте. Так, на Меншиковском проспекте, д. 

5  корп. 3  по просьбе местных атлетов был 

установлен турник.

Дворы возвращают нас в  сказку, в  мир 

детства. Именно здесь мы живем, творим, 

дышим и радуемся каждый день. Сидя на 

лавочке, слушаем шум ветра и восхищенно 

смотрим на деревья, которые почти заде-

вают небо. Наблюдаем за тем, как играют и 

растут наши дети. Пока есть двор, уютный, 

зеленый, благоустроенный с чудесными пло-

щадками и аккуратными дорожками, в душе 

будет жить то время, когда мы безогово-

рочно верили в чудо.

За работой
Светлана Георгиевна Борисова житель-

ница дома №  11  корпус 2  по улице Брю-
совской. Объектив репортерского фото-
аппарата запечатлел пенсионерку за ра-
ботой. Она благоустраивала палисадник 
под окнами своей квартиры. Совсем скоро 
участок преобразится. Здесь появятся 
цветущие кусты шиповника и прекрасные 
многолетние растения. Дорогие жители, 
спасибо вам за то, что делаете наш округ 
красивее!

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

В последнее время ситуация с  усынов-
лением в  Петербурге начала меняться 
в  лучшую сторону. Приемными родителя-
ми становятся не только бездетные пары. 
Детишек-сирот усыновляют семьи, в кото-
рых уже есть один или два ребенка. Оди-
нокие граждане тоже не являются исклю-
чением. Это не может не радовать.

Уважаемые жители МО Пискаревка!
Орган опеки и попечительства мест-

ной администрации информирует вас о 
возможности стать опекунами или по-
печителями, приемными родителями, 
усыновителями.

Если у вас есть возможность, а глав-
ное, желание взять детей на воспита-
ние в  семью, просим обращаться в  от-
дел опеки и попечительства муници-
пального образования Пискаревка по 
адресу: Санкт-Петербург, Пискаревс-
кий проспект, д. 52, тел.: 298-38-55. Мы 
будем рады с вами сотрудничать!

Анти-хит-парад Пискаревки
Уважаемые жители МО Пискаревка! В на-

шей социально-сатирической рубрике мы 
продолжаем публиковать фотографии ав-
томобилей, чьи владельцы без стеснения 
ставят своих «железных коней» на газоны. 
К сожалению, с наступлением летнего пе-
риода нарушителей меньше не стало. По 

итогам двух месяцев: июнь–июль 2015 года 
«лучшее» место для парковки, по мнению 
сотрудников местной администрации МО 
Пискаревка, было выбрано владельцами 
вот этих автомобилей.

К нарушителям закона уже приняты ад-
министративные меры воздействия.  На-

помним, что за парковку на газонах для 
физических лиц предусмотрен штраф в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей.

Чей «железный конь» окажется «антиге-
роем» следующего номера газеты и попа-
дет в чарты нашего непопулярного хит-па-
рада, покажет время. 

На злобу дня

ул. Руставели, д. 10пр. Науки, д. 77, корп. 2 Лабораторный пр., д. 27
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ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА: 
«КОГДА Я ВСПОМИНАЮ БЛОКАДУ…»

Когда я вспоминаю блокаду, мне стано-
вится очень холодно и голодно.

Родилась я 15 сентября 1938 года в Ин-
ституте имени Мечникова (тогда 2-й Меди-
цинский институт). Семья наша проживала 
по адресу: Ключевая улица, д. 18, квартира 
№ 21. Это был дом, в котором жили работ-
ники Машиностроительного завода №  7 
(сейчас завод «Арсенал»).

На заводе трудились мои родители. 
Папа, Иванов Петр Михайлович, 1907 года 
рождения, работал формовщиком в  цехе 
№ 14 с 24 июня 1936 года до самой смерти. 
Он умер 10 января 1942 года и похоронен 
на Богословском кладбище в братской мо-
гиле.

Лето 1941  года мы с  мамой проводили 
в Тверской области у ее родителей. 20 ав-
густа 1941 года папа прислал телеграмму: 
«Срочно приезжайте. Завод эвакуируют 
в Красноярск». Начались сборы со слезами 
бабушек,   дедушек, так как мама была бе-
ременна, на восьмом месяце.

Когда наш поезд подъезжал к  Ма-
лой Вишере, начался обстрел. Раздалась 
команда: «Всем срочно в укрытие». А кру-
гом открытая местность, поля морков-
ные... Все бегут. Бежим и мы. Мама прячет 
меня в  междурядья и прикрывает сверху 
собой. Фашистские самолеты постреляли 
и улетели, видимо, их настигали наши са-
молеты.

Приехали в город. Папа встретил нас на 
вокзале и сказал, что завод эвакуируют, а 
литейный цех № 14, цех непрерывной ра-
боты, остается в Ленинграде. Так мы оказа-
лись в блокаде.

Поскольку папа жил без нас, его пере-
вели на казарменное положение, он ра-
ботал и жил на заводе, там же, в столовой, 
питался.

Дома никаких запасов продуктов не 
было. Сентябрь 1941  года. Помню, я гуля-
ла возле дома. У парадной стояла ванна, 
наполненная водой. Я играла там с пласт-
массовой лодочкой. Помню, как хотелось 
кушать. Мама варила манную кашу. Я об-
лизывала тарелку со всех сторон и каждый 
свой пальчик.

Дальше... Дальше провал в памяти.
Папе трудно было ходить на завод: го-

лод, опухшие ноги. Его бригадир Алек-
сандр Поляков предложил нашей семье 
перебраться поближе к  заводу и жить 

с его семьей на Кондратьевском проспек-
те, д. 48, в квартире № 2 на втором этаже. 
В этой квартире умер мой папа 10 января 
1942 года.

Был очень морозный январь. Папа 
уже не мог двигаться. Лежали в  кровати 
втроем: папа, я и маленькая сестричка Та-
мара, укрывшись двумя ватными одеяла-

ми. Мамы дома не было. Она уходила на 
работу, на Минеральную улицу в  один из 
отделов завода «Арсенал». Папа сказал: 
«Доченька, обними меня и поцелуй, я уми-
раю». Так не стало папы.

Мама вместе со своей сестрой помыли, 
одели папу и на санках отвезли на Бого-
словское кладбище. Могильщики говорят 
маме: «Дай буханку хлеба  – похороним 
в  могиле». На что мама ответила: «У меня 
нет столько хлеба, у меня две малолетние 
девочки дома голодные».

После смерти папы мамин крестный за-
брал нас к себе на Бармалееву улицу и по-
селил в кочегарке. Там было тепло и была 
вода.

Когда мама уходила отоваривать кар-
точки, она затепливала лампаду и остав-
ляла кусочек хозяйственного мыла (при-
манку от крыс). Приходилось накрываться 
одеялом с головой, потому что крысы бе-
гали по нам, как лошади.

В начале февраля от голода умер мамин 
брат, Шульчин Александр Иванович, мой 
крестный. Он все время просил маму пой-
мать хотя бы воробушка. Но никаких птиц 
не было. В феврале умерла моя маленькая 
сестричка Тамарочка. Оба они, мой крест-
ный и сестричка, похоронены на Серафи-
мовском кладбище.

Папин брат, Иванов Михаил Михайло-
вич, всю войну служил в  Кронштадте мо-
ряком. Он остался жив.

Мамин крестный стал уговаривать маму 
эвакуироваться. Уговаривал долго, ведь 
прибавили хлебную пайку, и мама коле-
балась, надеясь на дальнейшее улучше-
ние. Наконец, она решилась, и 28  марта 
1942  года мы эвакуировались по Дороге 
жизни к дедушке и бабушке в тверскую де-
ревеньку.

Наступила самая счастливая пора мо-
его детства. Мы прожили там до августа 
1945 года.

По возвращении в Ленинград в 1945 году 
пришла пора идти в школу. Мама вышла за-
муж. Мы жили на Пушкинской улице. Я учи-
лась в школе № 212 на Лиговском проспек-
те. После школы училась в техникуме, рабо-
тала и окончила институт.

Моя взрослая жизнь прошла в  центре 
города, а в  1965  году я снова вернулась 
в свой Калининский район, где живу до сих 
пор.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Эту уникальную открытку военной 
поры принесла в  редакцию житель-
ница Пискаревки Евгения Самуиловна 
Самовер. Пятнадцатилетней девчон-
кой она работала в  госпитале в  бло-
каду. Один из бойцов, за которым уха-
живала совсем юная девушка, позже 
прислал ей открытое письмо с Ленин-
градского фронта. Единственное… 
Она сохранила его как память о войне 
и том солдате…
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ПОТСДАМСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

17  июля 1945  года состоялась Берлинская (Потс-
дамская) конференция глав правительств СССР, США 
и Великобритании.

В ней приняли участие от СССР И.В. Сталин, от США 
Г. Трумэн и от Великобритании У. Черчилль.

На повестке дня конференции стояли важные для 
послевоенного времени вопросы, обсуждение кото-
рых позволило решить следующие проблемы:

• уничтожение германских монополий;
• демилитаризация Германии;
• наказание военных преступников и создание ме-

ждународного трибунала;
• четырехстороннее (СССР, США, Великобритания 

и Франция) управление Берлином и Германией;
• определение западных границ, в  том числе пе-

редача Кёнигсберга и прилегающих к  нему районов 
Восточной Пруссии Советскому Союзу.

Было подписано соглашение о получении репара-
ции, по которому каждая из четырех стран решала 
данный вопрос в зоне своей оккупации.

Ленинградская битва 
в мировой истории

Книгу с таким названием издало 
СПГКУ «Пискаревское мемориаль-
ное кладбище». В сборник вошли 
материалы и статьи научно-прак-
тической конференции, посвя-
щенной 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов 
и 55-летию открытия мемориаль-
ного комплекса.

По мнению организаторов, проведение подобных сим-
позиумов, а также издание сборника должно, прежде 
всего, способствовать сохранению памяти великого по-
двига народов, победивших фашизм, повысить интерес 
граждан к военной истории; воспитать чувства гордости 
у молодежи за подвиги старшего поколения, за свое Оте-
чество. Не менее важной составляющей является проти-
водействие попыткам фальсификации исторических сра-
жений в ходе Великой Отечественной войны, укрепление 
роли и значения Ленинградской битвы в мировой исто-
рии в сознании ныне живущих и будущих поколений.

Основными тематическими направлениями публика-
ций, вошедшими в книгу стали: «Вооруженные силы на за-
щите Ленинграда»; «Фронт и тыл. Город – фронту»; «Жизнь 
в блокадном Ленинграде»; «Духовное наследие. Увекове-
чение памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны».

Примечательно, что свою лепту в общее дело внесло 
и муниципальное образование Пискаревка. Глава округа 
Вера Сергеева на страницах издания представила про-
ект «От 60-летия к 70-летию Победы по материалам серии 
книг “Память сердца” (2005–2015 гг.)».

ГАНГУТСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Северная война между Россией и Швецией продолжалась 
с 1700 по 1721 год. Одним из важнейших этапов борьбы за 
выход к Балтийскому морю была кампания 1714 года и, пре-
жде всего, Гангутское сражение. Россия намеревалась окон-
чательно овладеть Финляндией, занять Аландские ост-
рова и в случае отказа шведского правительства заклю-
чить мир на выдвинутых ею условиях, перенести войну на 
территорию Швеции.

Гангут – полуостров в Финляндии (ныне Ханко), у кото-
рого 26–27 июля 1714 года произошло морское сражение 
между русским флотом под командованием адмирала 
Ф.М. Апраксина и царя Петра I (99 галер) и шведским фло-
том вице-адмирала Г.  Ватранга (15  линейных кораблей, 
3 фрегата и 11 других судов). В мае 1714 г года русские га-
леры отправились к Аландским островам для высадки де-
санта. Но у Гангута путь им преградил шведский флот под 
командованием вице-адмирала Ватранга.

Апраксин не решился на самостоятельные действия 
ввиду серьезного превосходства шведов в силах (прежде 
всего, в артиллерии) и доложил о сложившейся ситуации 
царю. Тот прибыл к  месту действия 20  июля. Осмотрев 
местность, Петр велел устроить в  узкой части полуост-
рова (2,5 км) переволоку, чтобы перетащить по ней часть 
своих судов на другой берег в  Рилакс-фьорд и ударить 
ими оттуда в тыл шведам. Стремясь пресечь этот маневр, 
Ватранг направил в Рилакс-фьорд 10 судов под командо-
ванием контр-адмирала Н. Эреншельда.

26  июля 1714  года наступило 
безветрие, которое лишило швед-
ские парусные корабли свободы 
маневра. Петр воспользовался 
этим. Его гребная флотилия обо-
шла на веслах флот Ватранга и 
блокировала в  Рилакс-фьорде 
суда Эреншельда. На предложе-
ние сдаться шведский контр-ад-
мирал ответил отказом. Тогда 
27 июля 1714 года в 2 часа дня рус-
ские галеры атаковали шведские 
корабли в  Рилакс-фьорде. Первая 
и вторая фронтальные атаки были 
отражены орудийным огнем шве-
дов. В третий раз галеры сумели, 
наконец, вплотную приблизиться 
к  шведским судам, сцепились 
с  ними, и русские моряки броси-
лись на абордаж.

После безжалостной схватки 
флагманский корабль шведов  – 
фрегат «Элефант» («Слон») был 
взят на абордаж, и остальные все 
10  судов сдались. Эреншельд пы-
тался спастись на шлюпке, но был 

пойман и захвачен в плен. Шведы потеряли 361 чел. уби-
тыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены. Русские 
потеряли 124 чел. убитыми и 350 чел. ранеными. Потерь 
в кораблях у нас не было.

Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а рус-
ские заняли остров Аланд. Этот успех значительно укре-
пил позиции русских войск в Финляндии. Гангут – первая 
крупная победа русского флота. Она подняла дух войск, 
показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но 
и на море. Все участники сражения были награждены ме-
далями с надписью «Прилежание и верность превосходит 
силно» в честь битвы при Гангуте. Петр I за успешное руко-
водство баталией был произведен в вице-адмиралы.

В Гантутском морском сражении была одержана первая 
крупная победа молодого Российского флота, имевшая 
большое военно-политическое значение. Русский флот 
нанес поражение сильнейшему в  то время шведскому 

флоту, который до Гангута не знал неудач. Победа у мыса 
Гангут явилась следствием длительной и упорной работы 
Петра I и его сподвижников над созданием русского на-
ционального флота, без которого невозможно было ре-
шить задачи обороны страны, возвратить исконно рус-
ские земли в Прибалтике, добиться выхода к берегам Бал-
тийского моря и «прорубить окно в  Европу». Успешные 
действия русского флота обеспечили движение нашего 
войска в Финляндии и создали условия для перенесения 
военных действий на территорию Швеции.

Гангутская победа является при-
мером искусного использования 
галерного флота в  условиях фин-
ляндского шхерного театра, где не 
мог найти широкого применения 
парусный флот. Тщательная под-
готовка, решительные действия и 
высокие боевые качества русских 
матросов и офицеров, тактическое 
мастерство командования флотом 
позволили добиться победы над 
шведами. Петр I высоко оценил 
победу русского флота у Гангута, 
приравняв ее к виктории под Пол-
тавой в 1709 году.

9  сентября 1714  года в  Петер-
бурге состоялись торжества по 
случаю Гангутской виктории. По-
бедители прошли под триумфаль-
ной аркой. На ней красовалось 
изображение орла, сидевшего на 
спине у слона. Надпись гласила: 
«Русский орел мух не ловит».

В результате Гангутской победы 
русский флот установил полное 
господство в Финском заливе.

День Военно-морского флота России
В последнее воскресенье июля в  России отмечают День военно-морского флота. По давней традиции 

в Санкт-Петербурге состоится большой парад кораблей Ленинградской военно-морской базы. В истории на-
шей страны немало страниц, рассказывающих о военно-морских баталиях, завершившихся блестящей побе-
дой русского оружия. Мы решили вспомнить об одном из таких знаковых сражений – Гангутском!

Воспитание патриотизма

Цитата месяца:

«Петербург – морская столица России. С на-
шего города началась и продолжается 
славная история Российского флота – ис-
тория знаменитых морских побед, великих 
географических открытий, новых торговых 
путей и экономических связей.  Более трех 
столетий Северная столица является храни-
тельницей лучших флотских традиций.
Сегодня Санкт-Петербург продолжает вно-
сить достойный вклад в  обороноспособ-
ность российского флота.  В нашем городе 
сосредоточена большая часть отечествен-
ного судостроения. С петербургских судо-
верфей сходят современные высокотех-
нологичные корабли.  Образовательные 
учреждения  передают весь накопленный 
военно-морской опыт новому поколению 
моряков,  готовят высококвалифицирован-
ные кадры для флота».

В.С. Макаров, 

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

«Петтербу
шего го
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Проблема Заметки городского собаковода
Зачем люди заводят собак?

С появлением ребёнка на свет окру-
жающие его люди стараются развивать 
в  нём такие чувства, как любовь, состра-
дание, забота о том, кто нуждается в  по-
мощи. Большинство людей понимает, что 
лучше и быстрее малыш усвоит это, если 
в семье рядом с ним будет расти четверо-
ногий друг.

Становясь взрослее, мы хотим, чтобы 
наш питомец был не простой собакой, а 
непременно породистой. Для одних чет-
вероногий друг повод для гордости, для 
других защитник, ну, а для третьих объект 
самоутверждения, как, например, пре-
стижный внедорожник или последняя мо-
дель мобильного телефона.

В пожилом возрасте мы мечтаем, чтобы 
какое-нибудь живое существо скрасило 
наше одиночество.

Это только малая часть причин, по кото-
рым люди, живущие в больших городах, за-
водят собак. И статистика показывает, что 
нас, собаководов, становится все больше.

Чем кормить питомца, когда проводить 
вакцинацию – все эти проблемы отходят 
на второй план, когда домашний любимец 
всего за 3–6 месяцев из милого пушистого 
комочка превращается в  молодого кра-
сивого пса внушительных размеров. И ты 
понимаешь, что для прогулок не всегда 
ухоженного «газончика» у дома ему мало, 
тем более что при каждом выгуле ты ло-
вишь на себе неодобрительные взгляды 
соседей.

Почему негде гулять 
с собакой?

Начинаешь искать, где в  твоём микро-
районе расположены специализирован-
ные площадки для выгула собак, но не 
найдя подходящей – идёшь в  близлежа-
щий сквер или парк. Благо таких мест на 
территории Калининского района в  отли-
чие от некоторых других районов города 
пока достаточно. В нашем округе вла-
дельцы животных облюбовали Пискарев-
ский и Пионерский парки.

Однако первое, что ты видишь при 
входе в парк, выписку из распоряжения 

Комитета по благоустройству и дорож-
ному хозяйству Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 29 декабря 2004 г. № 310-р «О 
Правилах охраны и использования парков, 
садов, скверов, бульваров, детских и спор-
тивных площадок» п. 2: «На территории са-
дов, парков, скверов запрещается выгули-
вать собак и других домашних животных».

А хочешь прогуляться со своим четве-
роногим другом по аллеям парка, будь 
добр соблюсти все правила, установ-
ленные ст. 8_1  Закона Санкт-Петербурга 
№ 273–70 от 2010 года.

ДЛЯ СПРАВКИ
Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 

№ 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

(Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 
12 мая 2010 года) (с изменениями и дополнениями)

Раздел II. Особенная часть
Глава 2. Административные правонарушения, по-

сягающие на общественный порядок, общественную 
безопасность и общественную нравственность (ст.ст. 
6–8_5)

Статья 8_1. Нарушение правил содержания собак
1. Допущение нахождения и (или) выгул собак гра-

жданами (владельцами либо лицами, осуществляющи-
ми выгул собак):

– в общес твенных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, без по-
водка и (или) без намордника;

– на всех  видах общественного транспорта (транс-
порта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения без специальной сумки (контейнера) или без 
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 сан-
тиметров, без поводка и (или) без намордника;

– на детс ких и спортивных площадках, на террито-
риях, прилегающих к  детским и образовательным уч-
реждениям, а также к  учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления;

– в места х проведения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в  размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

Статья 33. Непринятие владельцем животного мер 
по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения 
экскрементами животного

Непринятие владельцем животного мер по уборке 
территории Санкт-Петербурга от загрязнения экскре-
ментами животного влечет наложение администра-
тивного штрафа в  размере от пятисот до трех тысяч 
рублей.

Перенимаем опыт соседей

А что если вместо запрета взять и обо-
рудовать в  парках отгороженные благо-
устроенные места для раздельного выгула 
маленьких и больших собак, установить 
стойки для пакетов с  мусором, чтобы хо-
зяева могли убирать за своими питомца-
ми. По этому пути давно идут наши бли-
жайшие скандинавские соседи.

Так в Хельсинки проблему выгула собак 
решили за 10 лет.

По данным Департамента по стро-
ительству Хельсинки, сейчас в  разных 
районах столицы Финляндии организо-
вано более 80 дог-парков – огороженных 
участков земли, где можно бесплатно 
выгуливать собаку без поводка. То есть 
практически все жители столичного ре-
гиона имеют такой парк в  шаговой до-
ступности от своего дома. Дог-парки ого-
рожены, высота ограды – не ниже 1,25 
м. Входная калитка закрывается засовом 
или оборудована вертушкой, чтобы со-
бака случайно не выскочила. Некоторые 
парки имеют насыпную основу из песка. 
И везде растут сосенки и березки, стоят 
скамеечки, и обязательно есть в наличии 
пластиковые пакеты для собачьего туа-
лета и урны.

Решение проблемы

Кто-то скажет, что эта затея с созда-
нием площадок «псу под хвост», где 
взять деньги на создание таких универ-
сальных площадок? Отвечу скептикам, 
а откуда берутся средства на приведе-
ние в  порядок других объектов благо-
устройства, в том числе и дорог? Только 
из налогов.

Хочешь иметь четвероного друга и тре-
бовать, чтобы для него были созданы ком-
фортные условия для его существования 
в большом городе, – плати. Но это уже сов-
сем другая история, о которой мы погово-
рим в следующих выпусках газеты.

В заключение хочется отметить, что 
определённые сдвиги в решении данной 
проблемы в Калининском районе в целом 
и на территории муниципального образо-
вания Пискарёвка, в частности, есть. Бла-
годаря активной гражданской позиции 
депутата МО Маргариты Олеговны Ор-
линской удалось создать отличную кино-
логическую площадку для дрессировки 
собак в  Пискарёвском парке по адресу: 
улица Печорская, д. 10. Кроме того, здесь 
проводят различные спортивные сорев-
нования с участием домашних любимцев. 
Также создана площадка специально для 
выгула питомцев на углу улицы Верности 
и Меншиковского проспекта.

Возможно, в  скором времени наши 
четвероногие друзья смогут на законных 
основаниях резвиться на благоустроен-
ной территории во всех парках округа, 
не создавая неудобств ни отдыхающим 
с детьми, ни пожилым гражданам.

А.Б. Титов, 

главный специалист 

местной администрации

Последствия фиктивной регистрации иностранных граждан
Практически все иностранные 

граждане, постоянно прожива-
ющие в  Российской Федерации, 
должны в  течение семи рабочих 
дней встать на учет по месту пре-
бывания.

Также иностранный гражда-
нин для оформления докумен-
тов на осуществление трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации обязан 
представить в ФМС документы о 
постановке на учет по месту пре-
бывания.

Вместе с  тем, основанием для 
учета по месту пребывания явля-
ется временное фактическое на-
хождение иностранного гражда-
нина в месте, не являющемся его 
местом жительства.

В связи с  этим иностранные 
граждане, желающие на закон-
ных основаниях находиться и 

работать на территории Россий-
ской Федерации, ищут граждан, 
в  том числе через специальные 
агентства, постоянно проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации и желающих высту-
пить в  качестве принимающей 
стороны.

Однако, в  случае, если ино-
странный гражданин не прожи-
вает по адресу, указанному при-
нимающей стороной для учета 
по месту пребывания, то данная 
постановка на учет является фик-
тивной.

Ответственность за фиктив-
ную постановку на учет ино-

странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации установлена 
ст. 322.3 УК РФ и предусматривает 
наказание вплоть до трех лет ли-
шения свободы.

Тем не менее примечанием 
к вышеуказанной статье преду-
смотрено, что от уголовной от-
ветственности освобождается 
лицо, способствовавшее рас-
крытию данного преступления, 
а именно путем самостоятель-
ного обращения в  территори-
альные органы ФМС сведений 
о фиктивности постановки на 

учет иностранного гражда-
нина.

Также в  ФМС следует обра-
титься в случае, если в почтовый 
ящик приходят уведомления о 
постановке на учет иностранных 
граждан по адресу вашего про-
живания, хотя никакие действия 
по этому вопросу вами не пред-
принимались и иностранные гра-
ждане по месту вашей регистра-
ции не проживают.

Помощник прокурора 

Калининского района 

Санкт-Петербурга

юрист 3-го класса 

К.С. Кармачев

Актуальная тема

Вот так выглядит обычная площадка для выгула маленьких собак в сквере в центре Хельсинки

Профилактический рейд 
в Пионерском парке
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Кронштадт: путешествие в сказку
Кронштадт долго оставался вопло-

щением ускользающей мечты – остров 
Котлин вечно маячил на горизонте, но 
без особого приглашения в  закрытый 
военный город не пускали. Сейчас туда 
может приехать любой желающий, мо-
рем или сушей, по дамбе. Это дорога 
в сказку, романтическую и немного пе-
чальную. Туда и отправились жители 
муниципального образования Писка-
ревка.

Экскурсионный автобус тронулся в путь 
под проливным дождем. Но чем ближе 
к  Кронштадту подъезжали путешествен-
ники, тем светлее становилось небо. Гид 
Елена Георгиевна Коршакова сразу на-
строила всех на позитивный лад. Ее рас-
сказ начался с истории Кронштадта.

По преданию в  1703  году, по взятии 
крепости Ниеншанц, Петр I, осматривая 
устье Невы, заметил на острове Ретузари 
отряд шведов и приказал Меншикову вы-

гнать их оттуда. При приближении русских 
шведы кинулись к рыбачьим лодкам, оста-
вив русским в качестве трофея котел, в ко-
тором варили себе пищу. Отсюда остров, 
лежащий в  30  км к  западу от Петербурга, 
получил название Котлин, а в  гербе го-
рода Кронштадта появилось изображение 
котла.

Почти сто лет Россия была отрезана 
от выхода в Балтийское море. Но и в этот 
период не прекращалась борьба за воз-
вращение земель, захваченных шведами. 
Только Петр I в ходе начавшийся Северной 
войны, после ожесточенных боев, ранней 
весной 1703 года сумел выйти в устье реки 
Невы. Там он заложил крепость и город, 
будущую столицу Российской империи. Ка-
жется, сама природа создала остров Кот-
лин для защиты устья Невы от вражеских 
кораблей. Петр I повелел построить фор-
тификационное сооружение на северной 
оконечности мели прямо в воде, чтобы ее 

орудия надежно прикрывали проход из 
Финского залива к Петербургу.

18 мая 1704 года состоялось освещение 
новой крепости, названной Кроншлотом. 
Под защитой грозных пушек крепости рос 
и развивался Кронштадт – крупнейший 
военный и коммерческий порт России на 
Балтике, начальный и конечный пункт всех 
кругосветных плаваний, один из главней-
ших центров судостроения и судоремон-
та, город мореплавателей, флотоводцев, 
исследователей новых земель, изобрета-
телей и ученых. С первого же дня своего 
существования Кронштадтская крепость 
стала неприступной твердыней. Огром-
ную роль сыграл город и в деле обороны 
Ленинграда в  годы Великой Отечествен-
ной войны.

Увлеченные рассказом путешествен-
ники не заметили, как прибыли в  Форт 
Константин. Он входит в  число самых 
крупных артиллерийских фортификаци-

онных сооружений, защищающих гавани 
Кронштадта с юга. Зимой 1808 года в связи 
с  началом военных действий английского 
флота в Балтийском море Морское ведом-
ство приняло решение «построить бата-
рею в два яруса для 45 пушек». Весной на 
отмели в  северной части кронштадтского 
рейда установили деревянные срубы, ко-
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Уважаемые читатели! Описанием военного пе-
риода жизни мы завершаем публиковать цикл мате-
риалов, посвященных истории одной из старейших 
больниц – императора Петра Великого. Она была по-
строена в память дня основания Санкт-Петербурга и 
по сей день является уникальным, не имеющим ана-
логов в мире, проектом.

Несмотря на различные трудности блокадного города во 
2-м ЛМИ продолжали учиться несколько групп студентов. 
К марту 1942 года их число увеличилось, так как молодым 
специалистам, пропустившим занятия по болезни (вслед-
ствие холода и голода), была предоставлена возможность 
сдачи зачетов по специальному графику – и не только в ин-
ституте, но и на дому у преподавателей.

В 1942 году, в самое тяжелое блокадное время, в инсти-
туте были проведены два набора студентов – 200 человек 
в июне и 250 в ноябре. В июне и октябре этого же года по-
лучили дипломы врача соответственно 62  и 150  выпуск-
ников. В приказе № 190 от 10 октября 1942 года отмеча-
лось: «Новый отряд молодых советских врачей 39 выпуска 
2  ЛМИ, получив образование в  сложнейшей обстановке 
героического города Ленина, вступает в  сплоченные 
ряды медработников нашей великой Родины. Несмотря 
на все трудности, связанные с  блокадой: авиабомбарди-
ровками, артобстрелами, 150  товарищей успешно спра-
вились с  овладением в  полном объеме всеми основами 
медицинской науки, умело сочетая учебу с активной ра-
ботой в лечебных, санитарных учреждениях города и ко-
мандах МПВО…».

Торжества, посвященные выпуску врачей, были сняты 
на кинопленку и показывались в  кинотеатрах Ленинграда. 
«Медицинская газета» опубликовала статью заместителя 
ректора 2-го ЛМИ профессора Я.З. Матусевича, которую при-
водим почти полностью.

Выпуск врачей в осажденном городе

Еще один отряд наших питомцев заканчивает государ-
ственные испытания и получает дипломы врачей. Это будет 
выпуск, небывалый в  истории медицинского образования. 
В суровых условиях осажденного города 2-му Медицинско-
му институту удалось подготовить очередной отряд моло-
дых советских врачей.

Ни каникул, ни отпусков не было. 1 августа без переры-
ва начался новый учебный год. Студенты только что пере-
шли на 4-й курс и должны были за два семестра овладеть 
объемом знаний 4-го и 5-го курсов мирного времени. По-
этому учебный план был сжат и исключительно насыщен. 
Занятия начались точно в  срок и не прекращались весь 
год ни на один день.

С сентября город был блокирован. Враг решил задушить 
Ленинград костлявой рукой голода. Весь коллектив инсти-
тута жил интересами Великой Отечественной войны, кров-
ными делами своего родного и любимого города.

Когда напряжение на фронте ослабевало, преподаватели 
и студенты возвращались и продолжали занятия с удвоен-
ной, утроенной энергией. Занимались и во время многочис-
ленных воздушных тревог, во время бомбардировки с воз-
духа и обстрелов вражеской дальнобойной артиллерии.

Началась длинная, многоснежная, суровая зима 1941–
1942 года. Прекратилось трамвайное движение – основ-
ная клиническая база института оказалась отрезанной от 
города. В метели и лютый мороз ходили студенты и препо-
даватели на занятия в клиники, покрывая в день 15–20 км. 
Затем была найдена другая клиническая база, в  центре 
города. Немцы часто обрушивали на этот объект бомбы 
и потому постоянно клинические отделения постоянно 
перемещались. В конце концов, они ушли в  подвалы и 
бомбоубежища. Выключили центральное отопление. Тем-
пература падала до 7–10  градусов ниже нуля. В клинике 
инфекционных болезней из-за холода нельзя было разде-
вать больных, а в прозекторских трупы так замерзали, что 
их порой нельзя было вскрывать.

В бомбоубежищах и подвалах занимались и писали ис-
тории болезни при тусклом свете коптилок. Мерзли руки 
и застывали чернила. Тяжело было и в  общежитиях. Фа-
шистские стервятники разрушили несколько флигелей, 
а в  оставшихся зданиях вылетели стекла, но студенты 
упорно овладевали наукой, жадно вслушиваясь в каждое 
слово преподавателя. Они шли на консультации, заполня-
ли прозекторские, операционные, учебные музеи, орди-
наторские. Истинные патриоты, они хотели стать полно-
ценными, настоящими врачами.

Из ударной группы будущих врачей, прошедших испы-
тание зимы, особенно выделяются несколько передовых 
людей. Они будут, несомненно, отличными врачами, орга-
низаторами здравоохранения. Это т. Пирогова, в прошлом 
военфельдшер подводной лодки Краснознаменного Бал-
тийского флота, т. Балахнина – акушерка, сталинская стипен-
диатка т. Цымберг, бывшие сестры тт. Горлина и 
Пашуто, тт. Быховский и Нежинский, уже рабо-
тавшие в качестве врачей квартирной помощи.

По уровню теоретических знаний и практи-
ческим навыкам новый отряд врачей заслу-
женно займет почетное место в славной когор-
те советских медицинских работников».

Академик З.Г. Френкель в своих «Автобиогра-
фических записках…» отмечал: «Много раз для 
того, чтобы попасть на кафедру или на лекцию 
в Мечниковскую больницу или на Очаковскую 

улицу <…> приходилось преодолевать пешком путь более 
в  10  км (и столько же обратно). По возвращении пешком 
19  декабря в  морозный вечер почувствовал головокруже-
ние и на время потерял сознание. Отлеживался на снегу. 
Через несколько часов дошел до дома. Потерял более 20 кг 
веса. Весь день, вечер и ночь чувство голода. Впервые ощу-
щение безысходности. Не выжить. Но это так безнадежно 
мучительно и деградирующе унизительно – плакать. Завтра 
25 декабря. Если доживу, будет мне 72 года…».

Администрация 2-го ЛМИ делала все возможное, чтобы 
облегчить жизнь студентов и преподавателей. На первом 
этаже павильона 26 была организована столовая, в которой 
по продовольственным карточкам могли питаться сотруд-
ники института и больниц, а также студенты. Меню столовой 
состояло из дрожжевого супа, соевой каши, запеканки из ду-
ранды и хлеба. Все ослабленные студенты были объединены 
в так называемую «мечниковскую группу», для которой заня-
тия проводились только на территории больницы.

В основу данной статьи легла уникальная моногра-
фия, которую составили профессор А.В. Шабров и про-
фессор В.П. Романюк.

Клуб путешественников

Этот день в истории

8 июля 1709 года – Русская армия Петра I 

разбила шведскую армию короля Карла XII 

в Полтавском сражении

13 июля 1728 года – Русский мореплаватель 

Витус Беринг отпра-

вился в плавание с 

Камчатки на север 

для открытия про-

лива между Аме-

рикой и Россией

Директор института доц. Р.И. Меерович вручает Л.С. Гординой диплом врача 
с отличием, 1942 год

Окончание см. на стр. 8
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Поздравляем юбиляров июля!
90 лет
Абрамова Вера Александровна
Бабарыкина Марфа Акимовна
Григорьева Надежда Павловна
Коротченко Петр Ильич
Кузнецов Юрий Николаевич
Макарова Нина Алексеевна
Тихомирова Маргарита Николаевна
Фадюхина Клавдия Михайловна

85 лет
Вахненко Вера Петровна
Козинец Зинаида Семеновна
Копилова Вера Романовна
Лазарева Нина Николаевна
Петленок Роман Петрович
Пименова Нина Сергеевна
Сидорцева Людмила Николаевна

Синякова Лидия Николаевна
Сокрушалова Екатерина Федоровна
Тельных Эльвира Павловна
Филимонова Зинаида Антоновна

80 лет
Акимова Гертруда Петровна
Андреева Ольга Павловна
Бегунова Таисия Михайловна
Бобрус Владимир Викторович
Вилкова Тамила Васильевна
Виноградов Геннадий Иванович
Винокурова Ирина Михайловна
Грязнова Мария Андреевна
Дворцова Надежда Ивановна
Дмитриева Валентина Алексеевна
Зинченко Людмила Ивановна

Калошина Анна Андреевна
Келлер Людмила Адольфовна
Комлева Евгения Дмитриевна
Комова Эльвира Эмильевна
Лабзов Алексей Александрович
Овсова Вера Филатовна
Осидак Владимир Игнатьевич
Паскина Зинаида Ивановна
Перфилова Тамара Константиновна
Рахнова Александра Григорьевна
Романов Сергей Васильевич
Семенова Зинаида Александровна
Семенова Инна Федоровна
Смирнова Евгения Николаевна
Стоялова Любовь Моисеевна
Титова Галина Александровна
Федотова Антонина Павловна

Шевцова Мария Петровна
Шевченко Галина Сергеевна

75 лет
Андреева Евгения Викторовна
Антонова Клавдия Федоровна
Вовненко Зоя Константиновна
Горобцов Николай Григорьевич
Демидкина Светлана Сергеевна
Доброхотова Маргарита Алексеевна
Дроздов Станислав Георгиевич
Еремеева Татьяна Владимировна
Ерохин Виктор Константинович
Зайцева Раида Дмитриевна
Зимарева София Яковлевна
Зимина Валентина Николаевна
Каныгина Нина Васильевна
Капустина Ольга Николаевна

Коношенко Валентина Федоровна
Косырева Маргарита Александровна
Кузнецова Анна Федоровна
Кузнецова Рима Ивановна
Кузнецова Римма Васильевна
Кузьмин Василий Иванович
Масленникова Жанна Николаевна
Милова Зинаида Васильевна
Мышалова Лариса Михайловна
Родичев Николай Михайлович
Солдатенкова Людмила Михайловна
Ткаченко Валентина Дмитриевна
Филиппова Лидия Михайловна
Филиппова Людмила Викторовна
Чекунова Маргарита Александровна
Шевченко Владислав Данилович

торые были засыпаны камнем. На этом ос-
новании, возвышавшемся на 1,5 метра над 
уровнем ординара, начали строительство 
деревянной батареи, которая получила 
название «Двойная Южная» и была воору-
жена двадцатью пятью 36-фунтовыми, две-
надцатью 30-фунтовыми пушками и двена-
дцатью единорогами. Гарнизон состоял из 
250 человек. Николай I после своего посе-
щения батареи повелел переименовать её 
в  форт «Константин» в  честь своего сына 
великого князя Константина Николаевича.

Сильный ветер сбивал путешественни-
ков с  ног. Но потрясающий вид, открыва-
ющийся на Финский залив с его фортами, 
в  числе которых красивый и мощный  – 
«Александр I»  – единственный сохранив-
шийся образец многоярусной архитек-
туры, доками и фарватером, того стоил!

Экскурсанты осмотрели пороховые по-
греба, побывали в  казарменном корпусе 
форта Константин.

Город встретил путешественников 
ослепительным солнцем, теплом и улыб-
кой. Без промедления они отправились 
на прогулку в сопровождении гида Елены 
Георгиевны, которая сразу предупредила, 
что пешеходная экскурсия по Кронштадту 
будет долгой. Картины истории оживали 
на глазах.

Сначала гости побывали на месте, где 
некогда стоял собор апостола Андрея Пер-
возванного – выдающийся памятник архи-
тектуры русского классицизма (заложен 
в 1805 году). Особенную известность при-
обрел благодаря деятельности св. Иоанна 
Кронштадского, служившего в этом храме 
53 года. В советское время (1932 год) собор 
был снесен. На его месте установили па-
мятный знак, на котором высечено: «Пусть 
камень сей вопиет к сердцам нашим о вос-
становлении поруганной святыни».

Далее экскурсионная группа переме-
стилась в  Безымянный переулок. На этой 
крошечной улице располагалось всего 
два дома, купцов Никитина и Зеленого. 
Именно здесь был установлен тот самый 
знаменитый котел – символ Кронштадта, о 
котором говорилось ранее.

Не прошли путешественники и мимо 
Дерева желаний. Этот забавный памятник 
в  виде добродушного чугунного дерева 
с  большим ухом был установлен в  честь 
300-летия города. Елена Георгиевна пре-
дупредила: прежде чем загадать жела-
ние, нужно попасть монеткой в  совиное 
гнездо на верхушке. Это оказалось сде-
лать не так-то просто. Но все же несколь-
ким счастливчикам Пискаревки удалось 
шепнуть на ушко Дереву о своих сокро-
венных мечтах.

Экскурсия переместилась в Петровский 
парк. На его месте раньше было обширное 
болото, поросшее камышами. Все измени-
лось с началом строительства Губернских 
домов и Петровского дока. В парке нахо-
дится монумент, воздвигнутый во славу 
основателя крепости – царя Петра I. Он 
был создан по повелению императора 
Николая I. Автором памятника стал моло-
дой французский архитектор Теодор-Жо-
зеф-Наполеон Жак. Скульптура необычна 
тем, что император предстает перед нами 
в полный рост и пешим. Исполненный ве-
личия, он опирается своей шпагой на флаг 
побежденного врага.

Прогулялись мимо входа в  Адмирал-
тейские верфи, полюбовались Голланд-
ской кухней, расположившейся на берегу 
Итальянского пруда, откуда открывается 
чудесный вид на Купеческую гавань.

Елена Георгиевна показала экскурсан-
там уникальное гидротехническое соору-
жение  – знаменитый сухой Петровский 
док. Новаторство идеи Петра состояло 
в том, чтобы осушать бассейн не выкачкой, 
а самотеком, для чего был вырыт овраг 
уровнем значительно ниже. В Петровском 
доке могли одновременно встать на ре-
монт свыше десятка судов.

Экскурсия завершилась на Якорной 
площади. Здесь располагается знамени-
тый монумент  – памятник вице-адмиралу 
С.О.  Макарову работы скульптора Шерву-
да. Выдающийся российский флотоводец 
героически погиб на мостике «Петропав-
ловска», подорвавшегося на мине 31 марта 
1904  года недалеко от Порт-Артура. Па-
мятная  доска гласит: «В 1911 году камень 
этот, по Высочайшему повелению, поднят 
из воды на рейде Штандарт и передан для 
сего памятника».

Апофеозом стало посещение Морского 
Никольского собора. Долгое время он 
считался главной святыней военно-мор-
ских сил страны. Храм был заложен по 
указу императора Николая II в  1903  году 
в  честь 200-летия русского флота. Его 
возводил выдающийся зодчий Василий 
Косяков. По инженерному замыслу храм 
повторял архитектурный облик собора 
Святой Софии в Константинополе, тем са-
мым подчеркивая связь России с Византи-
ей. Многие сюжеты в храме посвящались 
жизни святителя Николая Чудотворца, 
покровителя моряков и путешественни-
ков. Фрески органично переплетались 
с  мозаичным орнаментом. Потрясающее 
впечатление производил иконостас из 
белого мрамора тонкой ажурной резьбы 
работы скульптора Николая Попова. Пол 
был устлан мелкой крошкой в  медной 
оправе и украшен мозаичными фигурами 
рыб, медуз, изображениями морских ра-
стений и кораблей.

В 1913  году шедевр зодчества освятил 
сам Иоанн Кронштадский в  присутствии 

императорской семьи. На мраморных ме-
мориальных плитах высекли имена 12 ты-
сяч моряков, погибших при исполнении 
служебного долга. Богослужения в  со-
боре велись до 1927 года, а уже в 1929-м, 
когда начались гонения на веру, храм 
закрыли и разграбили. Памятные доски 
приспособили для хозяйственных нужд. 
Фрески на стенах замазали штукатуркой 
и покрыли масляной краской. В 2002 году 
главную святыню военно-морского 
флота, пережившую столько потрясений, 
наконец, вернули Русской православной 
церкви. Началась масштабная рекон-
струкция. На основе архивных материа-
лов удалось полностью воссоздать текст 
и внешний вид памятных мемориальных 
досок. Реставраторам потребовалось 
больше 10  лет, чтобы убрать все следы 
«сталинского ампира». Никольскому со-
бору было возвращено византийское ве-
личие.

Высотная доминанта всего Невского 
фарватера – медный купол с  позолочен-
ным орнаментом из якорей и спасатель-
ных кругов, как и прежде, виден с  любой 
точки Финского залива.

На обратном пути жители обсуждали 
все, что увидели и услышали в этот день, 
делились впечатлениями и не уставали 
благодарить гида Елену Георгиевну Кор-
шакову за чудесный рассказ. Экскурсия 
оставила неизгладимый след в  душе. 
Каждый захотел вернуться в  город-
сказку…

Кронштадт: путешествие в сказку
Окончание. Начало см. на стр. 7

Ребята из Молодежного 
совета МО Пискаревка по-
бывали на выставке «Рос-
кошь северного сада» в  Эк-
споцентре. Это своего рода 
демонстрация достижений 
петербургских цветоводов, 
на ней представлены более 
600  сортов пионов, лилий, 
ирисов и красивоцветущих 
многолетников, выращенных 
в  садах и опытных питомни-
ках на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. Уникальность вы-
ставки заключается в одновременном представлении исключительного количества 
цветов, разнообразных по своей окраске и форме.

Фото месяца


