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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Алый парус надежды
Вновь плывет над Невой.
Город в белых одеждах,
Юность снова с тобой!
В жизнь кипучую, взрослую
Скоро юность уйдет.
К школе нежность глубокую
Сквозь годы пронесет...

Лариса Качанова

Выпускной бал – одно из самых 
ожидаемых и ярких событий в жизни 
каждой девушки или молодого чело-
века. Ведь именно этот праздник свя-
зан со вступлением в самостоятель-
ную жизнь, когда вчерашние школь-
ники чувствуют себя свободными и 
способными без участия взрослых 
принимать решения и строить свои 
собственные планы на будущее. Вы-
пускной бал символизирует оконча-
ние очередного жизненного этапа. 
Это вечер прощания с альма-матер, 
в стенах которой они провели 11 лет, 
и педагогами, ставшими по-настоя-
щему родными.

В 2016 году 124 выпускника школ 
№  №  156, 159, 184, 192  и 653  муни-
ципального округа Пискаревка по-
лучили аттестаты о среднем (пол-
ном) общем образовании. Конечно, 
все они побывали на знаменитом 
празднике – «Алые паруса», который 
состоялся в ночь с 25 на 26 июня.

Праздник объединил около 
80  тысяч выпускников. Апофеозом 
торжества стало прохождение по 
акватории Невы бригантины под 
алыми парусами. В завершении пе-
тербургское небо озарили залпы 
красочного салюта с  бастионов 
Петропавловской крепости.

Алые паруса проводили Алые паруса проводили 
выпускников Пискаревки – 2016!выпускников Пискаревки – 2016!

ГБОУ СОШ № 653 Калининского района Санкт-Петер-

бурга им. Рабиндраната Тагора.

Классный руководитель – Татьяна Евгеньевна 

Фёдорова

ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга Классный руководитель – Карина Аркадьевна Евстафьева

ГБОУ СОШ № 159 Калининского района Санкт-

Петербурга. Классный руководитель – Галина 

Васильевна Титова

Брюсовская гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга 

Классные руководители – Лариса Всеволодовна Гедимина, Людмила Викторовна Мягкова

ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга. Классный руководитель – Екатерина Викторовна Гаврилова

Дорогие выпускники! 
Окончание школы – это 

важный рубеж в жизни каждого че-
ловека. Вы все стоите на пороге 
важных открытий. Впереди – от-
ветственная пора, когда пред-
стоит выбрать профессию и 
определить свою дальнейшую 
судьбу. За школьные годы вы при-
обрели бесценный капитал – зна-
ния. Именно они станут вашим 
главным пропуском в новую, насы-
щенную событиями жизнь.

Вы молоды, талантливы, 
полны сил, энергии и больших пла-
нов на будущее. Никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом. 
Стремитесь стать лучшими!

Отдельные слова признатель-
ности хочется сказать учителям 
и поблагодарить всех педагогов за 
труд и высокое служение избран-
ному делу.

Дорогие ребята, желаем вам 
крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, творчества, оптимизма 
и твердой веры в себя!

Депутаты МО Пискаревка
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15  июня в  исторических ин-
терьерах Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
(ул. Чайковского, д. 46) были под-
ведены итоги XV юбилейного 
Конкурса муниципальных и рай-
онных СМИ Северной столицы. 
Торжественная церемония награ-
ждения победителей проходила 
в театральном зале особняка Ба-
рятинских.

По итогам Конкурса газета 
«Пискаревка» заняла I место в но-
минации «Лучшая публикация о 
благоустройстве и ЖКХ» за ста-
тью «СвАлочная история, или 
Дело было в Ручьях».

В церемонии награждения приняли участие 
члены жюри Конкурса  – главные редакторы и 
профессиональные журналисты ведущих город-
ских средств массовой информации; члены По-
стоянной комиссии Законодательного собрания 
по устройству государственной власти, местному 

самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устрой-
ству. А также представители Ко-
митетов по работе с исполнитель-
ными органами государственной 
власти и взаимодействию с  орга-
нами местного самоуправления 
администрации города и по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации; педагоги 
Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

Мероприятие, организован-
ное Советом МО города, объеди-

нило лучших районных и муниципальных жур-
налистов. В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 67 муниципальных изданий и 5 районных 
газет города. Всего было выдвинуто 527  жур-
налистских материалов, из них 489 статей по-
дано от газет муниципальных образований и 
38 публикаций от районных изданий.

В Калининском районе отпраздновали 
День социального работника

8  июня в  России традиционно 
отмечается День социального ра-
ботника. Праздник учрежден ука-
зом Президента РФ в  2000  году. 
День выбран не случайно. Именно 
8 июня 1701 года Петром I был при-
нят указ, положивший начало со-
зданию государственной системы 
социальной защиты, «Об определе-
нии в  домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных 
и престарелых».

День социального работника  – 
профессиональный праздник тех, 
кто делает все возможное, чтобы 
люди, оказавшиеся в  сложной жиз-
ненной ситуации, чувствовали себя 
защищенными, окруженными забо-
той, вниманием и человеческим теп-
лом. Они первыми протягивают руку 
помощи тем, кто в них нуждается.

В 1994  году в  Калининском рай-
оне было открыто одно из первых 
в  нашем городе  государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания насе-
ления Калининского администра-
тивного района». Позже оно было 
переименовано в  «Комплексный 
Центр социального обслуживания 
населения Калининского района 

Санкт-Петербурга». За 22 года было 
сделано немало. Для Центра – это 
целая эпоха формирования и раз-
вития эффективной социальной 
службы, не говоря уже о наработке 
уникального опыта в  решении ост-
рых социальных проблем.

Трудно переоценить значение 
Центра. Ведь его основной задачей 
является помощь людям, оказав-
шимся в  трудной жизненной си-
туации. Спектр социальных услуг 

постоянно расширяется. Работники 
Центра участвуют в семинарах, лек-
циях, форумах, обмениваются опы-
том и активно взаимодействуют 
с  коллегами из других районов. 
Доброжелательный и сплоченный 
коллектив, которым на протяжении 
многих лет руководит Виктория 
Николаевна Евдокимова, обладает 
удивительной способностью да-
рить человеческое тепло другим 
людям. Настоящие  профессионалы 
своего дела, они не оставят без вни-
мания и поддержки тех, кто в  них 
нуждается. Комплексный центр ус-
пешно справляется со своей соци-
альной миссией. На сегодняшний 
день это одно из самых востребо-
ванных учреждений.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Жители МО Пискаревка ударили велопробегом по улицам 
Петербурга

Большой велопарад, приуроченный ко Дню 
города, испытал любителей двухколесного 
транспорта на прочность. Начало традиции 
было положено 29  мая. Наш город стал актив-
ным участником не только велопарада, но и 
предшествовавшего старту телемоста, который 
соединил Москву, Санкт-Петербург и Петроза-
водск.

Велосипедисты собрались у 
стартовой черты на Лиговском про-
спекте. Со сцены возле БКЗ «Ок-
тябрьский» «любителей покрутить 
педали» приветствовал вице-гу-
бернатор Игорь Албин. Обраща-
ясь к  велосипедному Петербургу, 
Игорь Николаевич напомнил, что 
в  мире более 1  млрд велосипеди-
стов, ежегодный выпуск двухколе-
сных «коней» значительно превышает количе-
ство автомобилей, которые сходят с  заводских 
конвейеров. «Велосипедный Петербург – это 
наше будущее. Я очень надеюсь, что при под-
держке Комитета по спорту, наших районных 
властей город превратится в полноценную сто-
лицу велосипедной России», сказал вице-губер-
натор+ и передал всем участникам пожелания 
«хорошего велопробега» от имени губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Отметим, что в 2016 году на развитие и под-
держку общественного велопроката из город-
ского бюджета будет направлена субсидия 
в  размере 81,37  млн рублей. Дополнительно 
в рамках развития велоинфраструктуры Петер-
бурга планируется создать три новых веломар-
шрута: «Пр. Просвещения – центр», «Граждан-
ский пр.  – центр» и «Пр. Луначарского». Общая 
протяжённость – 34,5 км.

Нынешний маршрут велопара-
да проложили по наиболее жи-
вописным частям города – от БКЗ 
«Октябрьский», через Невский 
проспект по Дворцовой набереж-

ной и до парка 300-летия Санкт-
Петербурга.  Не остались в  стороне 
от спортивного праздника и самые 

активные жители МО Пискаревка. Елена Шеста-
кова вместе с сыном Дмитрием приняла участие 
в  Большом велопараде. «Прежде всего, отмечу 
хороший уровень организации мероприятия. 
Велопробег подарил нам с сыном только поло-
жительные эмоции, заряд бодрости и хорошего 
настроения, знакомство с новыми интересными 
людьми, но главное – своим примером  мы по-
казали, насколько важно вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом и всегда быть в тону-
се. Я, например, встретила своего однокурсника, 
с  которым не виделась с  2008  года. Он решил 
меня поддержать и принять участие в  велопа-
раде, прочитав мой пост “ВКонтакте”», – подели-
лась впечатлениями о пробеге Елена.

В спортивном велопразднике приняли уча-
стие свыше 5 тыс. человек.

По окончании Большого велопарада в «Парке 
300-летия  Санкт-Петербурга» начались празд-
ничные мероприятия.

2 На звездном небосклоне КДЦ «Галактика» взошло «Солнце 
русской поэзии»

6 июня 2016 в культурно-досуговом центре «Га-
лактике» состоялась литературно-музыкальная 
композиция, посвященная дню рождения «Солнца 
русской поэзии»  – Александра Сергеевича Пуш-
кина. В этот удивительный вечер на сцене блиста-
ли артисты разных жанров. Великолепные стихи, 
напомнившие о том, насколько легок, прост, изя-
щен и блестящ язык великого поэта, зрители услы-
шали в  исполнении Юрия Аванесова, Вячеслава 
Тропина, Григория Шапиро (театральная группа 
«Созвездия Стрельца»). Они же представили позже 
на сцене театрализованный отрывок  из извест-
ного всем произведения «Моцарт и Сальери». Ро-
мансы, такие знакомые и близкие сердцу каждого 
человека, в этот вечер исполнили Валерий Кнауб 
(клуб романса «Вдохновение») и Галина Царькова 
(коллектив «Поющие сердца»).

В завершение вечера зрителей ждал ещё 
один сюрприз: на сцене «Галактики» выступил 

популярный ансамбль музыкально-поэтических 
воплощений «Los Colores» (ДК им. С.М. Кирова). 
В исполнении музыкантов-виртуозов была пред-
ставлена композиция «Испанские фантазии» на 
музыку Евгения Курашова («Los Colores») и стихи 
гения русской словесности в  исполнении веду-
щей концерта Оксаны Сазоновой.

Музыкально-поэтический вечер подарил 
знатокам творчества Пушкина незабываемые 
мгновения, погрузив их в  мир, полный мягкого 
лиризма и тонкой чувственности.

  НОВОСТИ РАЙОНА

Газета «Пискаревка» заняла I место Читателю на заметку

Особняк Барятинских

СПб ТПП с  1988  года размещается по адресу: 

ул. Чайковского, д. 46–48, в  особняке вели-

кой княгини Ольги Александровны Романовой, 

младшей сестры Николая II. Улица Чайковского, 

до революции носившая название Сергиевская, 

считалась одной из самых аристократических 

улиц Петербурга; ряд особняков принадлежал 

крупным сановникам, финансистам и полити-

ческим деятелям  – графам Апраксиным, князю 

П.Н. Трубецкому, князьям Барятинским и другим.

В XVIII веке территория дома №  46–48  по 

улице Чайковского была поделена на два от-

дельных участка. С 1790-х по 1830-е годы дом 

№  48  принадлежал семейству генерала Апреле-
ва. С 1837  года оба дома переходят во владение 
семьи Барятинских, потомков легендарного Рю-
рика. Первый проект особняка для Барятинских 
был составлен ещё в  1837  году архитектором 
Е.И. Диммертом.

В 1858 году Г.А. Боссе создал новый проект – 
здание было расширено. 3  мая 1896  года особ-
няк приобрёл императорский двор для герцога 
Георгия Максимилиановича Лейхтенбергского, а 
позже передал его великой княгине Ольге Алек-
сандровне и принцу Петру Александровичу Оль-
денбургскому.

В конце 1890-х годов особняк реставрировал 
архитектор С.С.  Кричинский. Тогда часть интерь-
еров была переделана согласно модному в  то 
время стилю «модерн».

После 1917  года многое в  интерьерах особ-
няка было утрачено. В здании разместились ком-
мунальные квартиры. В одной из них в 1922 году 
поселился Самуил Яковлевич Маршак.

В 1988 году сюда переехала Санкт-Петербург-
ская торгово-промышленная палата. В следую-
щем году начались работы по реставрации вну-
тренних убранств. Были восстановлены лепка, 
роспись потолков, отделка дверей, камины.

Редакция газеты «Пискаревка» сердечно поздравляет сотрудников 
«Комплексного Центра социального обслуживания населения Кали-
нинского района» с профессиональным праздником. Желает здоро-
вья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и семейного благо-
получия!

Читайте 
главные ново-

сти МО Пискаревка 
теперь и на нашей 

страничке «ВКонтак-
те»: https://vk.com/

mpiskarevka
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

БУДНИБУДНИ

Сохраняя традиции: объезд по средам
Традиционный объезд территории 

главы МО Пискаревка Веры Сергеевой со-
вместно с  представителями Жилкомсер-
виса №  3  Калининского района начался 
с адреса: пр. Маршала Блюхера, д. 12, зда-
ние 160 (АП). В муниципальное образова-
ние обратилась Мария Ильинична Слю-
саренко с  просьбой благоустроить вну-
тридворовую зеленую зону и установить 
газонные ограждения. Также жительница 
жаловалась на неудовлетворительное со-
стояние фасада дома и балконов.

Первоначальный вариант каменного 
двух этажного здания появился на этом 
участке в 1901 году. В 1980 году спустя 79 лет 
были надстроены еще два этажа. В таком 
виде дом благополучно дожил до наших 
дней, но по причине давности постройки 
начал потихоньку ветшать. В настоящее 
время фасад здания местами разрушился, 

некоторые балконы находятся в аварийном 
состоянии. По имеющейся информации 
этот многоквартирный дом не был включен 
в  адресную программу по проведению ка-
питального ремонта на 2017 год. В ближай-
шее время ЖКС № 3 направит по указанному 
адресу промышленных альпинистов, кото-
рые натянут на аварийные балконы защит-
ную сетку.

Осмотрев зеленую зону, выездная ко-
миссия пришла к  заключению, что газон 
находится в  хорошем состоянии, уста-
новка ограждений на данном участке яв-
ляется нецелесообразной.  Жители с  этим 
решением согласились.

Далее рабочая группа направилась по 
адресу: Лабораторный пр., д. 29. В МО Пи-
скаревка обратился Михаил Васильевич 
Бутывченко с  жалобой на деревья перед 
окнами, разросшиеся ветви которых ме-

шают проникновению в  квартиру солнеч-
ного света и провоцируют возникнове-
ние сырости. Мужчина просил их спилить. 
С  аналогичной просьбой обратилась и 
Лидия Александровна Кузьмина, прожива-
ющая по адресу: Меншиковский пр., д. 15, 
корп.  2. Женщине также недостает света 
в  квартире из-за разросшихся деревьев. 
Однако по данному вопросу мнения жите-
лей расходятся. Так, на Меншиковском пр., 
д. 15, корп. 2 соседка заявительницы, также 
проживающая на первом этаже, высказа-
лась против сноса зеленых насаждений. 
По мнению женщины, внутриквартальный 
сквер не только улучшает микроклимат 
двора, но и создает хорошие условия для 
прогулок на свежем воздухе. В ближайшее 
время будет организовано еще одно выезд-
ное совещание с участием представителей 
«Садово-паркового хозяйства Калининско-

го района», которые решат судьбу зеленых 
насаждений на данных участках.

Внимание выездной комиссии привлек 
газон на Лабораторном пр., д. 29, находя-
щийся в  неудовлетворительном состоя-
нии: трава не скошена, повсюду разбросан 
бытовой мусор. Уборка данной террито-
рии осуществляется управляющей ком-
панией «Универсальный страж». В адрес 
организации МО Пискаревка будет на-
правлено письмо с  просьбой, привести 
в порядок газон.

На кинологической площадке 
в МО Пискаревка провели субботник

Едва завершился кинологический праздник «Город-
ская собака» (подробный отчет об этом мероприятии 
читайте на стр. 5), как на спортивно-дрессировочной 
площадке МО Пискаревка провели еще одно «околоспор-
тивное» мероприятие – субботник.

Это одна из лучших официальных «арен» в  городе, где 
можно тренировать своих четвероногих питомцев под от-
крытым небом и готовить их к серьезным стартам. Именно 
здесь проходят главные спортивные соревнования феде-
рального и регионального масштаба.

После двухдневного кинологического марафона тер-
риторию площадки необходимо было привести в  поря-
док. Субботник на дрессировочной площадке организо-
вала Маргарита Орлинская, президент Спортивной Фе-
дерации кинологических видов спорта Санкт-Петербурга, 
депутат МО Пискаревка. По словам Маргариты Олеговны, 
эта хорошая, добрая традиция зародилась три года назад 
и сразу прижилась.

В субботнике приняли участие волонтеры – сотрудники 
одной известной мировой компании-производителя со-
бачьего и кошачьего корма. Вооружившись перчатками, 
они определили фронт работ.

День выдался по-настоящему летним. Над головой 
простиралось бескрайнее синее небо, вокруг площадки 
раскинулся ковер зеленой травы. Загадочные березы и 
дубы манили в тишину Пискаревского лесопарка.

Большой, дружный коллектив добровольцев работал ве-
село и с огоньком. Участники старательно собрали весь му-
сор, в том числе сгребли сухую траву, шишки и ветви, упавшие 
с деревьев во время сильного ветра. Совместными усилиями 
благоустроили не только дрессировочную площадку, но и 
прилегающую к  ней территорию. Каждый, кто не побоялся 
взять в руки грабли, внес свой ощутимый вклад в общее дело.

Кинологическая площадка готова к новым ответствен-
ным стартам!

Вы спрашивали – 
мы отвечаем

Магазин на Руставели
Вниманию жителей МО Пискаревка!
В муниципальное образование на-

чали поступать вопросы от граждан, 
крайне обеспокоенных закрытием 
продуктового магазина на ул. Руста-
вели, д.  12. Согласно информации, по-
лученной от администрации Калинин-
ского района, собственник помещения 
заключил договор с  сетью продукто-
вых магазинов «НЕТТО». В ближайшее 
время по адресу: ул. Руставели, д. 12 от-
кроется новый универсам шаговой до-
ступности. Следите за новостями! 

Многодетные семьи смогут получить субсидию 
для приобретения земельного участка

С 1  июля 2016  года вступает в  силу За-
кон Санкт-Петербурга от 10  мая 2016 
№  240-42  «О внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга “О предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного или дачного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей”» 
и Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», согласно кото-
рому гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Санкт-Петербурге будет предостав-
ляться дополнительная мера социальной 
поддержки, обеспечивающая возможность 
приобретения в собственность земельного 
участка для дачного строительства на тер-
ритории Российской Федерации, в виде зе-
мельного капитала в Санкт-Петербурге.

Земельный капитал в  Санкт-Петербурге 
устанавливается в размере 300 000 рублей 

и предоставляется гражданам однократно 
на основании земельного сертификата.

Правительство Санкт-Петербурга опре-
деляет порядок подачи гражданами за-
явлений о предоставлении земельного 
сертификата и устанавливает порядок на-
правления средств земельного капитала 
в  Санкт-Петербурге на приобретение зе-
мельного участка для дачного строитель-
ства на территории Российской Федера-
ции.

Порядки подачи гражданами заявлений 
о предоставлении земельного сертификата 
и направления средств земельного капи-
тала в  Санкт-Петербурге на приобретение 
земельного участка для дачного строитель-
ства на сегодняшний день не установлены.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ.

Важная информация 

для жителей, подавших 

заявку на замену 

газовых и электрических 

плит, газовых 

водонагревательных 

колонок до 01.11.2015

Гражданам, подавшим заявление о 
замене газовых плит и газовых водо-
нагревательных колонок до 01.11.2015 
и включенным в  утвержденную адре-
сную программу замены газового обо-
рудования на 2016 год, замена газового 
оборудования будет производиться 
ООО «Балтийская газовая компания» 
в период с июня по ноябрь 2016 года.

Информацию о включении адреса 
в программу можно получить в отделе 
социальной защиты населения админи-
страции Калининского района по теле-
фону: 576-99-28.

Экомобиль 

будет ждать вас

7 июля с 19:30–20:30 

по адресу: 

Пискаревский пр., 

д. 38/1.

Помните, попадая 

на свалку, опасные 

отходы отравляют 

окружающую среду!

пр. Маршала Блюхера, д. 12
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  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

75 лет с начала войны
22 июня – День памяти и скорби. Траги-

ческая дата в многовековой истории Оте-
чества. Война 1941–1945 гг. принесла горе 
в  каждый дом, нарушила мирную жизнь 
миллионов людей. Мы свято чтим память о 
погибших воинах, не вернувшихся с полей 
сражений…

Прошло 75  лет, но мы помним все. Яр-
ким подтверждением тому служит возник-
шее общественное движение «Бессмерт-
ный полк». Оно зародилось в  глубине 
России по инициативе жителей тылового 
города Томск в 2013 году, быстро охватило 
всю страну и даже вышло за ее пределы.

Победа в Великой Отечественной войне 
нам далась нелегко. Каждый гражданин 
вносил свой ратный или трудовой вклад 
и бил врага тем оружием, которое было у 
него в руках.

Программу общегородских мероприя-
тий открыла торжественно-траурная це-
ремония на Пискаревском мемориальном 

кладбище. Венки и цветы к монументу «Ма-
тери-Родины» возложили губернатор Санкт-
Петербурга  Георгий Полтавченко, полно-
мочный представитель Президента России 
в  Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Булавин, председатель Законо-
дательного собрания  Вячеслав Макаров, 
представители командования Западного 
военного округа и главного командования 
Военно-морского флота.

Церемония завершилась прохождением 
роты почетного караула, знаменной группы 

и военного оркестра по центральной аллее 
перед монументом «Матери-Родины».

В Калининском районе память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 
по традиции почтили на Богословском 
кладбище. В мероприятии приняли уча-
стие глава Калининского района Василий 
Пониделко, депутат Законодательного со-
брания Елена Рахова, руководители про-
фильных отделов районной администра-
ции, главы муниципальных образований; 
от МО Пискаревка в  церемонии участво-

вала глава местной администрации Ирина 
Калиниченко. Цветы к  гранитному обели-
ску возложили ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, курсанты 
Михайловской артиллерийской академии 
и Военной академии связи им. С.М. Буден-
ного, учащиеся школ, сотрудники ДДЮТ и, 
конечно, простые жители, многие из ко-
торых пришли почтить память погибших 
воинов семьями.

Церемония возложения завершилась 
на Холме Славы.

Внимание, прием!

Уважаемые жители МО Пискаревка!
Общероссийская общественная организация «ДЕТИ 

ВОЙНЫ» Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Калининского района проводит регистрацию жи-
телей муниципального округа Пискаревка.

С 1  июня по 1  октября включительно каждый чет-
верг с 10:00 до 12:00 вас ждут по адресу: Пискаревский 
пр., д. 52. При себе иметь паспорт и фотографию 3x4 см.

Вклад коллектива предприятия 

«Красный Октябрь» в Великую Победу

Январь 1942-го – декабрь 1944 года

Перед руководством объединенного завода № 26, так 
же как и перед коллективом «Красного Октября» и дру-
гих эвакуированных в  Уфу заводов, встала сложнейшая 
задача в течение нескольких недель превратить конгло-
мерат из нескольких заводов и их коллективов в единое 
целое, создать завод-гигант. Новый завод должен был 
наладить эффективное поточное производство авиад-
вигателей, обеспечить резкое повышение производи-
тельности труда, провести мобилизацию неиспользо-
ванных резервов. Только в  1942  году рационализаторы 
завода №  26  сэкономили 4  млн рублей, 500  тонн мате-
риалов. Преодолевая невероятные трудности, коллек-
тив объединенного завода вышел в августе на заданные 
темпы производства – 45 двигателей в сутки. 13 сентября 
1942 года предприятию было вручено почетное Красное 
знамя ГКО, СНК и ВЦСПС.

Январь–май 1945 года

Во время войны в СССР массово использовались ис-
требители семейства Як 1/Як 9Д  – их было выпущено 
более 36 000, а пикирующих бомбардировщиков Пе 2 – 
11 000  единиц. Изготавливая для них двигатели М-105/
ВК-108, заметный вклад в  Великую Победу внесли мото-
ростроительные заводы, где трудились эвакуированные 
работники «Красного Октября». Так, полностью наладив 
поточное производство, объединенный завод № 26 НКАП 
достиг выпуска 55 двигателей в сутки, а всего их изгото-
вил не менее 50 000. Завод № 466 НКАП, выпуская двига-
тели крупной серией, – около 10 000 единиц.

В 1944 году ГКО приняло решение о создании реактив-
ной авиации. С сентября 1944 года началось ускоренное 
восстановление разрушенного трехлетней бомбежкой 
завода (3-я рембаза ВВС после полного снятия блокады 
покинула территорию «Красного Октября»). В этот период 
восстановления завод имел № 274 НКАП. Узнав, что в Ле-
нинграде восстанавливается «Красный Октябрь», многие 
бывшие работники стали на него возвращаться.

Восстановление начали с наименее пострадавшей пло-
щадки № 1 (с конца 1947 года – опытный завод № 117 МАП, 
когда ОКБ стало самостоятельным, ныне – ОАО «Климов»), 
куда с июля 1945 года начало поступать оборудование из 
Германии, а с сентября – и новые станки, полученные по 
лендлизу. Они направлялись с  Горьковского моторного 
завода № 466 НКАП.

Объединенный завод получил №  466  МАП.  Первой 
продукцией четырехтысячного коллектива помимо агре-
гатов авиадвигателей стали разнообразные товары для 
населения, воздушная арматура для трамваев и троллей-

бусов, газораспределительная арматура и другая продук-
ция, столь необходимая для восстановления Ленинграда.

По приказу МАП от 1 июня 1946 года на завод № 466 МАП 
«Красный Октябрь» были переведены главный конструк-
тор КБ Уфимского моторного завода № 26 В. Я. Климов и 
сорок сотрудников этого КБ. В приказе МАП от 14 октября 
1946 года перед заводом № 466 МАП «Красный Октябрь» 
ставилась задача спроектировать и построить турборе-
активный двигатель (ТРД). Первую турбину изготовили за 
два месяца. Первый ТРД был собран в середине 1947 года, 
его испытания прошли 1 августа 1947 года на стенде, рас-
положенном на площадке №  2  на Алексеевской улице 
(ныне Политехническая улица, д. 13–15).

В этот период правительство признало целесообраз-
ным загрузить завод помимо выпуска агрегатов для ТРД 
РД-20 и двигателей для истребителей И-250 производством 
42  000  мощных взрывобезопасных электродвигателей 
МА-144 для послевоенного восстановления страны, в том 
числе шахт Донбасса. Началась подготовка производства 
реактивной авиационной торпеды РАТ-52 и ТРД РД-10А.

Возвращение работников завода №  234  «Красный Ок-
тябрь», эвакуированных в  Уфу, продолжалось с  1945  по 
1950 год, так как их переводили с завода № 26 только при 
наличии справки о наличии жилплощади в  Ленинграде. 
Правда, теперь завод имел другой номер – № 466 МАП, но 
на праздничные демонстрации коллектив по-прежнему 
шел под стягом с названием «Красный Октябрь», на кото-
ром был вышит орден Трудового Красного Знамени, полу-
ченный в июле 1945 года.

На территории «Красного Октября» стоит гранит-
ный монумент, воздвигнутый к  50-летию Победы 9  мая 
1995  года. Он посвящен ратным и трудовым подвигам 
трудящихся завода в годы Великой Отечественной войны. 
Это память о тех, кто воевал, кто трудился в Уфе и Горьком, 
а также работал в блокаду на 3-й ремонтной базе 13-й Воз-
душной армии Ленинградского фронта.

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30

1941
ДАТЫ ВОЙНЫ

Июнь

26  июня  – 75  лет со дня премьеры патриоти-
ческой песни периода Великой Отечественной 
войны «Священная война», ставшей своеобразным 
гимном защиты Отечества. Она широко известна 
также по первой строчке: «Вставай, страна огром-
ная!». 26  июня 1941  года на Белорусском вокзале 
одна из не выехавших еще на фронт групп Красно-
знамённого ансамбля красноармейской песни и 
пляски СССР впервые исполнила эту песню.

24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и 
«Известия» было опубликовано стихотворение 
В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». В тот же 
день композитор А.В. Александров написал музыку 
к тексту и приступил к ее репетиции с ансамблем. 
Работа продолжалась даже ночью, а утром арти-
сты приехали на Белорусский вокзал, чтобы ис-
полнить ее перед бойцами, уезжающими на фронт. 
На перроне было шумно. Постепенно все стихло, и 
уже второй куплет люди слушали молча и стоя, как 
гимн. Песню повторили 5 раз.

В первых числах июля песню на слова В.И. Лебе-
дева-Кумача и музыку А.В. Александрова пела вся 
страна.

Рубрику ведет Алла Самохвалова, 
председатель Совета ветеранов войны

и труда МО Пискаревка

ДАТЫ ВОЙНЫТ НЫ
Д НЫ ЙДАТЫТ ОЫ ВДДААДАТЫ ВОЙНЫ
ДАДАТЫ ВОЙНЫЫ Й ЫОЙОЙОО ЫЫЙЙНД НДДА НТЫЫДД НДДДАТА ОД Ы ВД ТД В

ИИюньИ ьнИю ьюнИюИюИююньИИюнююнИ нньИюИИ ььюю ьИИИ нь

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию уникальный материал, который вошел в 9-ю книгу «Память сердца». Это рассказ о заводе 
«Красный Октябрь» и вкладе всего коллектива в Великую Победу, который принесла в МО Пискаревка почетный житель округа Елена Ивановна 
Белобаба. Родилась в 1950 году в Ленинграде. В 1973 году окончила Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО) и была направ-
лена на завод «Красный Октябрь», где работает по настоящее время в должности ведущего инженера. Автор большого количества рационали-
заторских предложений. Принимает активное участие в общественной жизни предприятия и Калининского района. В 1993 году Елене Ивановне 
было присвоено почетное звание «Ветеран труда» предприятия «Красный Октябрь».

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Открытие стелы
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Кто сказал «Гав!»?
На спортивно-дрессировочной пло-

щадке (ул. Печерская, д. 10), ставшей ви-
зитной карточкой кинологического Пе-
тербурга, завершился двухдневный ма-
рафон «Городская собака-2016». В этом 
году, как и в  прошлом, мероприятие, 
организованное Санкт-Петербургским 
кинологическим центром при поддер-
жке администрации Калининского рай-
она и МО Пискаревка, а также при уча-
стии членов Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по 
вопросам отношения к домашним жи-
вотным вновь собрало большое число 
участников.

28 мая – первый день праздника был 
полностью посвящен спортивным со-
ревнованиям. Организаторы мероприя-
тия провели чемпионат Санкт-Петер-
бурга по аджилити.

Всех участников и гостей праздника 
приветствовала президент Спортивной 
федерации кинологического спорта 
Маргарита Орлинская. Пожелав удачи 
соревнующимся парам, спортивных ус-
пехов и хорошего настроения, депутат 
МО Пискаревка дала старт состязаниям.

В соревнованиях по аджилити тра-
диционно принимает участие тандем 
человека и собаки. Пара спортсменов 
проходит полосу препятствий. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
работает и по-настоящему выкладыва-
ется в аджилити, прежде всего, верный 
пес. Хозяину категорически запрещено 
даже прикасаться к  четвероногому 
другу  – управление происходит только 
голосом и жестами. Только представьте 
себе такую картину: на площадке пара 
десятков красочных, разнокалиберных 
по типу и сложности «снарядов» от ка-
челей до лабиринта – пес преодолевает 
их на скорость, которая, между прочим, 
бывает такой, что сфотографировать 
четвероногого аджилитиста практиче-
ски невозможно. Собака проходит бум, 
вытянувшись в струнку, прыгает внутрь 
колеса и через барьеры, залетает в ма-
терчатый лабиринт, похожий на огром-
ную трубу, и с точностью снайпера про-
бегает сложный «слалом», буквально 
обвиваясь «змейкой» вокруг «стоек» 
(специальный частокол шестов, ме-
жду которыми лавирует пес). Неудиви-
тельно, что такое динамичное зрелище 
привлекает всегда огромное количе-
ство зрителей – как собаководов, так и 
простых граждан. Точность прохожде-
ния маршрута требует полного взаимо-
понимания между спортсменами. Отме-
тим, что к соревнованиям по аджилити 
допускаются питомцы любых пород и 
размеров. Собаки, не имеющие дво-
рянского происхождения и блестящей 
родословной, соревнуются наравне со 
всеми в  различных категориях: макси, 

медиум, мини и той. Негласный девиз 
состязаний – «Быстро, но чисто».

В рамках чемпионата Санкт-Петер-
бурга в каждой из категорий на спортив-
но-дрессировочной площадке разверну-
лась нешуточная борьба между лучшими 
аджилистами и их питомцами. Предстар-
товое волнение не помешало участни-
кам показать блестящие результаты. 
Первыми в  борьбу за медали вступили 
собаки класса «макси». Победителями 
в этой категории стали Светлана Андре-
ева и бельгийская овчарка – грюнендаль 
Дина. Золотые медалисты класса «ме-
диум» определились в  упорной борьбе. 
На верхней ступени пьедестала распо-
ложились Наталия Скугарова и бордер 
колли Тори. В категории «мини» быстрее, 
выше, смелее оказались Елена Белозеро-

ва и ее питомец шелти Мегги. И, наконец, 
среди участников группы «той» золото 
завоевала дружная команда спортсме-
нов: Ирина Ефремова и шелти Куся.

Показательные выступления по 
танцам с  собаками – еще один яркий 
штрих первого соревновательного 
дня. Несмотря на то, что кинологиче-
ский фристайл относительно новое на-
правление спорта, в последние годы он 
приобрел невероятную популярность 
среди владельцев собак. Это не про-
сто увлекательное творческое хобби, а 
один из видов занятий с четвероногим 
другом, который в интересной и прият-
ной форме помогает установить с ним 
контакт.

Оценивая выступление спортсменов, 
жюри учитывало все: хореографию, му-
зыкальное сопровождение, подбор ко-
стюмов, сложность элементов, которые 
выполняла собака, и степень ее взаимо-
действия с  партнером. Каждый танец 
длился не более двух минут. Но и этого 
времени хватило, чтобы продемонстри-
ровать свои таланты. Зрителей порадо-
вали «Цыганочкой» с выходом, вальсом, 
«Яблочком» и даже рэпом. Самые инте-
ресные танцевальные пары получили 
памятные призы.

29 мая на спортивно-дрессировочной 
площадке в  шестой раз прошло заседа-
ние «Дворянского собрания». По тради-
ции праздник объединил собак разных 
пород и размеров, здесь можно было 
встретить задумчивых философов, тон-
ких психологов, веселых компаньонов, 
интеллектуалов и, конечно, настоящих 
артистов. Главные виновники торже-
ства – четвероногие спортсмены без ро-
дословной. Питомцев на праздник при-
вели счастливые владельцы, которые по 
праву ими гордятся и считают самыми 
лучшими. Собаки с  родословной, спо-
койные и уверенные в себе, также были 
приглашены на заседание «Дворянского 
собрания». Однако принимать участие 
в конкурсах они могли только в качестве 
почетных гостей.

Программа праздника изобиловала 
специально подобранными конкурса-
ми и викторинами, в  которых прини-
мали участие не только четвероногие 
спортсмены, но и их владельцы. Собаки, 
прошедшие регистрацию и получив-
шие номера, демонстрировали разно-
образные таланты. Они состязались 
в конкурсах красоты, послушания и ко-
стюмов; выясняли, кто быстрее, выше, 
смелее в  любительских соревнованиях 
по аджилити. Оценки пушистым спор-
тсменам выставляли самые юные зри-
тели. Вновь вне конкуренции оказался 
давний любимец публики  – метис по 
кличке Бим. Одиннадцать лет назад его 
взяла из приюта семья Красиньковых. 
В воспитание собаки супруги вложили 
душу. Он стал настоящим членом семьи. 
Несмотря на почтенный возраст, Бим 
по-прежнему находится в  блестящей 
спортивной форме и не уступает моло-
дым щеночкам в  скорости и ловкости. 
Почетный титул «Председателя Дворян-
ского собрания» был по праву завоеван 
им в третий раз!

Все дни на дрессировочной площадке 
царили веселье, радость и азарт. Зри-
тели отчаянно болели за своих любим-
цев. Всех призеров наградили кубками и 
вкусными призами.

Во время праздника проходила вы-
ставка детских рисунков и работала 
благотворительная ярмарка. Все вы-
рученные средства были перечислены 
в помощь петербургским приютам. В на-
шем городе их восемь, где проживает 
около 1,5 тысяч бездомных собак.

Интерес горожан к  кинологическим 
мероприятиям, особенно молодых и 
даже совсем юных, огромен. На празд-
ник «Городская собака» приходят це-
лыми семьями, а потом признаются, 
что «о лучшем отдыхе и досуге раньше 
и мечтать не могли!» Удивительное ря-
дом, стоит только присмотреться.

Анна Мигунова

  О СПОРТ, ТЫ  МИР!

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Между прочим

Фраза: «О спорт, ты – мир!» при-
надлежит основателю современ-
ного олимпийского движения, баро-
ну Пьеру де Кубертену. Это одна из 
первых строф его знаменитой «Оды 
спорту». Величественное произве-
дение, написанное французским об-
щественным деятелем,  завоевало 
в  1912  году золотую Олимпийскую 
медаль на конкурсе искусств на 
V Олимпиаде в Стокгольме.

О свидетельствах многодетной семьи в Санкт-Петербурге

На основании свидетельства 
многодетной семьи в  Санкт-Пе-
тербурге в  соответствии с  гла-
вой 5 Закона Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 № 728–132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» всем 
членам многодетных семей пре-
доставляется право на бесплатное 
посещение за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-

щихся в  ведении исполнительных 
органов государственной власти. 
А также выставок, организацию 
которых осуществляют исполни-
тельные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга.

Многодетная семья – это се-
мья, имеющая в  своем составе 
трех и более детей (в том числе 
усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством)) в воз-
расте до 18 лет, в которой дети и 
один или оба родителя должны 
являться гражданами РФ, прожи-
вающими в Санкт-Петербурге.

Для получения свидетельства 
многодетной семьи представля-
ются документы:

1. паспорт заявителя;
2. свидетельства о рождении 

детей;
3. акт органа опеки и попе-

чительства об установлении 
над ребенком опеки или попе-
чительства (в отношении детей, 
находящихся под опекой или по-
печительством, переданных на 
воспитание в приемную семью);

4. свидетельство об установ-
лении отцовства;

5. свидетельство о регистра-
ции (расторжении) брака;

6. свидетельство о регистрации 
по месту пребывания (форма № 3).

Документы на получение сви-
детельства многодетной семьи 

в Санкт-Петербурге принимаются 
в  Санкт-Петербургском государ-
ственном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг». В Калининском районе 
филиалы МФЦ расположены по 
адресам и осуществляют прием:

– Кондратьевский пр., д. 22 – 
ежедневно с 9:00 до 21:00;

– ул. Веденеева, д. 4 – с поне-
дельника по пятницу с  9:00  до 
21:00, суббота с 9:00 до 17:00;

– ул. Ушинского, д. 6 – еже-
дневно с 9:00 до 21:00;

– Полюстровский пр., д. 61, 
лит. А – с  понедельника по чет-
верг с 09:00 до 18:00;

– Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1 – с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 19:00.

Также по вопросу предостав-
ления свидетельства многодет-
ной семьи можно обратиться пу-
тем заполнения в  электронном 
виде заявления посредством 
Федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
с  приложением отсканирован-
ных необходимых документов. 
В заявлении также необходимо 
отразить, в  какой филиал МФЦ 
направить свидетельства для их 
получения.
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  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕБезопасные каникулы!

Вот и наступило долгождан-
ное время для детей – летние 
каникулы!

Для ребят – это самая без-
заботная пора, когда не нужно 
спешить в  школу и каждый 
день делать домашнюю работу. 
В связи с  этим, в  целях преду-
преждения несчастных случаев, 
уважаемые родители, обяза-
тельно заранее позаботьтесь 
о безопасности своих детей, 
проведите с ними беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведения в быту, 
на природе, в различных экстремальных 
ситуациях, которые могут возникнуть 
с ними во время отсутствия взрослых.

Во время летних каникул необходимо 
уделять особое внимание пожарной 
безопасности.

Бытовой травматизм  – самый распро-
страненный, и причина его в большинстве 
случаев  – невнимательность родителей, 
которые не только оставляют ребенка без 
присмотра, но и оставляют в  доступных 
местах опасные для ребенка предметы, не 
закрывают окна и т.  п. Оставляя ребенка 
одного дома, нужно учить его самостоя-
тельно определять степень опасности. 
Расскажите детям, что спичками и утюгом 
можно обжечься, ножом  – порезаться, а 

кипятком  – ошпариться. Из 
всевозможных травм улич-
но-транспортная – одна из 
самых опасных. Ребенок 
должен знать и соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. Во избежание несчаст-
ных случаев детей нужно 
учить ходить по тротуарам 
лицом к  автомобильному 
движению. Старших детей 
необходимо научить при-

сматривать за младшими. При перевозке 
ребенка в  автомобиле необходимо ис-
пользовать специальное кресло и ремни 
безопасности, ребенка надо посадить 
сзади и справа.

Дети могут получить серьезные по-
вреждения, воткнув пальцы или какие-
либо предметы в  электрические ро-
зетки; их необходимо закрывать, чтобы 
предотвратить поражение электриче-
ским током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям – обна-
женные провода представляют для них 
особую опасность. Помните, именно 
вы в ответе за жизнь своего ребенка!

В случае пожара, возгорания или 
задымления немедленно звоните по 
телефону спасения – «01» или «112» 
(с мобильного телефона).

Особенности национального отдыха в лесопарке
Вот, наконец-то, и пришло долгождан-

ное питерское лето. Не секрет, отдых на 
лоне природы – лучшая терапия для из-
мученного стрессами горожанина, вы-
нужденного ежедневно вдыхать смог 
«каменных джунглей». Большинство гра-
ждан, особенно старшего возраста, выби-
рается на дачи, кто-то идёт в походы или 
на рыбалку. Молодежь в  жаркие будни 
предпочитает отдыхать в  зеленых зо-
нах в черте города. Одним из таких мест, 
расположенных на территории нашего 
муниципального образования, является 
Пискаревский лесопарк. Сюда почти каж-
дый день приходят семьи с  маленькими 
детьми отвлечься от городской суеты, 
подышать чистым, свежим воздухом и 

почувствовать единение с  природой. За 
последние несколько лет силами садо-
во-паркового хозяйства Калининского 
района Пискаревский лесопарк преобра-
зился. Стало меньше сухостоя, появились 
новенькие пешеходные дорожки, травка 
подстрижена и ухожена.

Проблема в том, что многие наши согра-
ждане порой забывают об особенностях 
культуры и правилах поведения в  лесо-
парковой зоне. Такие люди делятся на не-
сколько категорий.

Во-первых, это любители приготовле-
ния шашлыков на открытом огне.

Такие действия создают прямую угрозу 
пожара зелёных насаждений. Многие для 
разжигания костра сдирают кору с  де-
ревьев, что приводит к  их заболеванию и 
в конечном итоге гибели. Часто, на полян-
ках остается разбросанный мусор: пла-

стиковые и стеклянные бутылки, бумагу, 
пакеты. Словом, все то, что беспечные гра-
ждане «случайно забывают» на природе 
после проведения пикников.

Вторая группа  – любители горячитель-
ных напитков.

Проходя по парку, часто можно увидеть 
у скамеек, на площадках для отдыха раз-
бросанные бутылки, металлическую и пла-
стиковую тару. Своим неадекватным по-

ведением такие граждане создают угрозу 
для окружающих.

Еще одни лесопарковые вредители или 
«вандалы» – люди, которым некуда девать 
лишнюю энергию. Как правило, возраст дан-
ной категории до 25 лет, но бывает и старше. 
Что заставляет их беспричинно ломать, уни-
чтожать, разрисовывать объекты благоу-
стройства, зелёные насаждения, здравомы-
слящему человеку понять сложно.

И, наконец, «собачники», которые выгу-
ливают своих питомцев в  лесопарках, не-
смотря на запрет.

Также нельзя не сказать об автомоби-
листах, которые въезжают на территорию 
зеленых насаждений на своих машинах, 
рыхля колесами газоны или пешеходные 
дорожки.

Читатели при желании могут продол-
жить этот список.

Необходимо отметить, что все эти выше-
перечисленные  деятели нарушают утвер-
жденные Правительством Санкт-Петер-
бурга правила охраны и использования 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования (п. 3. Постановления Пра-
вительства СПб №  8  от 17.01.2014  г.), что 
является административным правонару-
шением ст. 31  Закона Санкт-Петербурга 
2010  – №  273–70  «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге». 
Данное нарушение влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

Как же нам, обычным неравнодушным 
жителям, сохранить этот зелёный уголок и 
обезопасить себя и своих близких от этих 
негативных проявлений.

Прежде всего, информировать любым 
удобным для вас способом администра-
цию муниципального образования или 
администрацию Калининского района. А 
чтобы зафиксировать данный факт и офор-
мить его документально на месте (осо-
бенно в  выходные и праздничные дни), 
необходимо вызывать дежурный наряд 
ближайшего отделения полиции, который 
зафиксирует факт административного пра-
вонарушения. Далее документы поступят 
в  местную администрацию МО или адми-
нистрацию Калининского района для со-
ставления административного протокола. 
Вот такая «дорожная карта».

!
Вы также знаете, что при любом посе-
щении подобных мест нужно помнить о 
правилах безопасности жизнедеятель-

ности. И прежде всего  – запрет купания 
в неустановленных местах. Помните, водо-
емы в лесопарках и скверах не предназна-
чены для купания – это может быть опасно. 
Ни в коем случае не оставляйте детей без 
присмотра!

Александр Титов, 

главный специалист 

местной администрации

Проявляйте осторожность при приобретении 
лекарственных средств в Интернете

В связи с  широким распространением 
случаев реализации лекарственной про-
дукции посредством сети «Интернет», про-
куратура Калининского района сообщает 
следующее.

Государственное регулирование произ-
водства и оборота лекарственных средств 
осуществляются в  целях защиты жизни и 
здоровья, прав и законных интересов гра-
ждан, экономических интересов Россий-
ской Федерации, обеспечения безопасно-
сти указанной продукции, нужд потреби-
телей в ней, а также контроля соблюдения 
законодательства, норм и правил в регули-
руемой области.

Согласно ст. 1  Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300–1 «О защите прав потребителей» Пра-
вительство РФ вправе издавать для потреби-
теля и продавца (изготовителя, исполнителя, 
уполномоченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) правила, обязательные при за-
ключении и исполнении публичных догово-
ров (договоров розничной купли-продажи, 
энергоснабжения, договоров о выполнении 
работ и об оказании услуг).

В соответствии с  п. 5  «Правил продажи 
товаров дистанционным способом», утвер-

жденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2007 № 612, 
не допускается продажа дистанционным 
способом алкогольной продукции, а также 
товаров, свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законодатель-
ством Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 22.02.1992 
№  179  «О видах продукции (работ, услуг) 
и отходов производства, свободная реа-
лизация которых запрещена» утвержден 
Перечень видов продукции и отходов про-
изводства, свободная реализация которых 
запрещена. Он включает лекарственные 
средства, за исключением лекарственных 
трав, а также лекарственное сырье, полу-
чаемое от северного оленеводства (панты 
и эндокринное сырье).

Таким образом, в  настоящее время дея-
тельность по реализации лекарственных 
средств дистанционным способом посред-
ством сети «Интернет» является незакон-
ной.

Приобретая лекарственные средства 
дистанционным способом, вы рискуете. Со-
блюдение указанных требований действую-
щего законодательства поможет сохранить 
здоровье вам и вашим близким.

Справка:

3. На территориях зеленых насажде-
ний запрещается:

– загрязнять территории зеленых 
насаждений, устраивать свалки мусора, 
снега и льда, за исключением отвалов 
чистого снега, полученных при расчист-
ке садовых и парковых дорожек;

– сбрасывать снег с крыш на участки, 
занятые зелеными насаждениями, без 
принятия мер, обеспечивающих сохран-
ность деревьев и кустарников;

– сметать листья в лотки в период ли-
стопада, засыпать ими стволы деревьев 
и кустарники, сжигать листья;

– применять соль и другие противо-
гололедные химические препараты;

– сбрасывать смет и другие загрязне-
ния на газоны;

– ходить по газонам, сидеть и лежать 
на газонах;

– устраивать публичные мероприя-
тия без согласования уполномоченного 
исполнительного органа государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

– выгуливать собак и других домаш-
них животных;

– разжигать костры, использовать пи-
ротехнические изделия и мангалы;

– подвешивать на зеленых насажде-
ниях гамаки, качели, веревки для сушки 

белья, забивать в  стволы зеленых на-
саждений гвозди, иные предметы, при-
креплять к ним рекламные конструкции, 
электропровода, электрогирлянды из 
лампочек (за исключением централизо-
ванного оформления Санкт-Петербурга 
к  праздникам и памятным датам Санкт-
Петербурга), колючую проволоку, другие 
ограждения, которые могут повредить 
зеленым насаждениям;

– делать надписи и наносить зеле-
ным насаждениям другие механические 
повреждения, за исключением случаев, 
связанных с производством работ по со-
держанию, ремонту и защите зеленых на-
саждений;

– самовольно рубить, сажать и пере-
саживать деревья и кустарники;

– наносить ущерб объектам благоу-
стройства, в  том числе малым архитек-
турным формам, а также перемещать их;

– размещать объекты капитального 
строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законо-
дательством.

На территориях зеленых насажде-
ний запрещаются движение и стоянка 
механических транспортных средств, 
за исключением движения по автомо-
бильным дорогам, а также транспортных 
средств, предназначенных для обслужи-
вания территорий зеленых насаждений.
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Выжил и приблизил Победу
Ленинградский политехнический институт в годы войны

Стены зданий Политехнического уни-
верситета – живые свидетели войны. Уже 
издалека встречаешься взглядом с  самой 
настоящей сторожевой башней, а вер-
нее  – Гидробашней, одной из старейших 
построек СПбГПУ. Выполненная в виде дон-
жона средневекового замка, с  мощными 
стенами и окнами-бойницами, башня стала 
непосредственным участником Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинг-
рада – здесь находился наблюдательный 
пункт МПВО.  И такая судьба с  началом 
войны постигла весь университет, правда, 
он был к этому основательно подготовлен.

Ваша защита окончена…

Сохранились воспоминания о воен-
ных годах В.В.  Фетисова – выпускника 
1941  года, в  которых он рассказывает о 
первых днях войны.

«…За несколько дней до войны я поехал 
на завод “Электросила”, где проходил пред-
дипломную практику, чтобы подобрать 
материал для экономической части моего 
проекта. И тут вдруг руководитель моей 
практики инженер отдела машин посто-
янного тока сказал: “Война начнется очень 
скоро, она будет очень тяжелой и длитель-
ной”. Откуда у него были такие сведения?

Накануне, 21  июня, я с  матерью, кото-
рая приехала в  Ленинград к  своему брату 
А.В.  Иванову, чтобы отметить мое окон-
чание института, были в  Мариинском 
театре на опере “Чародейка”. А на следую-

щий день 22 июня в 8 часов утра дядя Леша 

(он был инженером-строителем) пришел 
с  дежурства из исполкома и сообщил, что 
вскрыты секретные сейфы, а это означает, 
что началась война. Над Ленинградом уже 
летали наши самолеты, охраняя город. Я 
включил радиоприемник и на коротких вол-
нах стал слушать английские радиостан-
ции. А там уже говорилось о начале войны 
Германии с  Советским Союзом. В 12  часов 
дня по радио выступил Молотов и уже все-
народно объявил о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу страну.

Защита моего дипломного проекта со-
стоялась 24 июня. Процедура защиты была 
укорочена и упрощена. Не успел я изложить 
содержание своей работы, ответить на 
вопросы, как меня прервали. Выступили 
кратко рецензент и руководитель и объ-
явили: “Ваша защита окончена, вам при-
своено звание «инженера-электромехани-
ка»”, получите диплом с отличием».

В начале июля я получил направление 
на завод “Электросила” на должность ма-
стера цеха. Но оформиться на работу не 
успел, так как пришла повестка из воен-
комата, и вскоре мать проводила меня 
в Красную армию».

Так из инженера получился солдат, кур-
сант курсов прожектористов при Военной 
электротехнической академии связи (ВЭТАС), 
куда мобилизовали молодых инженеров-
электриков, только что окончивших вузы 
страны в  Ленинграде, Москве, Харькове, 
Горьком, Тбилиси. Занятия начались уже 
в июле. Курсанты жили в палаточном лагере 
на северной окраине лесопарка «Сосновка», 
где без выходных и увольнительных полу-
чали общевойсковую подготовку, изучали 

средства связи, карты, материальную 
часть протекторов и звукоулавливателей, 
навыков обращения и управления с ним.

Занятия организованных в Ленинград-
ском политехническом институте курсов 
дали Ленинградскому фронту в условиях 
тяжелой блокады до конца года при-
мерно тысячу подготовленных стрелков-
радистов танковых войск.

Общее число политехников, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны, составляло 4 765  че-
ловек. Студенты старших курсов были 
освобождены от призыва в армию, тем 
не менее многие из них добровольно 
уходили на фронт. Патриотические 
чувства проявили женщины инсти-
тута – студенты и сотрудники, от-
правляясь добровольцами на фронт, 
работая в госпиталях.

Для фронта и тыла

С началом войны учебные заня-
тия в  институте не прекратились, 
сдавались экзамены, защищались 
кандидатские и докторские дис-
сертации. В марте 1942  года По-
литехнический институт был эва-
куирован сначала в  Пятигорск, а 
позднее в Ташкент, где продолжа-
лись учебные занятия. Институт 
вернулся в  свои родные стены 
только в конце июля 1944 года.

Но в  стенах Ленинградского 
политехнического института про-

фессора, инженеры, студенты продолжали 
вести напряженную, полную настоящих по-
двигов, научных открытий и тяжелого труда 
жизнь. К этой деятельности вуз был осно-
вательно подготовлен: исследования обо-
ронной направленности активно велись 
практически с  первых лет существования 
института, а в  1930-е гг. они стали одним 
из приоритетных направлений в  его дея-
тельности. Поэтому благодаря надежной 
материальной и технической базе, высоко-
профессиональным кадрам, институт смог 
немедленно приступить к  выполнению 
работ военного назначения. В 1941  году 
работали лаборатория автоматики и теле-
механики, выполняя работы по заказу Во-
енно-морского флота и Управления Воен-
но-воздушных сил Ленинградского фронта. 
В специальной мастерской Аналитической 
станции изготовлялись светящиеся краски 
(люминофоры), а в  лаборатории сплавов 
цветных металлов был разработан сплав 
для кремней зажигалок без использования 
дефицитного церия. В лабораториях радио-
физики и общей электротехники изготавли-
вали физиотерапевтические приборы для 
госпиталей, в  лаборатории текстильных 
машин – марля и бязь, а лаборатория ра-
диофизики изучала способ стерилизации 
перевязочных материалов при помощи то-
ков ультравысокой частоты. Специалисты 
разного профиля занимались защитными 
средствами, установками для дегазации 
улиц при заражении их отравляющими ве-
ществами, защитой гидростанций от воз-
душных нападений и разработкой быстро-
возводимых плотин на мелких реках.

Немало рационализаторских предло-
жений было внесено в  первый год войны 
отдельными сотрудниками института, 
в  том числе видными учеными. Так, про-
фессор Я.И. Френкель, который заведовал 
в  Политехническом институте кафедрой 
теоретической физики, предложил «точ-
ный способ наводки по движущимся в воз-
духе целям». Заведующий лабораторией 
радиофизики В.В.  Цимбалин в  1941  году 
разработал «электрический обогрева-
тель для летного состава». В тяжелейшие 
месяцы блокады этот ученый находился 
в  Ленинграде и продолжал работать 
в  ЛПИ.  Благодаря его заботам удалось не 
только спасти лабораторию радиофизики, 
но и вести на ней научную работу.

Заведующий кафедрой физических и 
механических приборов Политехниче-
ского института профессор Л.С.  Фрей-
ман предложил проект «устройства для 
защиты летчика от среднего действия 
перегрузки», а доцент Е.А.  Шольп приду-
мал приспособление для разбрасывания 
с аэро плана листовок. Лаборатория общей 
химии весной и летом 1942 года Выпустила 
около 10 000 литров витаминного напитка.

Одним из важнейших направлений 
в  рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности ученых Политехниче-
ского института стала выработка различ-
ных видов боеприпасов и вооружения 
для борьбы с  танками противника. За 
1942–1943  гг. в  стенах Политехнического 
института были изготовлены детали для 
130 000 единиц различного вооружения.

После войны

С начала 1944  года в  Политехническом 
институте возобновились занятия со сту-
дентами, появилась потребность в  но-
вых научно-исследовательских работах. 
В 1944 году Указом Президиума Верховного 
Совета ССР группа ученых ЛПИ была удо-
стоена высоких правительственных наград.

После войны и восстановительных ра-
бот Политехнический институт способст-
вовал бурному росту науки, техники, про-
мышленности. В 1945 году на базе кафедры 
экспериментальной физики была создана 
кафедра технической физики – первая 
в СССР кафедра, выпускавшая инженеров-
ядерщиков для развивающейся атомной 
промышленности. В 1948  году политех-
ники стали инициаторами движения сту-
денческих строительных отрядов.

С именами политехников связаны от-
крытия и изобретения в области телевиде-
ния, электрификации, атомной энергетики, 
лазеров и компьютеров, подводных лодок 
и искусственных спутников Земли. Всему 
миру известны имена политехников-лау-
реатов Нобелевской премии – Н.Н.  Семе-
нова, П.Л. Капицы и Ж.И. Алферова.

Политехнический университет с честью 
пережил Великую Отечественную войну и 
помог родной стране приблизить Победу.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Этот день в истории

27 июня 1766 года (250 лет) со дня первого представ-

ления на Дворцовой площади в «нарочно построенном» 

деревянном амфитеатре 

дана карусель – конная игра 

в подражание средневековым 

рыцарским турнирам.

7 июля 1999 года – было 

возвращено историческое 

название – Старо-Мурин-

ской улице, расположенной 

в Калининском районе. 

Название Старо-Муринская 

улица известно с 1912 года. В 1963–1966 годах происходила 

застройка квартала между современными ул. Бутлерова и ул. 

Фаворского; Гражданским пр. и пр. Непокорённых, сопрово-

ждавшаяся сносом деревянных домов и перепланировкой 

квартала. При этом часть Старо-Муринской улицы к югу от 

проспекта Непокорённых была ликвидирована, а северная 

ее часть продлена до нынешней ул. Фаворского. Название 

Старо-Муринская улица было упразднено в мае 1965 года, по-

сле чего она в течение 34 лет была безымянным внутриквар-

тальным проездом.

8 июля 1886 года – император Александр III устанав-

ливает День железнодорожника в качестве национального 

праздника (130 лет), в озна-

менование дня рождения 

императора Николая I, 

который первым начал 

строительство железных 

дорог в России. 

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продолжили наши исторические прогулки уже по Кали-
нинскому району. В этом году он отмечает 80-летний юбилей. Описанием событий времен Великой Отечественной войны мы 
завершаем рассказ о Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

  80 ЛЕТ КАЛИНИНСКОМУ
         РАЙОНУ

56-й истребительный батальон 
сформированный из политехников В институте работали офицерские курсы

В.В. ЦимбалинСтуденческий отряд ЛПИ на занятиях по военному делу
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Поздравляем юбиляров июня!
95 лет
Ильина Валентина Васильевна
90 лет
Балясникова Марина Федоровна
Дмитриев Николай Васильевич
Калповская Тамара Михайловна
Морозова Валентина Георгиевна
Сапронов Иван Яковлевич
85 лет
Белова Тамара Степановна
Боброва Елена Георгиевна
Бодня Татьяна Сергеевна
Веселкова Антонина Васильевна
Волкова Анна Ивановна
Воробьева Ирина Алексеевна

Гавриченкова Людмила Алексеевна
Григорьева Зинаида Владимировна
Ефищенко Лариса Николаевна
Жевлакова Евгения Владимировна
Искра Валентина Ивановна
Коршакова Анна Егоровна
Леонова Нина Евгеньевна
Минасаров Георгий Аркадьевич
Нестерова Мария Андреевна
Русакова Надежда Яковлевна
Свищева Мария Никитична
Ставинов Станислав Георгиевич
Федотова Марианна Константиновна
Шавцова Любовь Ефимовна

80 лет
Абрамчева Капиталина Николаевна
Белова Ирина Александровна
Бойцова Мария Ивановна
Брускина Галина Михайловна
Быков Николай Иванович
Дементьева Нэлли Ивановна
Егоров Дмитрий Дмитриевич
Комиссарова Галина Федоровна
Макян Ефракся Тевосовна
Меликова Зулейха Нусрат Кызы
Михайлова Татьяна Алексеевна
Мурашева Тамара Яковлевна
Прохорова Нина Ивановна
Репина Аида Леонидовна
Рязанцев Николай Иванович

Староверова Галина Николаевна
Трачук Владимир Николаевич
Федорова Ольга Александровна
Феоктистова Гинарета Кузьмовна
Щучинер Бронислав Давидович
75 лет
Гиндин Аркадий Шоломович
Головин Евгений Степанович
Горбачёва Раиса Михайловна
Гурченко Маргарита Николаевна
Дюкова Ида Ивановна
Клокова Валентина Ивановна
Красавцева Антонина Егоровна
Макарова Антонина Михайловна
Мамина Людмила Евгеньевна
Маньковский Станислав Вячеславович

Миц Анатолий Тимофеевич
Неваева Галия Хамзеевна
Никитина Генриетта Владимировна
Ноготкова Людмила Михайловна
Пашкова Елена Павловна
Процко Мария Алексеевна
Прусова Тамара Даниловна
Ремизов Виктор Михайлович
Соколов Геннадий Васильевич
Тихомиров Михаил Анатольевич
Усанова Галина Петровна
Шарков Петр Петрович
Якунина Лидия Николаевна
Яцуренко Станислав Александрович

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

16 июля 2016 года – отправление в 10:00 – «Реки и каналы Санкт-Петербурга»
20 августа 2016 года – время начала экскурсии необходимо уточнить 

по тел.: 298-36-02 – «Тихвин»
21 августа 2016 года – время начала экскурсии необходимо уточнить 

по тел.: 298-36-02 – «Стрельна»
28 августа 2016 года – время начала экскурсии необходимо уточнить 

по тел.: 298-36-02 – «Дом вверх ногами»
Адрес отправления на все экскурсии: Пискаревский пр., д. 52.

Вы можете записаться на экскурсии:  6 июля 2016 года с 8:15 
по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка. При себе иметь паспорт!

 Напоминаем – вы можете съездить на экскурсии не больше двух раз в год.

Клуб путешественниковКлуб путешественников

  НАЗЛО РЕКОРДАМНа зарядку становись!
Вторник, 14  июня, группа здоровья, 

в которой занимаются наиболее активные 
жители нашего округа, по традиции про-
вела в Пионерском парке. На тренировке.

В 60 – жизнь только начинается. Так лю-
бят перефразировать героиню известного 
советского фильма активистки группы здо-
ровья МО Пискаревка.  Они пришли сюда, 
одолеваемые различными недугами. А 
стали на 10 лет моложе, бодрее и веселее. 
Так можно сказать про каждую участницу 
группы здоровья. Спортсменки в возрасте 
от 52 до 85 лет тренируются на двух разных 
площадках в Пионерском парке (вторник и 
четверг с 10.00 до 12.00) и на улице Верно-
сти (понедельник и среда с 10.00 до 12.00) 
под руководством Людмилы Кудрявцевой. 
Старший инструктор Центра спорта зани-
мается с  командой пожилых людей с  мо-
мента ее создания. Людмила Александров-
на не упускает возможности подчеркнуть 
важность здорового образа жизни. По ее 
мнению, лечебная физкультура лучше лю-
бого санатория помогает быстро восста-
навливаться после болезней и поддержи-
вать себя в тонусе.

Опытный тренер разработала для своих 
«девушек» специальный комплекс упраж-
нений, в  основе которого скандинавская 

ходьба. Благодаря равномерному распреде-
лению нагрузок на организм пожилого че-
ловека ускоряется шаг, уменьшаются боли, 
увеличивается подвижность суставов, нор-
мализуется артериальное давление, улучша-
ется работа сердца и сосудистой системы. В 
тренировочный комплекс также включены 
танцы «Сиртаки» и «Макарена». Большое 
значение уделяется медитации, которая по-
зволяет избавиться от негативной энергии.

На сегодняшний день в  группе здоро-
вья числится примерно 150 человек, а еще 
очередь из желающих присоединиться 
к активисткам.

Занятие под теплым июньским солн-
цем началось с  традиционной разминки 
под ритмичную музыку. Выполнив все 
элементы – каждая в силу своих возмож-
ностей, девушки из группы здоровья 

перешли на скандинавский шаг. Дистан-
ция пройдена, с  чувством выполненного 
долга спортсменки готовятся к  чаепи-
тию. Поводом для торжества послужили 
сразу два дня рождения. Поздравления 
принимали Галина Пищикова и Ольга Ми-
хайлова. Очаровательные женщины за-
нимаются в  группе здоровья с  момента 
ее основания – почти семь лет. Тради-
ция устраивать чаепития по случаю дня 
рождения кого-либо из спортсменок за-
родилась тогда же и сразу прижилась. 
Позже список праздничных мероприятий 
расширился: участницы группы здоровья 
отмечают День пожилого человека, Ро-
ждество, Масленицу.

Близкие по духу, объединенные идеей 
здорового образа жизни спортсменки Пи-
скаревки заряжают оптимизмом и служат 
примером всем жителям.

Описание экскурсий
Одной из главных достопримечательностей 

Тихвина, притягивающей в  город тысячи туристов 
и паломников, является Богородичный Успенский 
монастырь, построенный на месте появления чудо-
действенной Тихвинской иконы Богоматери. В  мо-
настыре проведены масштабные реставрационные 
работы, продолжающиеся до сих пор. Обитель по-
степенно обретает свой первоначальный вид. На 
реке Тихвинка был полностью восстановлен старин-
ный шлюз, являющийся частью водной системы, 
соединяющий Волгу с  Балтийским морем. Вы уви-
дите плотину такой, какой она была 200 лет назад. 
Экскурсия обещает быть насыщенной и очень инте-
ресной.

Стрельна – самый старый пригород Санкт-Петер-
бурга. Он находится на побережье Финского залива, на 
берегах рек Кикенка и Стрелка. В Стрельне находится 

Константиновский дворец. Сегодня это резиденция 
Президента России, а также комплекс государствен-
ной важности «Дворец Конгрессов». Современная 
Стрельна – историко-культурный и деловой центр. 
Русское декоративно-прикладное и изобразительное 
искусство VIII–XX веков – основная тема комплексных 
экскурсий.

В «Доме вверх дном» все кажется абсолютно нор-
мальным, с той лишь разницей, что тут все наоборот. 
Привычные предметы, столы, стулья, кресла, диваны 
и даже ванна с туалетом в этом месте становятся чем-
то недосягаемым, поскольку для того чтобы просто 
прикоснуться к ним, не то, что бы сесть, нужно потя-
нуться вверх! Это аттракцион-перевертыш, который 
подарит незабываемые впечатления самым юным 
путешественникам. Здесь можно бегать по потолку, 
сидеть на люстре и стоять на голове в прямом смысле 
слова!

Бицепсы, трицепсы 
и немного эстетики

4  июня 2016  на сцене КДЦ «Галак-
тика» играли… мускулами. В стенах 
культурно-досугового центра прошел 
XI чемпионат по натуральному боди-
билдингу и фитнесу Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

С чего начинается бодибилдинг? Как го-
ворят сами спортсмены, с признания про-
стого факта: природа дает человеку строи-
тельный материал, из которого каждый мо-
жет сотворить идеальное тело. Основной 
критерий оценки подготовки бодибилде-
ров – не столько объем накачанных муску-
лов, сколько их симметрия. Правильные 
пропорции – вот к чему всю свою спортив-
ную карьеру стремится культурист. При-
ближение к  идеалу достигается годами 
изнурительных тренировок и специаль-
ными диетами. Безусловно, это достаточно 
трудный процесс, приходится приложить 
немало усилий и воли, чтобы достичь же-
лаемого результата. Тем, кому это удается, 
прямая дорога на крупные турниры.

Соревнования, организованные Феде-
рацией натурального бодибилдинга, были 
открыты для мужчин и женщин в возрасте 
от 18 лет. На турнир съехались сильнейшие 
петербургские атлеты и фитнес-модели. 
Великолепную форму и артистизм демон-
стрировали судьям и зрителям 12 атлетов, 
выступая в категориях «Фитнес» (мужчины 
и женщины) и «Бодибилдинг» (мужчины).

В рамках чемпионата прошли общие от-
борочные туры мужчин и женщин в опре-
деленных росло-весовых категориях. По 
итогам соревнований, титул чемпиона 
в  категории «фитнес» среди мужчин по-
лучил Егор Смекалин; приз зрительских 
симпатий и первое место в произвольной 
программе достались Джамшиту Марино-
ву; абсолютным чемпионом среди мужчин 
и обладателем приза за наибольшую му-
скулистость стал Андрей Шершнев, высту-
павший под 10-м номером.

Абсолютной чемпионкой среди жен-
щин стала Любовь Федосеева, она же была 
приз нана лучшей в  произвольной про-
грамме; приз за лучшую эстетику сложе-
ния достался атлетке Светлане Кручиной, 
а зрители отдали свои голоса дебютантке 
этого года Анастасии Адриановой.

Поддержали чемпионат и юные участ-
ники:  выступлением порадовала юноше-
ская лига ушуистов, несколько хореогра-
фических композиций представила школа 
танцев.


