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Накануне Дня знаний ребята из Молодежного совета 
МО Пискаревка устроили замечательный праздник для 
детишек из ДОУ № 101.

Мальчишек и девчонок, которые в  этом году идут 
в  первый класс, ждала развлекательно-познавательная 

интерактивная игра. Ребята отправились в  заниматель-
ное путешествие в  «Страну Знаний». Строгие экзамена-
торы приготовили для пока еще дошколят тематические 
задания. Малыши отвечали на каверзные вопросы по 
математике, природоведению, называли буквы алфа-
вита и считали. Не секрет, что знания – река, по которой 
мы плывем всю жизнь. И свое начало она берет именно 
в  детском саду. От того, какой образовательный фунда-
мент в познании мира был заложен в дошкольном учре-
ждении опытными воспитателями, зависит то, насколько 
легко ребенок будет учиться в начальной школе.

Ребята не подвели своих педагогов, со всеми зада-
ниями справились успешно и легко. И с  чувством вы-
полненного долга перешли к  активным играм. Моло-
дежь Пискаревки, решив вспомнить детство, активно 
их в  этом поддержала. На детской площадке царило 
веселье. Участники всех возрастов изображали «мор-
ские фигуры», играли «в ручеёк», «день-ночь», «горячую 
картошку».

С малышами из ясельной группы ребята из Молодеж-
ного совета делали утреннюю зарядку, лепили куличи-
ки, водили хороводы и танцевали.

Праздник удался на славу! Впереди еще один, самый 
главный – 1  сентября! Звенит звонок – приглашает на 
урок!

Цитата месяца:

«Петербургская школа всегда считалась образцом 
российского образования. На протяжении трех столетий 
в  Северной столице трудились знаменитые ученые, ис-
следователи, педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и 
научный потенциал успешно реализует новое поколение 
талантливых учителей и наставников. Власти города уде-
ляют первостепенное внимание развитию системы обра-
зования, возрождению престижа профессии учителя.

В новом учебном году желаю школьникам и студентам 
прилежной учебы, достижения поставленных целей, пе-
дагогам и родителям – крепкого здоровья и оптимизма, 
мудрости и терпения».

В.С. Макаров, 

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

Цит

«Петер

На заметку

Исторически в  России 
не все учебные заведе-
ния начинали  учебный 
год  1  сентября. Напри-
мер, во времена Петра  I 
в некоторых школах и 
гимназиях обучение на-
чиналось в конце августа, 
середине сентября или 
октября, сельские школы 
грамоты начинали рабо-
тать с 1 декабря.

Одним из создателей 
праздника считается  за-
служенный учитель 
школы РСФСР  Федор 
Федорович Брюховец-
кий. Официально «День 
знаний» был учреждён 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
№  373–11 от 15  июня 
1984  года «Об объявле-
нии 1 сентября всенарод-
ным праздником  – Днем 
знаний», который допол-
нил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
№  3018-Х «О празднич-
ных и памятных днях» от 
1  октября  1980  года  но-
вым праздничным днём.
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ЗВЕНИТ ЗВОНОК – ПРИГЛАШАЕТ НА УРОК!ЗВЕНИТ ЗВОНОК – ПРИГЛАШАЕТ НА УРОК!
Вот и наступил новый учебный год! 1 сентября – 

это День знаний, начало «новой жизни» для многих 
детей. Праздник первого звонка. Самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые переступил школьный 
порог. Это – праздник для первоклашек и первокурс-
ников. И те, и другие вступают в  совершенно новую 
жизнь. Потому этот день для них один из самых вол-
нующих и запоминающихся. Это праздник преподава-
телей, учителей, родителей. Каждый раз, 1  сентября, 
мы радуемся, глядя на нарядных и весёлых девчонок 
и мальчишек, спешащих в школу с огромными букета-
ми цветов. Да, 1 сентября – праздник для всех! В этот 
день мы вспоминаем, как когда-то сами впервые шли 
в школу, испуганно держась за теплую и такую надёж-
ную мамину руку. Как недавно и как давно это было… 

Депутаты МО Пискаревка
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2 Общественное 
признание нашло 
своих героев

21  августа в  Правительстве Ле-
нинградской области (Суворовский 
пр., 67) состоялась торжественная 
церемония награждения участни-
ков конкурса «Общественное при-
знание». Он проводится с 2014 года 
Северо-Западным институтом 
управления (филиал РАНХиГС) в це-
лях повышения роли и значения 
института местного самоуправле-
ния, а также развития социальной 
сферы муниципальных образова-
ний.

Напомним, МО Пискаревка на 
конкурсе представляли три депута-
та: Виктория Евдокимова  – дирек-
тор СПб ГБУ «КСОН Калининского 
района», Маргарита Орлинская  – 
председатель общественной ор-
ганизации «Санкт-Петербургский 
кинологический центр» и Алексей 
Курлов – председатель Молодеж-
ного совета Калининского района. 
Их кандидатуры для участия в кон-
курсе выдвинула инициативная 
группа жителей МО Пискаревка.

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям:

• «С ДОБРОТОЙ К ЛЮДЯМ» (му-
ниципальное хозяйство и системы 
жизнеобеспечения);

• «ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕ-
НИЕ» (образование, здравоохране-
ние, культура, спорт, молодежная 
политика, социальная защита насе-
ления);

• «ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ СТАРО-
СТА» (успешные инициативы, под-
держка сельского населения, работа 

по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления поселения).

• «ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛО-
ДЕЖЬ» (инициативы и проекты му-
ниципальных служащих, выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, сельских старост в  воз-
расте до 30 лет, послужившие успеш-
ному решению социально значимых 
вопросов).

На конкурс было подано 22  за-
явки. Решением Экспертного совета 
Виктория Евдокимова победила 

в номинации «С добротой к людям». 
Маргарита Орлинская и Алексей 
Курлов стали лауреатами конкурса 
в  номинациях «Общественное слу-
жение» и «Инициативная молодежь», 
соответственно.

В основном конкурсанты прибыли 
на награждение из Ленинградской 
области. Санкт-Петербург представ-
ляли четыре человека, три из которых 
депутаты МО Пискаревка. Больше 
всего заявок поступило для участия 
в номинации «Сельский староста».

Победителей и лауреатов кон-
курса наградил вице-губернатор 
Ленинградской области Николай 
Емельянов. В своем выступлении он 
отметил: «Так устроена наша жизнь, 
кто-то помогает людям, а кто-то 
в этой помощи отчаянно нуждается. 
Сегодня здесь присутствуют те, кто, 
не жалея сил и личного времени, по-
могает людям, взаимодействует со 
всеми ветвями власти, стремясь сде-
лать эту помощь более эффективной. 
Ваша настоящая работа – залог ус-
пеха в будущем. Ведь именно сейчас 
делаются определенные шаги, чтобы 
управленческая деятельность стала 
максимально эффективной».

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКАРЕВКИ
1 В парке им. академика Сахарова почтили память жертв атомных 

бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки

9  августа 2015  года в  парке 
им. академика Сахарова у па-
мятника «Колокол мира» со-
стоялась торжественно-траур-
ная церемония, посвященная 
70-й годовщине атомной бом-
бардировки Нагасаки.

В церемонии приняли уча-
стие: первый заместитель 
главы администрации Кали-
нинского района Сергей Ти-
мофеев; генеральный консул 
Японии в  Санкт-Петербурге 
Ёсихиро Ямамура; председа-
тель правления Санкт-Петер-
бургской ассоциации между-
народного сотрудничества 
Маргарита Мудрак, предста-
витель Комитета по внешним 
связям города, глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева, уча-
щиеся школ и неравнодушные жители.

Япония приложит все усилия для того, 
чтобы избавить мир от ядерного оружия. 
Об этом, выступая на церемонии в  па-
мять о жертвах атомной бомбардировки 
городов Хиросимы и Нагасаки, заявил 
генеральный консул Ёсихиро Ямамура. 
«Наша страна  – единственная, постра-
давшая от удара ядерным оружием,  – 
сказал он. – И мы полны решимости при-
ложить все усилия для достижения мира 
без ядерного оружия».

В память о погибших заместитель 
главы Калининского района Сергей Ти-
мофеев и генеральный консул Японии 
в  Санкт-Петербурге Ёсихиро Ямамура 
традиционно прозвонили в колокол.

Напомним, этот памятник  – подарок 
японского консульства  – установили 
27 лет назад. «Колокол мира» (точная ко-

пия колокола «Ангел», изготовленного 
известным  в Японии  деятелем  культуры 
и искусства, колокольным мастером, 
скульптором Мацуока Кунити, найден 
в  шестистах метрах от места взрыва 
ядерной бомбы в  развалинах католи-
ческого храма в  Нагасаки) установили 
9 августа 1988 года в Пионерском парке 
(сейчас  – парк им. академика Сахарова). 
Этот памятник был передан в дар городу 
на Неве от жителей Нагасаки как особый 
знак преклонения и уважения перед му-
жеством людей, переживших 900  дней 
блокады и не сломленных врагом.

Проект памятного знака, установлен-
ного в  Санкт-Петербурге, разработан 
в  9-й мастерской ЛенНИИпроекта под 
руководством архитектора Б.А.  Избор-
ского. На гранитном трехступенчатом 
основании на четырех металлических 

стойках, символизирующих звонницу, 
подвешен бронзовый колокол. Над ним – 
скульптура журавля. В нижней части 
гранитного основания  – полированные 
доски с  текстом на японском и русском 
языках.

Участники церемонии возложили 
цветы и тысячу бумажных журавликов 
счастья к  памятнику «Колокол мира». 
Японский журавлик «цуру» – символ дол-
голетия и счастливой жизни. Существует 
легенда, согласно которой, если сложить 
тысячу («сенбазуру» (senbazuru)) таких 
журавлей, исполнится желание. История 
эта началась в 1945 году, когда японской 
девочке Садако было 2  годика, на её 
родной город Хиросиму  упала ядерная 
бомба. Спустя 10  лет  девочка заболела 
лучевой болезнью. Однажды подруга, 
навещая её в  больнице, принесла с  со-

бой лист позоло-
ченной бумаги и 
сделала из него 
журавлика. Она 
рассказала Са-
дако старинную 
японскую леген-
ду: тот, кто сложит 
1000  бумажных 
журавликов, по-
лучит от судьбы 
в  подарок одно 
желание – длин-
ную жизнь, изле-
чение от болезни 
или травмы, и его 
принесёт в  клюве 
журавль. Садако 
складывала птиц, 
сколько хватало 
сил, из любой бу-

маги, которую смогла найти, но успела 
сделать лишь 644 журавлика. 25 октября 
1955 года девочки не стало. Ее друзья за-
кончили работу.

В результате американских бомбарди-
ровок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 
1945 года жертвами, по разным оценкам, 
стали от 150 тыс. до 250 тыс. человек.

Бей, колокол Нагасаки! Бей, колокол Нагасаки! О страшной и бессмысленной 
атомной бомбе, отнявшей наших родных и близких и наше здоровье. Звучи, 
колокол Нагасаки! Звучи, колокол Нагасаки! И разнеси наши молитвы от края и до 
края Земли. 

Поздравляем всех участников и номинантов конкурса 
«Общественное признание» и желаем успехов в дальнейшей работе!

Историческая справка

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
(6  и 9  августа 1945  года, соответственно)  – единст-

венные в  истории человечества два примера бое-
вого применения ядерного оружия. Осуществлены 
вооружёнными силами США на завершающем этапе 
Второй мировой войны с  целью  ускорить капитуля-
цию Японии в рамках тихоокеанского театра военных 
действий Второй мировой войны.

Ранним утром 6 августа 1945 года силы японской ПВО 
заметили приближение к  Хиросиме небольшой группы 
боевых самолетов США, однако командование приняло 
решение не осуществлять их перехват. В результате аме-
риканский бомбардировщик B-29  «Enola Gay» («Энола 
Гэй») под управлением полковника Пола Тиббетса беспре-
пятственно пролетел над центром города и сбросил на 
него четырехтонную плутониевую бомбу под названием 

«Little Boy» – «Малыш», от взрыва которой моментально 
погибли десятки тысяч человек.

Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба 
«Fat Man» («Толстяк») эквивалентом 21  килотонна 
тротила была сброшена на город Нагасаки пилотом 
Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика 
B-29  «Bockscar». Общее количество погибших соста-
вило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 
80 тысяч человек – в Нагасаки.

Шок  от атомных бомбардировок США оказал глу-
бокое воздействие на премьер-министра Японии Кан-
таро Судзуки и на министра иностранных дел Японии 
Того Сигэнори, которые склонились к тому, что япон-
ское правительство должно прекратить войну.

Противники бомбардировок утверждают, что они 
были просто дополнением к уже ведущейся военной 
кампании, и в  них не было военной необходимости. 
Это не что иное, как фундаментально аморальное во-
енное преступление, проявление государственного 
терроризма (несмотря на то, что в 1945 году не суще-
ствовало международных соглашений или договоров, 
прямо или косвенно запрещавших применение ядер-
ного оружия как средства ведения войны).

Однако ряд исследователей высказывают мнение, 
что основной целью атомных бомбардировок было 
повлиять на СССР перед его вступлением в  войну 
с Японией на Дальнем Востоке и продемонстрировать 
атомную мощь США.Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа) Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа) 

Подготовка 
домов к 
отопительному 
сезону

Представители государ-
ственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга и сотрудники 
администрации Калининского 
района провели внеплановую 
выездную проверку подго-
товки жилых домов к прохо-
ждению осенне-зимнего се-
зона 2015-2016 годов.

В настоящее время  про-
должается подготовка домов к 
предстоящему отопительному 
сезону 2015-2016 годов, управ-
ляющие компании и объедине-
ния собственников жилья гото-
вят системы теплоснабжения 
жилых домов. В соответствии   
с Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона 
в Санкт-Петербурге техниче-
ская готовность зданий должна 
быть обеспечена к 1 сентября.

Алексей Курлов, 
депутат МО Пискаревка

Виктория Евдокимова, 
депутат МО Пискаревка

Маргарита Орлинская, 
депутат МО Пискаревка
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Благоустройство

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!

На заседании Общественного совета решали проблему безнадзорных кошек
10  августа 2015  года в  Смольном про-

шло очередное заседание Общественного 
совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к  домаш-
ним животным под председательством 
вице-губернатора Ольги Казанской. В со-
став рабочей группы вошли ветеринарные 
врачи, представители муниципалитетов, 
благотворительных организаций. От МО 
Пискаревка в  заседании приняли участие 
глава округа Вера Сергеева и председа-
тель общественной организации «Санкт-
Петербургский кинологический центр», 
депутат муниципального образования 
Маргарита Орлинская.

Главным вопросом повестки дня стало 
обсуждение совместной работы различ-
ных организаций в  решении проблемы 
безнадзорных кошек. Напомним, в  июле 

2015  года  в администрацию Санкт-Петер-
бурга стали поступать петиции граждан. 
Люди были обеспокоены судьбой кошек, 
обитающих в  подвальных помещениях 
многоквартирных домов и якобы там заму-
рованных.

Государственной жилищной инспек-
цией города совместно с Управлением ве-
теринарии Санкт-Петербурга были орга-
низованы выездные проверки возможных 
мест обитания животных  – на чердаках и 
в подвалах. Однако в большинстве случаев 
информация о кошках, живущих в наглухо 
закрытых помещениях, не подтвердилась.

Как отметил заместитель председателя 
Жилищного комитета Олег Сидоренко, все 
технические помещения многоквартирно-
го дома должны содержаться в  надлежа-
щем санитарно-техническом состоянии  – 

они специально укрепляются не только 
с  целью защиты от проникновения в  них 
бездомных животных, грызунов и птиц, но 
и обеспечения пожарной безопасности.

Не секрет, что люди, пытаясь поза-
ботиться о кошках, «гуляющих сами по 
себе», организуют места массового оби-
тания «усатых  полосатых» в  нежилых по-
мещениях многоквартирных домов. Это 
небезопасно, особенно для детей, так как 
вполне здоровые на вид животные могут 
являться бессимптомными переносчика-
ми возбудителей различных инфекций.

Опытом ухода за безнадзорными жи-
вотными с членами Общественного совета 
поделилась директор музея кошки Анна 
Кондратьева. Она рассказала, что в  Госу-
дарственном Эрмитаже эта проблема была 
решена путем ограничения доступа живот-

ных в вентиляционные каналы и обустрой-
ства теплых домиков для кормления.

По итогам совещания членами Об-
щественного совета было принято еди-
ногласное решение о разработке плана 
мероприятий по решению проблемы без-
надзорных кошек в Санкт-Петербурге, ин-
формированию населения и разъяснению 
культуры содержания животных.

Сохраняя традиции: объезд по средам
В МО Пискаревка обратились граждане, 

проживающие на проспекте Науки с прось-

бой о переносе скамейки. Между домами 

73,  корп. 1  и 79,  корп. 1  находится регули-

руемый пешеходный переход. С недавних 

пор трамваи начали останавливаться прямо 

пред ним, хотя в  этом месте нет ни указа-

теля остановочного пункта, ни оборудован-

ной остановки. Пожилые люди вынуждены 

ждать вагон на автобусной остановке, рас-

положенной за пешеходным переходом. 

Когда подходит трамвай, многие просто 

не успевают добежать. Адрес был включен 

в план еженедельного объезда. Сотрудники 

местной администрации выяснили, что ав-

тобусный остановочный пункт находится 

на обслуживании СПб ГУДСП «Граждан-

ское», переносить скамейку МО Пискарев-

ка не имеет права. Было принято решение 

направить письма в  различные инстанции 

с  просьбой оборудовать отдельный оста-

новочный трамвайный пункт для удобства 

наших жителей.

Сотрудники местной администрации со-

вместно с  представителями «ЖКС №  3  Ка-

лининского района» провели выездное со-

вещание по адресу: проспект Мечникова, 

д. 3, корп. 2. Необходимо описать ситуацию, 

которая послужила поводом для встречи. На 

дороге по указанному адресу был установ-

лен бетонный блок, препятствующий сквоз-

ному проезду грузового и легкового транс-

порта по внутридворовой территории. И это 

вызвало недовольство некоторых граждан.

Данную конструкцию установили здесь 

не случайно, она защищает жильцов дома и 

пешеходов от наезда автотранспорта.

Осмотрев место, комиссия пришла 

к  выводу, что парадные жилого дома 

№  3, корп.  2  не имеют подходов – только 

крыльцо, которое граничит с  внутриквар-

тальным проездом. Таким образом, выходя 

из своих парадных, люди ежедневно ри-

скуют жизнью. Ранее уже не раз возникали 

опасные ситуации, когда большегрузный 

транспорт сбивал козырьки над крыльцом.

Кроме того, рядом на газоне располага-

ется еще одна плита, которая мешает объез-

жать конструкцию на дороге по благоустро-

енной зеленой территории. Сотрудники 

ЖКС № 3 обещали вместо куска бетона уста-

новить здесь красивые вазоны с  цветами, 

дабы пресечь любые попытки проскочить 

этот участок в неположенном месте.

Комиссия решила, что сквозное движе-

ние по данному внутриквартальному про-

езду, а также отсутствие тротуара создает 

прямую угрозу жизни и здоровья всем 

жильцам. Такое близкое соседство с  грузо-

вым автотранспортом недопустимо. 

Тем не менее вопрос остается открытым.

Когда готовился к  выпуску очередной 

номер газеты, по инициативе МО Писка-

ревка было организовано выездное со-

вещание по адресу: Кондратьевский про-

спект, д. 66, корп. 2 (Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 3). В составе ко-

миссии глава округа Вера Сергеева, пред-

ставители городского Комитета по строи-

тельству и администрации Калининского 

района, а также музыкальной школы. Ре-

шался вопрос восстановления нарушен-

ного благоустройства на проблемном 

участке в  рамках гарантийного срока. 

О  результатах и решениях, принятых ко-

миссией будет подробно рассказано в сле-

дующем номере газеты «Пискаревка».

УРОЖАЙ СВОИМИ РУКАМИ

Конец августа – время собирать уро-
жай. Малыши из ДОУ №  101 (Пискарев-
ский пр., д. 52,  корп. 2) все лето труди-
лись, не покладая рук, и вырастили це-
лый огород!

Здесь можно найти любые овощные 
культуры: огурцы, томаты, королеву щей – 
белокочанную капусту, горох, зелень и 
даже подсолнухи.

По словам руководителя ДОУ 
№  101  Елены Самвеловны Николаевой, 
ребята с  огромным энтузиазмом отклик-
нулись на идею создания огорода в  дет-
ском саду. Сколько радости доставили 
малышам первые летние посадки! Воспи-
танники тщательно отбирали семена, а 
потом с удовольствием наблюдали за ро-
сточками, ухаживали за ними: поливали 
саженцы, пропалывали грядки, рыхлили 
землю.

Огород в  детском саду способствует 
развитию любознательности и наблюда-
тельности у детей, а это помогает лучше 
изучить местную флору. Дошколята зна-
комятся с различными растениями, исто-
рией их происхождения, этапами роста 
и созревания. Воспитатели рассказывают 
детям об овощных и злаковых культурах, 
подчеркивая, насколько сложен и важен 
труд земледельца, одновременно отме-
чая и радость такого труда. Но понять это 
ребенок может только тогда, когда сам 
вырастит на грядке, например, вот такие 
огурцы или подсолнухи!

«Огородное творчество» в ближайшее 
время отправится на кухню дошкольного 
учреждения. Огурцы и зеленый горошек 
малыши попробовали уже сейчас. Ре-
зультаты труда превзошли все ожидания. 
Получили урожай не только богатый, но 
и очень вкусный!

Остановка на пр. Науки пр. Мечникова, д. 3, корп 2
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ЛИЦА БЛОКАДЫ: МАРТТИЛА ЕЛЕНА ОСКАРОВНА

Елена Оскаровна Марттила родилась 
в Петрограде в 1923 году. Перед самым на-
чалом Великой Отечественной войны окон-
чила среднюю школу. Во время блокады 
работала медицинской сестрой в  детской 
больнице имени Н.  К.  Крупской, разбирала 
развалины разрушенных домов, спасая лю-
дей. После войны окончила Художественное 
училище имени В.  В.  Серова. Преподавала 
графику в  том же училище, вела художест-
венные студии в  Ленинградском педаго-
гическом институте имени А.  И.  Герцена и 
Политехническом институте. Член Союза ху-
дожников России.

Ниже мы приводим главу из книги 
С. В. Магаевой «На краю жизни», посвящен-
ную этой замечательной художнице.

21 июня 1941 года у Леночки был выпуск-
ной бал по случаю окончания школы. После 
бала стайки шумных и веселых девушек и 
юношей выпорхнули из школ в безоблачную 
белую ночь – последнюю мирную ночь. Еле-
на была среди них. 

В мечтах виделась Академия художеств. 
Девочка ощущала в себе дар художника, но 
все- таки сомневалась в успехе, а между тем 
успехи уже были. В одиннадцать лет Елена 
победила на Первом Всероссийском конкур-
се детских рисунков и была принята в школу 
юных дарований при Академии художеств.

Война нарушила лучезарные мечты и на-
дежды бывших школьников. Взрослая Елена 
Оскаровна вспоминает, что с началом войны 
она внезапно почувствовала, что ее соб-
ственного «я» больше нет, есть только «мы», 
и мы непременно победим. Военная опас-
ность пробудила в ней острое чувство гра-
жданской ответственности за Ленинград и 
ленинградцев.

В первый же день войны выпускники ле-
нинградских школ пришли в  райком ком-
сомола в надежде попасть на фронт. Маль-
чиков направили в военкомат, девочек – на 
курсы Красного Креста. Мальчики сража-
лись на передовой, девочки обороняли го-
род, рыли траншеи и строили блиндажи, ра-
ботали в госпиталях, в сорокаградусные мо-
розы разбирали развалины домов, то и дело 
падая в  голодные обмороки. Слабые руки, 
огрубевшие от промозглого холода, кирки и 
лопаты спасали ленинградцев, погребенных 
под каменными обломками зданий, разру-
шенных бомбами и снарядами.

Это был трудовой фронт, и Елена рабо-
тала на этом фронте наравне со взрослыми 
ленинградцами. А ведь совсем недавно де-
вочку лелеяли родители, любили одноклас-
сники, ласково называли Леночкой, Лялей.

«Однажды я поняла, что до утра не до-
тяну и, если лягу, встать уже не смогу (до 
того у меня уже были обмороки с  потерей 
сознания по несколько раз в  сутки). Я про-

сто не смела лечь – это был бы конец… И так 
стало обидно: я молодая, а меня заставля-
ют умирать, как будто жизнь моя ничего не 
стоит… Я не хотела умереть в  постели, как 
затравленное Гитлером, согнутое, сломлен-
ное существо. Я чувствовала, что умираю, 
но сдаваться не хотела. Я взяла лист бумаги, 
кисть и, увидев себя в маленьком зеркальце, 
решила рисовать то, что вижу, лишь бы рисо-
вать. Коптилка слабо мерцала, а я уже увлек-
лась и не хотела думать о смерти. Пока я во-
дила кистью, прошла ночь. Взглянув на окна, 
я увидела сквозь щели светомаскировочной 
шторы слабый свет. Настало утро, которое 
я не чаяла увидеть! Я преодолела смерть. 
Я не подчинилась приказу Гитлера – уморить 
всех ленинградцев. Я победила! Мне было 
18 лет».

«У меня был друг Михаил Лапшин, одно-
классник. В марте 1942  года мы повстреча-
лись, но разговора не получилось. Мы были 
крайне истощены. Он только сказал, что бы-
вает в своей квартире и что “часы-то тикают” 
(цеплялся за живое…). Погиб в 1944 году под 
Ленинградом».

«На Балтийском заводе погиб человек, не 
дойдя до цеха десять шагов… Отчим и тетя 
работали на Балтийском заводе. В 1941 году, 
когда моя тетя уже не могла ходить, рабочие 
завода каждый месяц приносили ее хлеб-
ную карточку! Сами голодные, с  опухшими 
ногами, они плелись через замерзший город 
(минус 30 градусов!). Им я посвящаю эту ра-
боту. Только ленинградцы могли так посту-
пать, это считалось нормой поведения».

«Посвящается сандружинницам Гале 
Словиковской, Лиде Подрябинкиной, Гале 
Яхонтовой, Саре Межековской, вчерашним 
школьницам. В августе- сентябре 1941  года 
мы вместе учились на курсах Красного Кре-
ста. Учились носить раненых на носилках, 
обрабатывать раны, накладывать жгуты и 
шины, обращаться с гранатой и противога-
зом».

«Портрет Зайнаб Ахметовны Яфаровой, 
которая с двумя детьми жила с нами в ком-
мунальной квартире на Васильевском ост-

рове (18-я линия, д. 21, кв. 73) до войны, и уже 
в войну жили мы все вместе в кухне, затем 
в нескольких местах (после бомбежек и об-
стрелов наших очередных пристанищ), а по-
том – у моего отчима на работе. Так ходила 
Зайнаб Ахметовна через бесконечно боль-
шую белую пустыню, по льду  – через мост 
было слишком далеко, да и опасно (мост об-
стреливался)».

«Съезжаем на лед  – а это сплошная во-
дарека, и машина по борт уходит в нее. Во-
дитель большой, надежный, суровый. Обе 
дверцы кабины настежь. Грузовик “плывет”, 
как катер, вода у бортов гребнем идет. В воде 
же стоят регулировщики… По дороге много 
машин полузатонувших или заглохших, 
люди, которых они везли, бредут в воде чуть 
ли не по грудь. Тут же обстрел. И снег валит 
сырой, густой и крупный. Ни зги ни впереди, 
ни вокруг. Фары зажгли. Сигнальные огни. Но 
заблудиться и так невозможно – река ведет. 
Все молчат, дети тоже. Ревут моторы, бушует 
вода. Кое-где взрывы. Ну, летчикам-то ни зги 
не видно, промахнутся. Никогда: ни до, ни 
после  не переживала я такого страха. Мне 

кажется, я не дышала всю дорогу и впервые 
в жизни молилась Богу».

Вечерами, после напряженной работы, 
приходилось заниматься на курсах мед-
сестер. Через два месяца Елена получила 
диплом медицинской сестры запаса. Она 
работала в  госпитале, в  детской больнице, 
помогала учителям своей школы эвакуиро-
вать детей.

Из трагического поколения выпускников 
ленинградских школ живыми остались еди-
ницы  – всего четыре процента. На фронте 
погибли все мальчики из Елениного класса, 
кроме одного. Многих одноклассниц убили 
лютый голод и промозглый холод застыв-
ших улиц и промерзших квартир. Им было 
все лишь по семнадцать-восемнадцать лет, 
но они сознательно шли навстречу своей ги-
бели, защищая умирающий город.

Низко склоняю голову перед Еленой Ос-
каровной и перед ее убитыми и живыми од-
ноклассниками, в 1941 году окончившими ту 

же школу № 12 на 13-й линии Васильевского 
острова, которую окончила и я девять лет 
спустя. Младшие блокадники обязаны им 
жизнью. Между тем мы  – одно поколение. 
Сверстники Елены Оскаровны не на много 
старше нас, но эта «малость» превратилась 
в трагедию.

В своих записках Елена Оскаровна вспо-
минает, что в феврале 1942 года, придя до-
мой поздним вечером, она почувствовала, 
как исчезают последние силы, и осознала, 
что если она уступит предсмертному бесси-
лию и ляжет в постель, ей не дожить до утра: 
мертвый сон одолеет ее и она не сможет 
проснуться. Стало обидно, что приходится 
умирать не в бою, приближая Победу.

С содроганием читаешь эти скорбные 
строки. Но произошло то, что можно назвать 
чудом: Елена так разгневалась на фашистов, 
что решила противостоять смерти до по-
следней капельки жизни.

Святое чувство гнева! Девочка подумала, 
что если придется погибнуть, то лучше уме-
реть как художник, за работой. Она успокои-
лась, взяла лист бумаги, приблизила зеркало 
и… стала писать автопортрет (иной натуры 
не было).

Тускло мерцала коптилка. Вначале Елена 
с трудом водила кистью, но потом увлеклась 
работой, забыла свои тревоги и не заме-
тила, как прошла роковая ночь. Слабый свет 
пробивался в щель маскировочной шторы. 
Ночь нехотя уступала утру, и Елена вдруг 
осознала, что победила в жестоком поедин-
ке со смертью. Победила свою смерть!

На портрете  – серое, пергаментное 
лицо умирающей не то девочки, не то ста-
рушки. Призрачные тени покрывают лицо. 
Полу опущенные веки, скорбные складки 
у носа и губ. Девочка-тень, девочка-
призрак… Елена Оскаровна, как вы смогли 
пережить свою смерть? Подвиг Жизни на 
самом ее краю доступен немногим. Елена 
смогла его совершить, гигантским воле-
вым усилием подчинив умирающее тело 
неукротимому желанию жить…

Возвращаясь домой после изнуритель-
ной работы, Елена по свежей памяти пи-
сала лица блокадников, встреченных на 
пустынных улицах, у развалин, в  госпи-
тале, в  бомбоубежище. Можно подумать, 
что она хотела оставить лица блокадников 
в людской памяти как обвинение фашизму. 
Женщины, подростки, солдаты. Изнурен-
ные голодом лица с  нечеткими, расплыв-
шимися чертами.

Однажды Елене пришлось испытать тя-
желое потрясение. В комнату, где жила ее се-
мья, попал артиллерийский снаряд. В квар-
тире оставалась мама. Вернувшись домой, 
Елена увидела пробоину в стене. У нее под-
косились ноги, сознание помутилось. Со-
седка помогла ей прийти в себя, сообщила, 
что мама чудом осталась жива…

Стекла выбиты, столешница разбита 
в щепу. Мама лежала на полу без сознания. 
Тогда никто не знал, что последствия конту-
зии останутся с  Диной Васильевной навсе-
гда и омрачат жизнь и будущее ее дочери.

После разрушения квартиры семья 
Марттила переселилась в  десятиметровую 
каморку, в которой оказалось девять чело-
век. Но и в таких условиях блокадники под-
держивали друг друга, помогая выжить. Это 
было нормой блокадной жизни.

Зимой 1942 года Елена узнала, что такое 
лютая боль. Взрывная волна отбросила де-
вочку на груду кирпичей. Удар огромной 
силы пришелся по позвоночнику. От боли 
она потеряла сознание. Этот блокадный 
след навсегда остался с нею и часто прояв-
ляется нестерпимой болью, не давая уста-
лой памяти отдохнуть от блокады.

С.В. Магаева

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Автопортрет перед смертью. 
Февраль, 1942 г. Акварель Встреча. Март, 1942 г. Гравюра на картонеВстреча. Март, 1942 г. Гравюра на картоне Дружинница. 1942 г. НабросокДружинница. 1942 г. Набросок

Дети перед эва-
куацией. Зима, 
1942 г. Рисунок, 
бумага, уголь
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Благотворительность

Опека и попечительство

Приёмные семьи Пискаревки 
могут написать «Свои Истории»

В год литературы Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко откры-
вает первый Всероссийский конкурс днев-
ников «Наши истории», в рамках которого 
предлагает приемным семьям рассказать 
о своем опыте и поделиться им с другими, 
а также с людьми, которые еще только за-
думываются о том, чтобы взять ребенка на 
воспитание.

Организаторы конкурса «Наши ис-
тории» ставят своей целью поддержать 
в  российском обществе приоритет се-
мейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
повысить доверие к  институту приемных 
семей. Если у каждого ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, появится 
семья, то отпадет необходимость в  дет-
ских домах.

«Формат конкурса дневников выбрали 
потому, что это рассказ о сложных и про-
стых жизненных ситуациях, который по-
нятен, доступен, легко читается и при 
желании в удовольствие пишется, – и еще 
потому, что не можешь не писать, хочется 

выговориться через бумагу. Дневник по-
зволяет прожить с автором его ситуацию, 
порадоваться, “примерить” на себя, по-
размышлять, а как бы ты повел себя в этой 
ситуации», – считает Эльвира Гарифулина, 
руководитель программы «Семья и дети» 
Фонда Тимченко.

К участию в конкурсе приглашаются 
приемные семьи, в  которых находится 
один (или более) ребенок-сирота или ре-
бенок, оставшийся без попечения роди-
телей, на основании договора о приемной 
семье между органом опеки и попечитель-
ства и приемными родителями, на срок, 
указанный в этом договоре.

Номинации конкурса
• «Стать семьей»;
• «Плечом к плечу»;
• «Особое мнение»;
• «Свой среди своих».

Требования к работам
На конкурс «Наши истории» могут быть 

представлены авторские произведения 
малых литературных жанров (эссе, рас-
сказ, дневник, небольшие зарисовки  – 

объем до 15 000  знаков), основанные на 
реальных событиях и личном опыте чле-
нов приемной семьи.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 28 сентября на электронный ад-
рес:  nashi_istorii@timchenkofoundation.
org. В печатном виде 620  000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 39, а/я 
№ 114 с пометкой «Конкурс “Наши исто-
рии”».

По всем вопросам, связанным с участием 
в конкурсе и оформлением конкурсных ра-
бот, также можно обратиться  по телефону: 
8 (962) 313-73-76 (Александр Русаков).

ПОМОЩЬ ДЛЯ КОСОВО
Мир не без добрых людей. Приятно, 

что многие из них проживают на терри-
тории нашего округа. О гуманитарной 
поездке в  край Косово, несколько лет 
назад насильно отделенного от Сербии 
в  ходе геополитической войны, нам 
рассказали участники благотворитель-
ной акции – жители Пискаревки Иван 
и Алексей. Петербуржцы отвозили для 
многодетных семей гуманитарную 
помощь: деньги, детскую одежду, иг-
рушки и бытовую технику.

Сбор для сербов, которых на косовской 
земле живет не так уж много, в Петербурге 
проходил полгода. В организации этой 
акции приняли участие многие общест-
венные организации Санкт-Петербурга, а 
также фан-клубы «Зенита» и хоккейного 
клуба СКА.  Большое количество петер-
буржцев, в  том числе и жителей муници-
пального округа Пискаревка, откликну-
лись на призыв о помощи и собрали для 
детей, проживающих в тяжелых условиях, 
большое количество вещей, игрушек и 
сладостей. Помощь из России очень ждали 
маленькие жители косовского края, зна-
менитого на весь мир своими древними 
православными монастырями, природ-
ными красотами, а также жестокими бом-
бардировками и кровопролитными воен-

ными операциями НАТО на рубеже 20  и 
21  веков. Вещи, которые приносили пе-
тербуржцы, принимали и сортировали де-
вушки и молодые люди из движения «Гру-
зовик добра» – они давно собирают гума-
нитарные грузы для помощи малоимущим 
семьям, проживающим в  деревнях Севе-
ро-Западного региона России. На этот раз 
волонтеры «Грузовика» помогали и с гума-
нитарным грузом для братского сербского 
народа в Косово. Вещей было собрано так 
много, что участники поездки не смогли 
увезти весь груз сразу, оставшаяся часть 
будет передана сербам во время следую-
щего визита.

Поездка в  Косово была приурочена 
к самому главному сербскому националь-
ному празднику Видовдан. В этот день 
в  1389  году объединенные силы сербов 
под руководством царя Лазара дали бой 
турецким войскам султана Мурата, тем са-
мым задержав экспансию захватнических 
орд в Европу.

Автобус с  участниками благотвори-
тельной миссии часто останавливали 
войска KFOR и местная косовская по-
лиция, неоднократно проверяли доку-
менты и вещи. Но, тем не менее, весь гу-
манитарный груз удалось довезти до ме-
ста назначения. Половину привезенных 
вещей петербуржцы передали монахам 
в  старинном монастыре Грачаница, где 
проходила праздничная панихида. Остав-
шуюся часть гуманитарной помощи пе-
тербуржцы передали монахам древнего 
монастыря Высоки Дечани. 

На следующий день после возвращения 
из Косово в столицу Сербии город Белград 
участников той поездки пригласил к  себе 
Патриарх Сербский Ириней. Глава Серб-
ской Православной церкви поблагодарил 
гостей из Петербурга за оказанную по-
мощь косовским сербам, благословил их 
на дальнейшую деятельность и подарил 
по иконке.

Важно знать О проведении микропереписи населения в 2015 году
Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) в  октябре 2015  года 
проводит федеральное статистическое на-
блюдение «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись населения) 
2015 года» – далее МПН-2015. Это выбороч-
ное наблюдение с охватом около 2% насе-
ления страны.

Микроперепись населения пройдет во 
всех субъектах Российской Федерации. 
В Санкт-Петербурге будет обследовано 
около 26  тыс. домохозяйств или 62,6  тыс. 
человек, в Ленинградской области – 
14,3 тыс. домохозяйств или 36,4 тыс. чело-
век.

Сбор сведений о населении будут осу-
ществлять переписчики с 1 по 31 октября 
2015 года путем обхода жилых помещений 
домохозяйств, попавших в  выборочную 
совокупность, и внесения ответов в  элек-
тронные опросные листы с  использова-

нием портативных планшетных компьюте-
ров.

Опросные листы МПН-2015  содержат 
перечень вопросов о возрастно-половом 
составе, уровне образования, источниках 
средств к  существованию, экономиче-
ской активности и занятости, состоянии 
в браке, рождаемости, миграции, граждан-
стве, оценке состояния здоровья человека 
и другие вопросы.

Организация и контроль проведения 
микропереписи населения на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти возложены на территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (Петростат) и его район-
ные подразделения, которые в сентябре–
октябре 2015  года привлекают регистра-
торов для натурного обхода территории 
и уточнения адресов жилых помещений. 

Адрес: ул. профессора Попова, д. 39. Те-
лефон: 234-59-67. Телефон УМВД по Ка-
лининскому району: 573-06-60.

Регистраторы – это категория времен-
ных работников, которые привлекаются 
для  актуализации списка жилых домов. 
Каждому из 254 регистраторов выдается 
удостоверение с указанием его фамилии, 
имени и отчества, а также телефона, по 
которому всегда можно узнать, действи-
тельно ли человек является регистрато-
ром.

Микроперепись населения 2015  года 
является важным этапом подготовки 
к  очередной Всероссийской переписи 
населения, проведение которой запла-
нировано на 2020 год. Первая в истории 
всеобщая перепись населения прошла 
в  России в  январе 1897  года. Всего же 
в  России состоялось десять всеобщих 
переписей населения, а в 1985 и 1994 гг. 

были проведены выборочные микропе-
реписи населения, охватившие 5% на-
селения страны. Конечно, выборочное 
исследование не заменяет перепись, но 
в  межпереписной период может дать 
очень важную информацию, характери-
зующую эффективность проведения го-
сударственной демографической поли-
тики в  части увеличения рождаемости, 
укрепления института семьи и брака, 
снижения смертности, социальной адап-
тации и интеграции мигрантов, повыше-
ния качества жизни различных демогра-
фических и социально-экономических 
групп населения.

Петростат рассчитывает, что жители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с пониманием отнесутся к  проводи-
мым подготовительным мероприятиям и, 
при необходимости, окажут содействие 
в работе переписного персонала.

«Собери ребенка в школу»

Благотворительная акция с  таким на-
званием прошла в Калининском районе. 
Гуманитарная помощь собиралась для 
детей Донецкой и Луганской народных 
республик.

В акции приняли участие семь му-
ниципальных образований под эгидой 
партии «Единая Россия». Для детишек 
собирали школьные принадлежности и 
канцтовары.

Гуманитарная помощь уже направ-
лена первоклассникам в Новороссию.

Плавание укрепляет 
здоровье!

Уважаемые жители МО Пискаревка!

Изменился порядок формирования 

списков желающих посещать физкультур-

но-оздоровительные занятия в  бассейне 

из числа инвалидов и детей-инвалидов.

Формирование списков желающих по-

сещать занятия в  бассейне осуществляют 

государственные бюджетные учреждения:

– для граждан пожилого возраста – 

Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Калининского района (ул. 

Комиссара Смирнова, д. 5/7); часы приема: 

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, телефон для справок: 542-70-10;

– для инвалидов трудоспособного воз-

раста и детей-инвалидов – Центр социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-ин-

валидов (ул. Карпинского, д. 38,  корп. 4); 

часы приема: с  понедельника по пятницу 

с  09.00 до 18.00, перерыв с  13.00 до 13.30, 

телефон для справок: 242-32-08.

В комплекс услуг для граждан пожило-

го возраста входит занятие по общей фи-

зической подготовке (один раз в  неделю) 

в  государственном бюджетном учрежде-

нии «Центр физической культуры, спорта 

и здоровья Калининского района». Адрес: 

ул. Демьяна Бедного, д. 9, литер А.

ееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееттттттттттттттттттттттттттттт 

ревевевввввееееевеввввввввввееееввввввввееввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввкакакакакккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккаккаккккккааакакаккккккккакакакаааакакаакаккаккккккккаккккааааааааакакакакккккакккакаааааааккаккакакккккааааааааакакакакаккаааааааакккакааааааааккккакааааааааакккккаааааакккаакккаа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Проблема Кому НЕ нужны благоустроенные дворы?
Благоустроенный двор, комфортный 

дом, чистый подъезд, уютная квартира  – 
идеальная модель достойной жизни лю-
бого человека. Это общепринятые ценно-
сти. Но почему часто свобода одного за-
канчивается там, где начинается свобода 
другого?

Не секрет, что благоустройство – одно 
из приоритетных направлений в деятель-
ности муниципального образования Пи-
скаревка. Оно проводится в рамках годо-
вой адресной программы, которая в свою 
очередь сформирована исходя из поже-
ланий наших жителей. Более 50% бюдже-
та при этом расходуется на конструиро-
вание детских и спортивных площадок, 
установку антивандальных тренажеров, 
создание дополнительных парковочных 
мест, а также проведение работ по ас-
фальтированию, уширению, ямочному 
ремонту и комплексному озеленению 
территории.

За последние пять лет плодотворной 
работы МО Пискаревка было сделано 
42 детских и спортивных площадки, кото-
рые не раз занимали призовые места на 
городских и районных смотрах-конкурсах.

Игровое оборудование имеет все соот-
ветствующие сертификаты, соответствует 
требованиям санитарно-гигиенических 
норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 
оно удобно в технической эксплуатации и 
эстетически привлекательно.

Задумывались ли вы когда-нибудь над 
тем, сколько времени мы проводим в  на-
ших дворах? В нашем округе немало чуде-
сных уголков, где хочется отдохнуть после 
тяжелого трудового дня.

Но, к  сожалению, данность такова, что 
даже самый благоустроенный двор через 
некоторое время стараниями отдельных 
чересчур «деятельных» молодых людей, а 
проще говоря «уличных хулиганов» пре-
вращается во что-то неприглядное. И при-
меров тому достаточно. Есть такие антиге-
рои и на территории МО Пискаревка.

Видя очередной разрисованный фасад 
или сломанные детские качели, разбитую 
хоккейную коробку, задаю себе вопрос: 
«Откуда берутся уличные вандалы? Что 
ими движет при совершении противо-
правных действий подобного рода?».

Отсутствие интеллекта и воспитания, 
взращенная безнаказанность, нищета ма-
териальная и нравственная, наверное  – 
да. Но все же, с моей точки зрения, главная 
причина  – наше равнодушное отношение 
к данному явлению.

Порой мы считаем, что понятие «дом» 
начинается с  входа в  квартиру, в  лучшем 
случае в  подъезд. Двор для многих «тер-
ритория отчуждения»  – чужая земля. 
Пусть убирают, озеленяют, поддерживают 
в надлежащем виде другие, а я буду лишь 

сторонним наблюдателем, безучастным 
к происходящему.

Такое отношение очень чутко понимают 
наши дети. Дома ломать, портить нельзя, 
на садовом участке тоже – это куплено или 
построено на деньги, заработанные роди-
телями, а во дворе – пожалуйста!

Мы одинаково быстро привыкаем как 
к плохому, так и к хорошему. К сожалению, 
стало нормой, когда наши соседи выбрасы-
вают мусор из окон, оставляют пакеты с пи-
щевыми отходами у дверей квартиры, хотя 
до ближайшего пухто всего 20 метров, без 
стеснения паркуют автомобили на ухожен-
ном газончике. Я уже не говорю о хранении 
ржавых машин под окнами во дворе.

Не является ли подобное проявлением 
скрытого, бытового вандализма?

У нас в городе принят Закон Санкт-Петер-
бурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об админи-
стративных правонарушениях в  Санкт-Пе-
тербурге», где предусмотрены достаточно 
серьёзные штрафы за вышеперечисленные 
правонарушения. Сотрудники местной ад-
министрации муниципального образования 
еженедельно совершают объезды терри-
тории на предмет выявления данных пра-
вонарушений. Ежегодно к  административ-
ной ответственности привлекается более 
300 граждан. В том же направлении, но в со-
ответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях, работают сотрудники по-
лиции. Все здравомыслящие люди пони-
мают, что полицейских в  каждый муници-
пальный двор на круглосуточное дежурство 
не приставишь. Может быть, как-то изменит 
положение дел реализация программы по 
установке видеокамер в наших дворах.

Если мы хотим жить в  окружении чи-
стоты и порядка, выход один – занимать 
активную гражданскую позицию и не до-
пускать нарушения своих законных прав. 
Необходимо содействовать наведению 
порядка в  округе! Делайте замечания со-
седям, вызывайте правоохранительные 
органы, если видите, что вандалы громят 
детскую площадку, организуйте собрания 
жильцов, выбирайте старших по дому и 
учитесь защищать ваш двор сообща.

Александр Титов, 

главный специалист местной 

администрации

УФМС Калининского района приглашает на работу

В связи с  организацион-
но-штатными мероприятиями 
в  УФМС России по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области 
открыты вакантные должности 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
и работников в структурных по-
дразделениях города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти.

УФМС предлагает:
– вакансии до начальника от-

дела;
– карьерный рост;

– социальные гарантии;
– стабильная заработная 

плата, премии и поощрения;
– возможность профессио-

нального развития;
– работа в  районе прожива-

ния, включая Ленинградскую об-
ласть

Требования к кандидатам:
– возраст от 18 лет до 60 лет;
– образование не ниже 

средне специального;

– ответственность;
– желание получать новые 

знания;
– коммуникабельность.
Прием документов осуще-

ствляется отделом кадрового 
обеспечения Управления Феде-
ральной миграционной службы 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по адресу; ул. 
Кирочная, д. 4, лит. А, Санкт-Пе-
тербург (станция метро «Чер-

нышевская»), контактные теле-
фоны: 576-05-49, 576-05-70:

– понедельник, среда 
с 9:00 до 18:00;

– пятница с  9:00  до 17:00, пе-
рерыв с 13:00 до 13:48.

Отдел УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области в  Калининском районе 
Санкт-Петербурга располагается 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Брянцева, д. 15.

Справка

Вандализм  – одна из форм 
деструктивного (разрушитель-
ного)  девиантного поведе-
ния  человека, в  ходе которого 
уничтожаются или оскверня-
ются предметы искусства, куль-
туры, иного имущества общест-
венного значения, иного част-
ного имущества и т. д.

«Вандал – тот, кто намеренно 
или вследствие невежества раз-
рушает собственность, принад-
лежащую другому лицу или об-
ществу».

Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 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 4. Административные правонарушения в области благоустройства (ст.ст. 12–37_2)

Статья 16. Самовольный де-
монтаж, разрушение, установка 
или перемещение объекта благо-
устройства

1. Самоволь ный демонтаж, 
разрушение, установка или 
перемещение объекта благо-
устройства, за исключением 
административных правона-
рушений, ответственность за 
совершение которых преду-
смотрена Кодексом, влечет пре-
дупреждение или наложение 

административного штрафа на 
граждан в  размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц  – от трех ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятна-
дцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение наруж-
ного оформления фасада здания, 
строения, ограждения и их эле-
ментов

Окраска фасада здания, строе-
ния, ограждения и их элементов 

с  нарушением колерного листа, 
без предварительного восста-
новления архитектурных дета-
лей, самовольное нанесение над-
писей и графических изображе-
ний (граффити), окраска фасада, 
облицованного естественным 
или искусственным камнем или 
оштукатуренного декоративной 
цветной терразитовой или кам-
невидной штукатуркой, а также 
приведение в  неисправное со-
стояние или разрушение элемен-

тов фасада, в том числе водосточ-
ных труб, наружного освещения, 
арочных проездов, ограждений 
лестничных маршей при входе 
в  здание, строение, влечет пре-
дупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

ул. Руставели, д. 6 (4)Руставели ул., д. 6 (2)

Пискаревский пр., д. 40Пискаревский пр., д. 48

Меншиковский пр., д. 5, корп. 3Меншиковский пр., д. 19
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Приозерск: жемчужина 
Ленинградской области

Приозерск – истинная и, к  сожале-
нию, недооценённая жемчужина в оже-
релье исторических мест Ленинград-
ской области. Живописный уголок, 
источник вдохновения поэтов и ху-
дожников. «Всему виной» уникальные 
природные условия и чистый воздух. 
Исторические достопримечательно-
сти Приозерска манят удивительны-
ми зданиями, крепостями и памят-
никами. Поражает красотой Ворот-
ная башня XVII века, которая совсем 
недавно была отреставрирована, 
и пороховой погреб с  краеведческим 
музеем. Ну и главная достопримеча-
тельность Приозерска – крепость Ко-
рела. Все это увидели своими глазами 
жители МО Пискаревка, которые по-
бывали на увлекательной экскурсии, 

организованной муниципальным обра-
зованием.

День выдался чудесный, солнечный, 
по-настоящему августовский. Путешест-
венники тронулись в  путь ранним утром 
с хорошим настроением, предвкушая уди-

вительное приклю-
чение.

Неизменный спутник, экскурсовод Еле-
на Георгиевна Коршакова сразу погрузи-
ла жителей в созерцание истории.

Приозерск относится к  старинным го-
родам России. Письменных свидетельств 
о точном времени основания карель-
ского поселения на реке Узерве (Вуок-
се) не сохранилось, но, по результатам 
многочисленных раскопок, проведён-
ных  А.  Н.  Кирпичниковым, а впослед-
ствии  А.  И.  Саксой  можно сделать вывод 
об их существовании ещё в XII веке.

С 1295  года в  новгородских летописях 
город упоминается под названием Ко-

рела. Войдя 
в  состав Новгородской области, 
он служил форпостом на границе со швед-
скими землями.

В 1580  году Корела была захвачена 
шведами, но через 15 лет возвращена Рос-
сии. В 1611  году Швеция вновь захватила 
Корелу и удерживала ее на протяжении 
столетия. Шведы дали новое название го-
роду – Кексгольм, сохранившееся за ним 
до 1948 года, когда он был переименован 
в Приозерск.

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

Уважаемые читатели! Описанием во-
енного периода жизни мы завершаем 
публиковать цикл материалов, посвя-
щенных истории одной из старейших 
больниц – императора Петра Великого. 
Она была построена в память дня осно-
вания Санкт-Петербурга и по сей день 
является уникальным, не имеющим 
аналогов в мире, проектом.

Несмотря на невыносимые условия оса-
жденного города, сотрудники института 
проводили научные исследования по про-
блемам, жизненно важным для жителей бло-
кадного Ленинграда. Клиника алиментарной 
дистрофии, авитаминозов и их осложнений, 
разработка методов профилактики, диа-
гностики, лечения и выведения больных из 
голодной комы рассматривались на конфе-
ренциях и заседаниях научных сообществ. 
Один из участников научной конференции, 
проходившей в  январе 1942  года в  Доме 
офицеров, вспоминал: «Несмотря на то, что 
многим из выступавших врачей следовало 
бы поставить этот диагноз (алиментарная 
дистрофия), дискуссия проходила на весьма 
высоком уровне, хотя и прерывалась из-за 
обстрела города».

Заведующий кафедрой биохимии про-
фессор А.А. Шмидт и ассистент этой кафедры 
К.З. Тульчинская разработали оригинальный 
и технически простой метод получения кон-
центратов аскорбиновой кислоты из хвои, 
имевших большое значение для витамини-
зации продуктов питания. Исследования 
осуществлялись совместно с  Всесоюзным 
научно-исследовательским витаминным 
институтом пищевой промышленности, 
созданным еще до войны А.А.  Шмидтом на 
базе витаминной лаборатории больницы 
им. И.И. Мечникова. Он же совместно с про-
фессором С.М.  Рысс предложил использо-
вать в качестве добавочного продукта пита-
ния дрожжевой белок и технический казеин. 
Клиническое изучение питательных свойств 
казеина впервые было проведено О.Г.  Свя-
тославской в 1942 году. Белковые продукты 
в  виде казеинового молока, желе, студня 
и сырковой массы начали выпускать на по-
строенных в 1943 году в Ленинграде дрож-
жевых заводах.

Заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии профессор А.В.  Смирнов за годы 
войны накопил большой опыт лечения ог-
нестрельных ранений легких и плевры, 
ранений мочеполовых органов и прямой 
кишки, повреждений периферических нер-
вов. Результаты исследований были доложе-
ны 4 ноября 1942 года на 2-й Объединённой 
конференции хирургов и терапевтов Ленин-
градского фронта.

А.В.  Смирнов так вспоминал о том пе-
риоде: «В моей памяти живо воскресают 
трудные дни блокады Ленинграда. Начина-
лись они обычно так: с утра пеший переход 
из больницы им. Мечникова в больницу им. 
Куйбышева (12  км), где проводились кли-
нические занятия со студентами, затем на 
консультацию в  эвакогоспитали, которые 
размещались на Менделеевской линии Ва-
сильевского острова, на Садовой линии, 
на Мойке. В 7  часов вечера я возвращался 
в  больницу им. Мечникова и приступал 
к  оперированию раненых. Работали мы 
обычно при свете керосиновых ламп. Опе-
рировали до глубокой ночи».

В годы войны и блокады Ленинграда не 
прекращалась научная деятельность и уче-
ных гигиенистов, несмотря на то, что с весны 
1942  года в  институте осталось только две 
кафедры профилактического профиля. В 
этот период под руководством профессора 
З.Г.  Френкеля проводились исследования 
причин ранней детской смертности в  Ле-
нинграде на основе анализа статистико-де-
мографических материалов за 40 лет, разра-
батывалась система мероприятий по охране 
здоровья детей младшего возраста.

После освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады З.Г.  Френкель совместно 
с  Госсанинспекцией и Обществом гигиени-
стов и санитарных врачей, председателем 
правления которого он являлся с  момента 
его основания (1925  год), активно участво-
вал в разработке санитарных мер при про-
ведении восстановительных работ в городе.

Профессором Р.А. Бабаянцем с сотрудни-
ками кафедры гигиены по заданию Госсанин-
спекции Ленинграда был разработан ряд 
практических мероприятий с  целью улуч-
шения работы водопровода, канализации, 

бомбоубежищ, банно-прачечно-
го хозяйства; подготовлена «Ин-
струкция по очистке города от му-
сора и нечистот». В соответствии 
с  распоряжением Министерства 
обороны была также разработана 
«Инструкция по испытанию до-
брокачественной воды в полевых 
условиях».

Многие сотрудники больницы, 
студенты и преподаватели ин-
ститута погибли в  годы войны, 
однако вследствие утраты мно-
гих архивных документов точное 
количество погибших установить 
не удалось. В сохранившихся ар-
хивах числится немногим более 
100 человек.

Коллектив сотрудников, про-
должавших работать в  институте 
и больнице в  послевоенный пе-
риод, пополнился другими врача-
ми, прошедшими войну и ставши-
ми высококвалифицированными 
специалистами, известными уче-
ными, талантливыми организато-
рами здравоохранения и высшего 
медицинского образования. Так, 
Б.С. Сигал, занимавший руководя-
щие посты в  Санитарном управ-
лении Волховского и Карель-
ского фронтов, заведовал в  вузе 
кафедрой истории медицины. 
Полковник медицинской службы 
Е.Я. Белицкая в течение 10 лет воз-
главляла кафедру социальной медицины и 
организации здравоохранения. П.Н.  Напал-
ков, закончивший войну главным хирургом 
2-го Белорусского фронта, следующие 40 лет 
жизни отдал лечебной и научно-исследова-
тельской работе, заведуя в институте кафе-
дрой факультетской хирургии. Этот список 
очень длинный.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны больница им. И.И. Мечникова и 

2-й Ленинградский медицинский инсти-
тут вступили в один из самых интересных 
этапов своего развития. Но эта совсем 
другая история. А наш рассказ о старей-
шей больнице и крупном вузе страны за-
вершен.

В основу данной статьи легла уни-
кальная монография, которую соста-
вили профессор А.В. Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

Исторические прогулки по Пискаревке 

Клуб путешественников

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории вуза 
в память о сотрудниках и студентах, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны  был установлен монумент. (Архитектор Я. Лукин, 
скульптор Н. Алисов). 

Оказание хирургической помощи раненому в госпитале, развёрнутом 
при больнице И.И. Мечникова, 1942 год

Окончание см. на стр. 8

Этот день в истории

25 августа 1609 года – Галилео Галилей 

демонстрирует венецианскому совету дожей 

новое устройство – телескоп

29 августа 1703 года – По указу Петра I, на берегу Онеж-

ского озера начато строительство оружейного завода, который 

впоследствии дал начало городу Петрозаводску

д
н
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Поздравляем юбиляров августа!
95 лет
Булдакова Мария Ивановна
Волков Андрей Гаврилович
Орлова Виктория Андреевна
Пермяков Петр Петрович
90 лет
Веретина Зинаида Ивановна
Дельвари Вера Андреевна
Заборская Галина Васильевна
Медведева Мария Васильевна
Пронькина Ольга Александровна
Рыжкова Агния Васильевна
Самарец Екатерина Ильинична
Ткаченко Валентин Анисимович
Чебаненко Вера Николаевна
85 лет
Базырина Валентина Гавриловна

Баракина Нинель Андреевна
Батухтина Мария Алексеевна
Белейчик Лидия Федоровна
Бородулина Зинаида Самуиловна
Гусева Надежда Федоровна
Жуков Всеволод Алексеевич
Иванова Галина Васильевна
Киваева Тамара Павловна
Клочков Александр Борисович
Кудрявцева Елизавета Ивановна
Курушина Вера Александровна
Павлова Вера Ивановна
Переладова Нина Андреевна
Прокофьева Агафья Павловна
Редькова Антонина Ефимовна
Смородинцева Галина Ивановна
Тимофеева Зоя Григорьевна

Удодова Мария Петровна
Факиева Елена Павловна
Федосеев Виктор Федорович
80 лет
Беленова Людмила Михайловна
Ванина Нина Ивановна
Васюк Анатолий Георгиевич
Галченко Леонора Аваковна
Иванов Владимир Михайлович
Караваев Валентин Дмитриевич
Козлов Борис Васильевич
Крошилова Тамара Михайловна
Лукащук Галина Дмитриевна
Мазаников Владимир Васильевич
Нилова Людмила Александровна
Руденко Светлана Леонидовна
Русакова Надежда Александровна

Сергеев Владимир Иванович
Слободина Зинаида Александровна
Фурцов Алексей Родионович
Цейтлина Галина Ивановна
Чемоданова Лиля Мироновна
Шарапова Антонина Васильевна
75 лет
Беседина Виктория Викториновна
Богданова Валентина Петровна
Бушуева София Ивановна
Жуков Юрий Григорьевич
Ибрагимова Людмила Ниловна
Каневская Альбина Ивановна
Кобелев Иван Андреевич
Костылев Виктор Иванович
Кудрявцева Валентина Васильевна
Кузьмина Светлана Ивановна

Мазова Людмила Георгиевна
Максимова Людмила Александровна
Малолеткова Валерия Ивановна
Маркина Маргарита Сергеевна
Орлова Галина Мечеславовна
Пушницина Тамара Сергеевна
Рокина Нина Константиновна
Рыбак Лидия Николаевна
Сергейко Людмила Михайловна
Странова Роза Андреевна
Стрелкин Николай Григорьевич
Талантова Раиса Федоровна
Трифонов Виктор Григорьевич
Французов Геннадий Дмитриевич
Шевченко Нина Ильинична
Шотик Людмила Васильевна
Щелкунова Мальвина Ивановна

До начала XIX века Кекс-
гольм сохранял свое воен-
ное значение. После при-
соединения Финляндии 
к  России он стал уездным 
городом Выборгской гу-
бернии. В середине XIX 
века было организовано 
регулярное пароходное 
сообщение по Ладожскому 
озеру между Кексгольмом 
и Петербургом.

После окончания 
в  1892  году строительства 
железной дороги от Вы-
борга к  Сердоболю (Сор-
тавала), которая прошла 
в 35 км от Кексгольма, в го-
роде был создан курорт с  водогрязелечебницей, укре-
пилась торговля и промышленность. С 1917  года после 
предоставления независимости Финляндии город (он 
назывался Кякисалми) переживает небывалый социаль-
но-экономический рост: вступает в действие железнодо-
рожное сообщение, строится крупнейший целлюлозный 
завод Вальдгофа.

Кякисалми, или «Город яблоневых садов», в  буржуаз-
ной Финляндии считался важным военным центром. К 
югу от него была создана укрепленная полоса – часть так 
называемой «линии Маннергейма».

По окончании советско-финской войны 19  марта 
1940 года состоялась передача Кексгольма командованию 
Красной армии. С начала Великой Отечественной войны 
21  августа 1941  года город заняли финны. Окончательно 
Кексгольм вошел в состав Советского Союза только через 
3 года – 24 сентября 1944 года.

Любопытно, в  нижней части герба Приозерска (Кекс-
гольма), утвержденного Екатериной Великой в 1788 году, 
изображен журавль.  С ним связана занимательная ле-
генда, которую Елена Георгиевна с удовольствием расска-
зала экскурсантам. Журавлиные стаи, когда совершали 
перелет из теплого Судана на север, устав, садились от-
дохнуть на карельских болотах. Для безопасности стая 
всегда выставляла дозорную птицу. Этот сторожевой жу-
равль брал в лапу камень и охранял остальных. Если вдруг 
он засыпал, камень выпадал у него из лапы, и птица про-
сыпалась. Считается, что изображение журавля на гербе 
означало, что и Кексгольмская крепость, подобно леген-
дарной птице, также зорко охраняла северо-западные ру-
бежи России.

Первой остановкой путешественников стало подворье 
монастыря иконы Коневской Божией Матери в  поселке 
Саперное. Церковь возведена по проекту архитектора 
Н.С. Веселова в 1994 году. Освящение состоялось год спу-
стя 22  июля. Деревянная церковь иконы Коневской Бо-
жией Матери построена в  стиле северного деревянного 
зодчества. Начинали строить ее как центр подворья Ко-
невского монастыря, сейчас храм относится к Реабилита-
ционному центру «Воскресение».

Путешественники продолжили путь и спустя некото-
рое время прибыли в Приозерск. Обзорная экскурсия по 
городу началась с осмотра крепости Корела.

Когда было основано это укрепление, история умал-
чивает, но существует легенда, согласно которой именно 

здесь в  879  году был похо-
ронен легендарный князь 
Рюрик. Экскурсанты про-
шли мимо мемориального 
камня.

В течение столетий кре-
пость неоднократно пере-
ходила из рук в  руки, и на 
сегодняшний день это един-
ственное, хорошо сохра-
нившееся древнерусское 
земляное сооружение  XIII–
XIV века, с элементами обо-
ронных построек шведских 
мастеров, таких как круглая 
башня Ларса Торстеноса и 
Старого Арсенала.

С конца XVIII и до середины XIX века Кексгольмская 
крепость (Корела) использовалась как место заключе-
ния. После того, как в 1775 году был казнён предводитель 
крестьянского восстания Емельян Пугачёв, всю его семью 
отправили отбывать наказание именно сюда. В крепости 
находились в заключении и декабристы: И. Горбачевский, 
Ф. Вадковский, А. Барятинский, В. Кюхельбекер, петраше-
вец Р. Черносвитов. Экскурсанты с интересом осмотрели 
камеры, в  которых томились именитые пленники, полю-
бовались на древние каменные стены, увидели знамени-
тую Воротную Башню, старый шведский Арсенал и поро-
ховой погреб.

Жители Пискаревки побывали и в  краеведческом му-
зее крепости Корела. Экспозиции рассказывают многочи-
сленным посетителям об истории этого славного соору-

жения, о важных со-
бытиях, которыми так 
богата история древ-
ней Руси, и о жизни 
тех людей, чья судьба, 
так или иначе была 
связана с крепостью.

Находясь под силь-
ным впечатлением от 
посещения крепости, 
путешественники про-
должили обзорную 
экскурсию по городу. 
Проехали мимо люте-
ранской кирхи, воз-
двигнутой в 1930 году. 
Побывали в  храме Рождества Христова, построенного 
в 2001 году (подворье Валаамского монастыря).

Завершилась экскурсия по Приозерску на Централь-
ной площади. Здесь жителям рассказали о любопыт-
ном историческом парадоксе. Два памятника – Петру I и 
В.И. Ленину были установлены на площади друг напротив 
друга. За спиной Петра располагается Храм рождества 
Пресвятой Богородицы. Он был построен в  1847  году, о 
чем свидетельствует мраморная табличка на входе.  А за 
спиной у памятника Ленину находится сквер, в  котором 
растут липы. Местные жители шутят, что за Петром под-
линная история Руси, а за Лениным – «липовая».

На обратном пути жители Пискаревки долго обсу-
ждали красоту Приозерска. Многие побывали в этом го-
роде впервые, а прикоснувшись к его удивительной исто-
рии, поняли, что день был прожит не зря…

Приозерск: жемчужина Ленинградской области
Окончание. Начало см. на стр. 7

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

5 сентября 2015 года – отправление в 9:00 – 
«Петергоф с посещением музея “Государевы потехи”»

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
13 сентября 2015 года – отправление в 10:00 –

«Непарадное Царское Село»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

Вы можете записаться на экскурсию: 3 сентября 2015 года с 9:00
по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка. При себе иметь паспорт!
Описание экскурсий
Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I неподалеку от новой 

северной столицы – Санкт-Петербурга, Петергоф должен был стать самой роскошной летней 
царской резиденцией.

Во время прогулки по парку вы посетите необычный музей нового поколения «Государевы 
потехи», в котором выставку подлинных вещей царского времени дополняет инновационная 
экспозиция. С помощью видеоинсталляций, интерактивного стола, мультимедийной книги и 
световых проекций в музейном пространстве создается виртуальный фон, который помогает 
донести до зрителя историческую ценность и функциональное назначение личных царских 
вещей, театральных костюмов петровского периода, измерительных и навигационных при-
боров, коллекции велосипедов августейших особ. «Государевы потехи» – это своеобразный 
«музей утраченных событий». Экспозиция состоит из девяти залов. Все это обилие современ-
ных технологий помогает оживить уникальные музейные предметы. Необычная атмосфера 
позволяет перенестись в виртуальный мир иллюзий. Такое нужно увидеть своими глазами. 
Вас ждет удивительная экскурсия.

Царское село –  музей-заповедник  в городе  Пушкине, включающий в  себя  дворцово-
парковый ансамбль XVIII–XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращён-
ную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус «Царское Село» 
получило в 1992 году. Вас ждет интереснейшая экскурсия. Вы посетите Федоровский город, 
Софию и увидите музей-заповедник с неожиданной стороны.
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