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Народные гулянья, посвященные матушке Масленице, прошли на тер-
ритории Пионерского парка. Весеннее мероприятие для жителей было 
организовано МО Пискаревка. У православных людей это один из самых 
любимых праздников.

Масленицу сравнивают с  европейскими карнавалами, они как раз 
проходят примерно в это время. Но все же карнавалам далеко до раз-
маха русских народных гуляний. Обращаясь к  истории праздника, 
нужно отметить, что на Руси новый год отмечался в начале весны, когда 
природа пробуждалась от зимнего сна. Считалось, что круглые блины 
символизировали солнце, которое необходимо было съесть, чтобы по-
лучить его силу и энергию на следующий год. С приходом на Русь хри-
стианства Масленицу приурочили к началу весны. А окончанием стали 
считать Прощеное воскресенье, далее следовал Великий пост.

В народе Масленица всегда была веселой порой. Считалось, тот, кто 
откажется ее праздновать, будет жить в горе и нужде. С того времени 

мало что изменилось, и каждый считает долгом проводить зиму 
с размахом.

В Пионерском парке по традиции было шумно, весело 
и многолюдно. Со сцены к  жителям округа обратилась 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева и поздравила с нача-
лом весны. Вера Владимировна пожелала всем хорошего 
настроения, здоровья, семейного благополучия, любви и 
взаимопонимания.

Далее начался замечательный концерт с  песнями, 
танцами, цирковыми номерами. Клоун Фунтик со своей 

помощницей – дрессированной курочкой зажег улыбки 
на лицах детей и взрослых. Ансамбль «Лайт» исполнил весе-

лую песню, во время которой жители водили хороводы и энергично 
танцевали. Организаторы порадовали малышей, привезя на праздник 
настоящий мини-зоопарк с  экзотическими животными. Ребята успели 
погладить каждого питомца. Игуана и крокодил показали чудеса дрес-
сировки. Клоун Фунтик завязал питона узлом, тем самым развеселив по-
чтенную публику.

Театр собак «Сюрприз» с  дебютантами – Бусей, Руной и Брайтоном 
представили необыкновенные номера со своими хозяевами. Старожил и 
неизменный участник всех мероприятий – Айзик демонстрировал мате-
матические способности, поражая своей эрудицией. Клоун Марио вир-
туозно жонглировал кольцами, шариками и кубиками. Его мышата ловко 
бегали по лесенке, вызывая восторг зрителей.

Люди разных возрастов участвовали в  конкурсах, мужчины Писка-
ревки соревновались в силе и ловкости, поднимали тяжелые гири, а де-
тишки наперебой называли русские народные сказки. Победила дружба.

В Пионерском парке работала фототочка. Жители с  удовольствием 
позировали, а потом с нетерпением ждали, когда получат экспресс-фо-
тографию. Ведь фотографам удалось запечатлеть яркие моменты празд-
ника, о которых они с удовольствием будут вспоминать.

Ну и, конечно, куда же без вокальных номеров? Ансамбль «Надежден-
ки», Елизавета Хоботова, Денис Яковлев, Илья Михайлов и Виктор Рябов 
исполнили хорошо знакомые всем песни.

Кульминацией празднества стало сжигание главного символа зимы – 
чучела Масленицы.

Дарья Кудряшова

Из жизни Из жизни 
ПискаревкиПискаревки

Турнир десятиТурнир десяти

стр.стр.  22 стр.стр.  66

Память сердцаПамять сердца

стр.стр.  44 стр.стр.  66

Мисс Мисс 
Пискаревка-2016!Пискаревка-2016!

стр.стр.  33

Власть и мыВласть и мы

Читайте главные 

новости МО Пискаревка 

на нашем официальном 

сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru

Цифры месяца: 550Цифры месяца: 550 человек человек
побывали на масленичных гуляниях 

в Пионерском парке.

Было съедедд но 400 рурурурурумяных блинов

циальное издание муниципального совет

ГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА ЗВОНКО! 
СОБЫТИЕ МЕСЯЦА



2 № 03 (191) март 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

2 Стартовала оборонно-
спортивная игра «Зарница»

2  марта в  школе №  145  был дан старт 
районному этапу детско-юношеской обо-
ронно-спортивной игры «Зарница» и со-
ревнований «Школа безопасности». В этот 
день прошли сразу два этапа игры «Зар-
ница»: «Смотр строя и песни» и конкурс 
«Страницы истории Отечества». В состяза-
ниях приняли участие 29 команд из обра-
зовательных учреждений района.

Команды продемонстрировали стро-
евые приемы без оружия, точность вы-
полнения строевых команд командира, 
правильность маршировки в колонне, чет-
кость сдачи рапорта, выразительное ис-
полнение песни и многое другое. Оцени-
валась в том числе и форма одежды участ-
ников игры.

В судейскую бригаду был приглашен 
генерал-майор Виктор Иванович Мареев, 
бывший начальник службы ракетно-артил-
лерийского вооружения Ленинградского 
военного округа, инспектор по граждан-
ско-патриотической работе отдела воен-
ного комиссариата Санкт-Петербурга по 
Калининскому району.

Приятно, что в числе победителей кон-
курса «Смотра строя и песни» в  1-й воз-
растной группе значится и наша Бестужев-
ская гимназия (№ 159).

На втором этапе участники соревно-
вались в  конкурсе «Страницы истории 
Отечества». В этом году задания заметно 
усложнились. Ребятам необходимо было 
знать не только памятные исторические 
даты нашей страны, но перечислить ор-
дена и медали, назвать самолеты, а также 
легкие и тяжелые танки, стрелковое во-
оружение, полководцев, картины и имена 
художников, писавших о Великой Отечест-
венной войне, общие вопросы по истории 
нашей страны.  В преддверии грядущего 
80-летнего юбилея Калининского района в 
задания были включены вопросы на зна-
ния памятных мест района.

Победителями конкурса «Страницы ис-
тории Отечества» вновь стали ребята из 
школы № 159 и учащиеся ГБОУ СОШ № 653. 
Впереди новые испытания и сложные кон-
курсные задания.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Глава Калининского района Василий Пониделко 
провел выездное совещание в МО Пискаревка

Рабочая встреча, которую иницииро-
вал исполняющий обязанности председа-
теля Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Анатолий Мишанов, 
была посвящена вопросу организации 
дорожного движения между домами 50 и 
52. В совещании 16  марта приняли уча-
стие глава Калининского района Васи-
лий Пониделко, глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева, представители Дирекции 
транспортного строительства, а также 
Центра транспортного планирования 
Санкт-Петербурга, сотрудники ЗАО «Лен-
протранспроект» и ОАО «А-Проект».

Напомним, что при планировке второго 
этапа развязки на пересечении Пискаревс-
кого пр. и пр. Непокоренных проектировщи-
ками не был предусмотрен сквозной выезд 
между домами 50 и 52, и выезд с пандуса у 
дома 52  – что затрудняет подъезд к  парад-
ным машин скорой помощи и пожарных ма-
шин, которые просто не могут развернуться 
на крошечном «пятачке». Активное обсу-
ждение этого вопроса ведется на протяже-
нии последних двух месяцев.

Василий Пониделко осмотрел проблем-
ную территорию, внимательно выслушал до-
воды главы округа Веры Сергеевой и согла-
сился с тем, что необходимо сохранить вы-
езд из квартала между указанными домами. 
Сотрудники Комитета в свою очередь пред-
ставили примерные схемы организации 
дорожного движения на данном участке. 
Каждый из предложенных вариантов необ-
ходимо дорабатывать.

На сегодняшний день проблема требует 
универсального решения. Его пока не суще-
ствует. Но дело с  «мертвой точки» сдвину-
лось. Мы следим за развитием ситуации.

8 марта в Центре спорта Калининского района в чет-

вертый раз проходил праздник здоровья и красоты «Fit 

For You», в рамках которого были организованы открытые 

мастер-классы, посвященные самым интересным направ-

лениям фитнеса. В этом году на фестивале впервые была 

представлена программа для людей старшего поколения. За-

нятие по общефизической подготовке объединило 60 спорт-

сменов, которые в основном представляли группу здоровья 

МО Пискаревка.

  ПО ЗАСЛУГАМ

  ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

  ФОТОХРОНИКА ПИСКАРЕВКИ

В полку почетных жителей МО Пискаревка прибыло

Звание «Почетный житель муниципального образования Пискаревка» присваивается 
ежегодно наиболее достойным жителям, внесшим значительный вклад в развитие эко-
номики, науки, культуры, искусства, образования, охраны здоровья, благотворительной 
и общественной деятельности округа. По итогам 2015 года звания «Почетный житель» 
удостоены три человека.

Оксана Сергеевна 
КОРОЛЕВА,

к награждению активистку 

с проспекта Науки, д. 44 предста-

вила глава МО Пискаревка Вера 

Владимировна Сергеева.

Майя Васильевна 
ШАБАРОВА,

кандидатуру которой выдвинуло 

Общество жителей блокадного 

Ленинграда МО Пискаревка.

Елена Витальевна 
НЕВ СКАЯ, 

ходатайство о награждении кото-

рой представила Общественная 

организация «Санкт-Петербургский 

кинологический центр» во главе 

с председателем Маргаритой 

Олеговной Орлинской.

В ногу с молодежью
21  марта мне довелось побывать 

в  качестве эксперта на Открытом го-
родском Форуме старшеклассников 
«Юное поколение XXI века...», который 
проходил в  исторических интерьерах 
Аничкова дворца. В мероприятии я при-
няла участие впервые, тем интереснее 
было узнать, чем живет и дышит совре-
менная молодёжь.

Прежде всего, отмечу высокий уро-
вень организации и проведения форума. 
Это заслуга главного идеолога проекта – 
Дома детского творчества Калининского 
района. За 14 лет  своего существования 
мероприятие приобрело статус события 
городского масштаба. Участниками Фо-
рума стали учащиеся 8–11  классов школ 
Калининского, Красносельского, Колпин-
ского, Московского, Приморского, Крон-
штадтского районов  Санкт-Петербурга, 
гости из Первопрестольной, студенты, 
родители, педагоги вузов и школ – всего 
более 500 человек из 58 образовательных 
учреждений.

Организаторы поставили перед собой 
конкретную цель –  привлечь внимание 
молодежи к  актуальным социокультур-
ным проблемам современности в  зер-
кале исторической памяти.

Начало мероприятия было посвящено 
благотворительности – школьники при-
няли участие в акции «Белый цветок», на-
правленной на помощь детскому хоспису. 
В холле дворца проходили мастер-классы 
по изготовлению сувениров и бумажных 
цветов.

Сам Форум проводился в формате ди-
скуссионных круглых столов. В этом году 
для обсуждения были заявлены следую-
щие актуальные темы:

– «Будущее в  наших руках» (эконо-
мика, бизнес, политика);

– «Большая перемена» (проблемы 
школьного образования, профориента-
ция, высшее образование, наука);

– «Молодежь в контексте времени»;
– «Историко-культурное наследие»;
– «Вечные ценности»;
– «Проблемы современного общества;
– «Четвёртая власть?!»;
– «Нам этот мир завещано беречь» (ге-

роическое прошлое и настоящее);
– «Экологическая безопасность – га-

рантия будущего»;
– «Волшебный мир кино».
Разумеется, как эксперт я представ-

ляла «четвертую власть». Ребята сразу 
заявили для обсуждения несколько про-
блем в  контексте заданной дискуссии. 
По мнению подростков, в  современном 
мире мы постоянно сталкиваемся со 
средствами массовой информации. Они 
настолько прочно обосновались в нашей 
повседневной жизни, что без них невоз-
можно представить своего существова-
ния. В последнее время влияние СМИ за-
метно возросло.

Молодежь – такая социальная группа, 
которая жадно черпает информацию раз-
ного содержания из возможных источни-
ков и хочет быть в  курсе всех событий, 
происходящих не только в городе, стране, 
но и в мире. И вот здесь возникает глав-

ная проблема: СМИ, обладая определен-
ными рычагами давления, мощно влияют 
на жизненные ориентиры молодежи.

Реклама, которая буквально заполони-
ла собой все информационное простран-
ство, задает и продвигает стандарты 
красивой жизни. Пропаганда ложных 
ценностей формирует у подрастающего 
поколения соответствующие и не всегда 
правильные установки.

Большинство программ, публицисти-
ческих статей, радиопередач носит раз-
влекательный, а не развивающий харак-
тер – как следствие, молодежь дегради-
рует.

Я была удивлена, услышав, как многие 
ребята высказались за введение жесткой 
цензуры в  СМИ, которая бы позволила 
уменьшить степень негативного влияния 
информации на неокрепшие умы.

Кроме того, журналисты должны изла-
гать факты и описывать события добро-
совестно, сохраняя их подлинный смысл 
и не допуская искажений. Ребята даже 
покритиковали некоторых «акул пера» за 
стереотипный «привкус» их материалов, 
посетовав на отсутствие собственного 
стиля.

По окончании работы круглых столов 
были подведены итоги дискуссий, школь-
ники и эксперты выбрали самого актив-
ного участника.

Проблемы, о которых говорили ре-
бята на Форуме, на мой взгляд, требуют 
серьезного осмысления. Их необходимо 
решать, даже несмотря на то, что кому-то 
это может быть невыгодно. И тогда здо-
ровый образ жизни, высокий реализо-
ванный интеллектуальный потенциал и 
глубина доброй морали будут характе-
ризовать наше молодое поколение. По 
моему глубокому убеждению, журнали-
стика должна не просто способствовать 
распространению культурных ценно-
стей, выступая в  качестве организатора 
массовых информационных потоков, но 
и обладать возможностями участвовать 
в  диалоге культур как активная творче-
ская сила. Она обязана «переводить» на 
язык массовой аудитории произведения, 
создаваемые специализированными 
видами духовного творчества, и помо-
гать постигать их смысл, способствуя 
интеллектуальному, эмоциональному и 
нравственному обогащению человека. 
Газета «Пискаревка» ставит перед собой 
именно такие цели и задачи.

Анна Мигунова

Сердечно поздравляем наших новых почетных жителей 
и благодарим их за внесенный вклад в общественную жизнь округа!

ц д

Анна Ми
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Глава МО Пискаревка Вера Сергеева 
отчиталась перед жителями о проделанной работе

Актовый зал Брюсовской гимназии 
с  трудом вместил всех жителей, пришед-
ших на ежегодный отчет главы округа Веры 
Сергеевой перед населением. Именно 
здесь 15 марта прошла первая из двух за-
планированных встреч. В мероприятии 
приняли участие заместитель главы Кали-
нинского района Владимир Ростовский, 
депутаты МО Пискаревка Виктория Евдо-
кимова и Алексей Курлов. 17  марта отчет 
состоялся уже в 184-й школе.

В начале встречи глава округа расска-
зала о работе, успехах и достижениях 
муниципального совета и местной адми-
нистрации за отчетный период в  сфере 
благоустройства, военно-патриотическо-
го воспитания и других приоритетных на-
правлений, поделилась планами на буду-
щее.

Затем Вера Владимировна перешла 
к  проблемам, которые еще только пред-
стоит решить местной власти. На большом 
экране была представлена подробная 
схема, которая наглядно иллюстрировала 
все болевые точки МО Пискаревка. На се-
годняшний день их в округе насчитывает-
ся двадцать четыре.

В списке повседневных проблем – 
уплотнительная застройка и неудобная 
транспортная развязка в  36  квартале, от-

сутствие уличного освещения на 
четной стороне Кондратьевско-
го проспекта, нехватка детских 
садов и парковочных мест.

С момента, как был снят синий 
строительный забор, клубок про-
блем на проспекте Науки, д.  44, 
наконец начали распутывать. 
Однако и сейчас существует ряд 
проблем, требующих решения. 
Опасный строительный мусор, 
открытые люки, вырубленные 
кустарники – «наследство», кото-
рое оставила после себя компа-
ния «Елисей на Науки». Террито-
рия бывшей детской площадки 
нуждается в благоустройстве.

Серьезное беспокойство вы-
зывает и незаконное обустройство про-
довольственных магазинов, торгующих 
алкоголем в выкупленных и переоборудо-
ванных квартирах, расположенных на пер-
вых этажах домов 70-х годов постройки. 
Одна из таких проблемных точек, взятых 
на контроль местной властью, располага-
ется по адресу: пр. Науки, д. 69.

Остается открытым и вопрос ликви-
дации свалки, образовавшейся на месте 
бывшего рынка «Ручьи» на пересечении 
проспекта Науки и улицы Руставели. На-

помним, что «почетную 
обязанность» по уборке 
несанк ционированной 
горы мусора суд возло-
жил на муниципальное 
образование. В настоящее 
время МО Пискаревка пы-
тается оспорить неодноз-
начное решение. Судеб-
ные разбирательства про-
должаются.

Еще одна серьезная 
проблема, которая тре-

бует решения, перенос контейнерной пло-
щадки, расположенной во дворе домов 
16  и 18  по Лабораторному проспекту. На 
этом земельном участке, некогда принад-
лежащем Министерству обороны, было 
построено жилье для военных. Позже 
военное ведомство передало жилые зда-
ния на баланс города. Однако земельные 
участки тогда так и не были сформиро-
ваны. Территория площадки оказалась 
частной собственностью строительной 
компании «25 квартал». В настоящее время 
владелец требует ликвидировать место 
для сбора мусора.

Не последнее место в списке острых во-
просов занимает реконструкция пешеход-
ного моста через железнодорожную стан-
цию «Пискаревка»  – в  настоящее время 
по нему невозможно пройти инвалидам, 
пожилым людям и мамам с  колясками, а 
также  – отсутствие билетных касс со сто-
роны Новороссийской улицы.

По-прежнему остается открытым во-
прос реновации 43  квартала, террито-
рию которого невозможно благоустро-

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

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

Экомобиль будет ждать вас

7 апреля с 19.30–20.30 

4 мая с 19.30–20.30 

23 мая с 19.30–20.30 

по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку, 

опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

Все в сад

Садоводы Пискаревки! 
5  апреля приглашаем 
всех послушать инте-
ресную лекцию «Дре-
весные растения в  де-
коре сада», которую прочитает агроном 
Ботанического сада Петра Великого 
Александра Волчанская.

Вас ждут в библиотеке-филиале № 5 
по адресу: пр. Непокорённых, д. 74. 
Начало беседы в  16.00! Телефон для 
справок: 242-36-52.

  КАПРЕМОНТ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дома, расположенные 
в МО Пискаревка, 
попали в программу 
капитального ремонта 
общего имущества

В 2016 году в бюджете Калининского 
района на капитальный ремонт жилого 
фонда предусмотрено 662  683,55  тыс. 
рублей. По региональной программе 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов бу-
дут проведены работы по следующим 
адресам в МО Пискаревка.

Ремонт или замена лифтового 
оборудования:

• Бестужевская ул., д. 22, корп. 2, ли-
тера А;

• Брюсовская ул., д. 11, корп. 2, ли-
тера А;

• Брюсовская ул., д. 7, литера А.
Ремонт крыш:
• Бестужевская ул., д. 20, корп. 2, ли-

тера А
Ремонт фасадов:
• Мечникова пр., д. 11, литера А.

Источник: пресс-служба 

администрации Калининского района

Сохраняя традиции: объезд по средам
По сложившейся традиции каждую 

среду глава МО Пискаревка Вера Сергее-
ва совместно с  генеральным директором 
ООО «Жилкомсервис №  3» Калининского 
района Николаем Вотчицевым совершают 
плановый объезд территории. Утро сего-
дняшнего дня не стало исключением. В со-
ставе комиссии глава местной админист-
рации Ирина Калиниченко, представители 
отдела благоустройства муниципального 
образования и сотрудники ЖКС № 3.

Объезд начался с  ул. Верности, д. 50  – 
в МО Пискаревка обратилась Валентина Ми-
хайловна Максимова с просьбой установить 
поручни на подходе к  парадной двери жи-
лого дома. Женщине на костылях без посто-
ронней помощи сложно преодолевать этот 
участок пути. Выездная комиссия определи-
ла точное место, где необходимо установить 
перила. Генеральный директор ЖКС № 3 Ни-
колай Вотчицев пообещал выполнить все ра-
боты в рекордно короткие сроки.

Далее рабочая группа направилась по 
адресу: ул. Карпинского, д. 31 корп. 3. Здесь 
проживает Татьяна Ивановна Кондратьева. 
Пожилая женщина жаловалась на неудов-

летворительную уборку территории. Двор-
ники совсем не убирают снег, а образовав-
шуюся после оттепели наледь даже не по-
сыпают песком. Татьяна Ивановна  – инвалид 
I группы, передвигается с огромным трудом. 
Единственный доступный для нее вид транс-
порта – социальное такси. Опасный участок 
пути от подъезда до машины женщина на ко-
стылях преодолевает с большим трудом. Со-
трудники «Жилкомсервиса» получили указа-
ния незамедлительно привести территорию 
в надлежащее состояние. Глава округа Вера 
Сергеева пообещала в летний период уста-
новить на тротуаре опознавательный знак 
«Инвалид», чтобы автомобили жителей, для 
которых в  непосредственной близости от 
дома были организованы дополнительные 
парковочные места, не преграждали путь 
социальному транспорту.

Анна Петровна Поклад, также прожи-
вающая на ул. Карпинского, но в доме 21, 
обратилась в МО Пискаревка с просьбой 
спилить сухие деревья, представляющие 
угрозу. Представители ЖКС № 3 пообеща-
ли убрать весь сухостой. Однако работы 
начнут вестись не раньше лета.

Еще одна жалоба поступила от Светла-
ны Владимировны Богдановой. Жительни-
цу округа беспокоили открытые люки, рас-
положенные со стороны дома 2 по ул. Рус-
тавели. Пройдя по территории, выездная 
комиссия обнаружила провалы в земле. Из 
открытых люков поднимались клубы пара. 
Было принято решение связаться с  ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», чтобы 
представители этой организации лично 
выехали на место и осмотрели проблем-
ный участок.

Активная работа по благоустройству 
территории округа продолжается. В МО 
Пискаревка пристально следят за поряд-
ком.

ить; узкие проезды и отсутствие тротуа-
ров на Сибирской улице необходимость 
установки дорожных знаков для безава-
рийного разъезда автомобилей; благо-
устройство Пискаревского лесопарка; 
отсутствие парковки у школы «РИМ» для 
родителей, сопровождающих к  месту 
учебы детишек с  ограниченными воз-
можностями; уплотнительная застройка и 
свалка строительного мусора на Лабора-
торном проспекте, д. 20; незаконная пар-
ковка на газонах  – это далеко не полный 
перечень проблем МО Пискаревка, кото-
рые требуют решения.

Обрисовав ситуацию, глава округа Вера 
Сергеева предложила гражданам допол-
нить и расширить список. Однако картина 
охваченных проблем была настолько пол-
ной, что вопросов у жителей 61 и 62 окру-
гов практически не возник ло. Конструк-
тивный диалог продолжался почти два 
часа.

Результаты объезда
По адресу ул. Брюсовская, д. 9  по 

многочисленным просьбам жителей 
сотрудники ЖКС № 3 перекрасили чер-
ную дверь в  коричневый цвет. Теперь, 
при входе в парадную, она выглядит не 
так устрашающе.
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Вклад коллектива предприятия «Красный Октябрь» в Великую Победу

Одновременно с  «Красным Октябрем» эвакуировался 
и Ленинградский авиамоторный завод № 451. Следом при-
были завод № 219 (Москва) и ОКБ-260 (Воронеж). От НКАП 
размещение прибывающих предприятий координировал 
заместитель наркома авиапромышленности А.А.  Зави-
таев (до этого назначения – директор моторного завода 
№ 466 в Горьком). 16 октября 1941 года началась эвакуа-
ция из Рыбинска головного завода № 26, которая полтора 
месяца проходила под бомбежками по железной дороге 
(60  эшелонов) и по уже покрывающейся льдом Волге 
(25 барж). В начале декабря в Уфу прибыл последний эше-
лон из Рыбинска. 17  декабря 1941  года на базе всех эва-
куированных предприятий был организован новый объ-
единенный авиамоторный завод № 26 под руководством 
директора В. П. Баландина и главного инженера П. Д. Лав-
рентьева. Государственный комитет обороны (ГКО) поста-
вил перед объединенным заводом задачу в сжатые сроки 
наладить поточный выпуск авиадвигателя М-105 и создать 
более мощные его модификации.

Эвакуация предприятий в  Уфу на площадку завода 
№ 384, задача прямо с колес наладить выпуск авиадвига-
телей М-105, а затем, на пределе сил, изо дня в день, на-
ращивать их производство и совершенствовать их кон-
струкцию, – все это спаяло коллективы прибывших сюда 
заводов №  234 («Красный Октябрь», Ленинград), №  451 
(Ленинград), №  26 (Рыбинск), №  219 (Москва), ОКБ №  260 
(Воронеж). Так зародилось уникальное сотрудничество 
коллективов, сплоченных общей целью – Победой, и воз-
никла общность людей, которые многие годы и десятиле-
тия спустя, работая уже на разных предприятиях, будут 
вместе трудиться над новыми проектами в  реактивной 
авиации, по вертолетной и ракетной технике.

Июль–декабрь 1941 года.
Работа в блокадном 

Ленинграде

Последний эшелон эваку-
ированного «Красного Ок-
тября» ушел из Ленинграда 
8 августа. Но на его площад-
ках была оставлена часть ра-
ботников и оборудования, 
необходимого для обеспе-
чения ремонта техники дей-
ствующей армии. Не везде 
это осуществилось  – на 
площадке № 4 в Лигово (цех 
№  6) в  сентябре 1941  года 

при обороне цеха с оружием в руках погибли почти все 
его работники, площадка была захвачена фашистами. На 
площадке № 1 на проспекте К. Маркса, д. 77 расположи-
лась 26-я шоссейно-дорожная рембаза. Площадка №  3  у 
Александро Невской лавры (цех №  7  в 1941  году) была 
передана бронетанковым войскам. На площадке №  2  на 
Алексеевском проспекте (ныне территория СПб ОАО 
«Красный Октябрь») с августа 1941 года под руководством 

работника «Красного Октября» А.  А.  Туровского присту-
пила к работе 3-я ремонтная база 13-й воздушной армии 
(с 1942 года – в/ч № 53918, начальник П. В. Рагулин, затем 
П.  Г.  Солдатов). Пришлось заново организовывать весь 
технологический цикл производства, добавились участки: 
механический, мойки и дефектации, гальванический, 
сборки, работало пять стендов испытательной станции. 
Ремонтировать технику приходилось не только в  цехах, 
но и в полевых условиях, на аэродромах: Гражданка, Угло-
во, Смольный, Янино, Ржевка, Каменка, Сосново, Горская, 
Левашово и других. Ближайший аэродром «Гражданка» 
находился в трех километрах, теперь это проспект Науки 
(там служил механиком 18-летний И. Б. Кузнецов, будущий 
главный технолог завода «Красный Октябрь»), и летчики 
приезжали на рембазу посмотреть, как ремонтируют их 
технику – авиамоторы самолетов Ил -2, Як -1, ЛаГГ-3, Пе -2.

Уже с сентября 1941 года территория завода подверга-
лась сильным бомбежкам, было много убитых и раненых. 
С 15 ноября 1941 года стали выдавать карточки на продо-
вольствие. Работающий на рембазе получал: 250 граммов 
хлеба, смешанного с целлюлозой, в столовой – один раз 
в сутки 220 граммов жидкой каши и один литр супа-балан-
ды. Люди умирали от голода. В первую зиму работающие 
получали со склада обойный и столярный клей (из него 
варили студень), вместо мяса много часов вываривали 
сыромятные ремни, вместо жира использовали олифу, 
винтовое авиационное масло, пушечное сало. Первая 
блокадная зима была очень суровой, морозы доходили 
до –41  °С.  Для работы рембазы необходимы были топ-
ливо, электроэнергия, вода. Топливо добывали разбор-
кой деревянных домов. Воду на завод привозили маши-
ной с  Большой Невки. Для обеспечения электроэнер-
гией были сблокированы и смонтированы с  трактором 
два электрогенератора по 50 кВт. Все жилье и бытовые 
помещения были переведены на печное отопление: 
срочно было сложено более ста печей. В результате ре-
монт авиадвигателей продолжался. Коллектив рембазы 
составлял 500–600  работников. Их работа неоценима! 
Изможденные, истощенные люди ежемесячно ремонти-
ровали не менее 150 авиамоторов М-100, М-105, АМ-34, 
АМ-38/42, «Аллисон», более 160  металлических винтов 
разных конструкций и изготавливали 15  000  головных 
частей реактивных снарядов БМ-13 «Катюша».
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  1 2 3 4 5 6 
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 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

1938

1939ДАТЫ ВОЙНЫ
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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, кото-
рый 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 рационализаторских 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»

МАРТ 1938–1939 гг.: 

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ

Войны не возникают неожиданно. Им предше-
ствует серьезная подготовка. 1930-е гг. отмечены 
установлением в Германии фашистской диктатуры.

11–13 марта 1938 года немцами была захвачена 
Австрия (Аншлюс), а 14–15 марта 1939 года оккупи-
рована Чехословакия, это позволило немцам за-
нять удобные позиции для нападения на Польшу, 
что при попустительстве крупнейших стран Ев-
ропы привело ко Второй мировой войне.

В этих условиях СССР вынужден был укреплять 
свои границы, особенно северные, так как от Фин-
ляндии до Ленинграда было всего 32  км. Наши 
предложения отодвинуть границу на 70  км от го-
рода в обмен на территорию в Восточной Карелии 
финны отвергли. Начался вооруженный конфликт 
между СССР и Финляндией. 4 марта 1940 года по-
сле взятия советскими солдатами «линии Маннер-
гейма» правительство Финляндии решило прекра-
тить войну. 12 марта в Москве был подписан мир-
ный договор.

В пределы СССР вошли: Карельский перешеек, 
Выборг, ряд островов Финского залива, части по-
луостровов Рыбачий и Средний. Кроме того, Фин-
ляндия сдала нашей стране в аренду на 30 лет ост-
ров Ханко.

Рубрику ведет Алла Самохвалова, 
председатель Совета ветеранов войны

и труда МО Пискаревка

«Музею книги блокадного города» исполнилось 20 лет

Уникальная библиотека Московско-
го района   «Музей книги блокадного го-
рода» отметила свое 20-летие. Она зане-
сена в Золотую книгу Санкт-Петербурга и 
имеет международное признание.

В библиотеке собраны уникальные 
книги, посвященные блокаде и издан-
ные в  блокадном городе, документы и 
предметы времен войны. Особое ме-
сто в  библиотеке занимает мемори-
альный зал. Здесь воссоздан интерьер 
и атмосфера комнаты блокадного Ле-
нинграда. В углу стоит печка-буржуйка, 
окна задрапированы темной тканью.
Коллекция библиотеки рассказывает о 
роли книги в  жизни осажденного Ленин-
града. Несмотря на все тяготы, в  городе 
издавались книги, их читали как в  бло-
кадном городе, так и на Ленинградском 
фронте.

В 2013 году на фасаде библиотеки был от-
крыт памятный знак, посвященный   работ-
никам библиотек осажденного Ленинграда.

Под эгидой библиотеки проводятся 
конференции, встречи и круглые столы 
международного масштаба.

В мероприятии, посвященном 20-лет-
нему юбилею библиотеки, приняла уча-
стие глава МО Пискаревка Вера Сергеева. 
Вера Владимировна рассказала гостям о 
проекте «Память сердца» – серии книг, из-
даваемой муниципальным образованием 
с 2006 года. В ней собраны воспоминания 
599  фронтовиков, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, узников 
фашистских концлагерей, детей войны – 
всех, кто пережил страшное время тягот и 
лишений. А также уникальные материалы, 
архивные документы, редкие фотографии 
военной поры и детские рисунки.

Также глава округа представила 9-й 
том трагической летописи войны, выпу-
щенный в  прошлом году. Новая книга – 
продолжение многолетнего труда, цель 
которого сохранить для потомков свиде-
тельства участников беспримерных траги-
ческих и героических событий в  истории 
нашей страны.

Истории в  сборнике собирались, как 
кусочки мозаики, из самых ярких и зна-
чительных для памяти авторов момен-
тов: «Война глазами солдата» – воспоми-
нания узника фашистских концлагерей 
Магрупа Балтабаевича Исабекова, ста-
тья профессора МГУ Владимира Алек-
сеевича Томсинова и интереснейший 
военный очерк генерала армии Махму-
та Ахметовича Гареева. Особое место 
в  книге занимает «Бессмертный полк» 
МО Пискаревка.

По окончании выступления Вера Вла-
димировна передала в  фонд библиотеки 
несколько книг «Памяти сердца», которые 
займут достойное место в экспозиции му-
зея, где все желающие смогут с ними озна-
комиться.

  ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Самолет ПЕ-2
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Дорожная азбука 

МО Пискаревка
Возрастающая плотность уличного дви-

жения делает дороги все более опасны-
ми для детей и, соответственно, вопросы 
профилактики детского дорожно-тран-
спортного травматизма  не теряют своей 
актуальности. Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) – проблема всего общества.

В связи с наступлением весенне-летне-
го периода, в  преддверие летних школь-
ных каникул хотелось бы обратить вни-
мание водителей транспортных средств и 
родителей на обеспечение безопасности 
детей на дорогах и внутриквартальных 
территорий округа.

Сухие цифры статистики говорят, что 
в 2015 году – 1 квартале 2016 года на тер-
ритории Калининского района удалось 
несколько стабилизировать ситуацию 
в  данном вопросе, однако проявлять 
успокоенность рано. Так, за 12  месяцев 
в  45  дорожно-транспортных происшест-
виях с  участием школьников пострадало 
49  подростков, аварий с  летальным исхо-
дом детей не было.

Положительная тенденция наметилась 
благодаря выстроенной системе профи-
лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Основу системы составляет «Районный 
опорный центр по безопасности дорожно-
го движения, который функционирует на 
базе Дома детского творчества Калинин-
ского района (пр. Мечникова, д.2).

Основной задачей является организа-
ция взаимодействия с  образовательными 
учреждениями района по вопросам изуче-
ния «Правил дорожного движения» и про-
филактике детского дорожно-транспор-
тного травматизма.

В рамках обучения с  привлечением 
сотрудников ГИБДД проводятся теорети-
ческие и практические занятия, беседы, 
инструктажи, игры, другие массовые ме-
роприятия.

В 2011  году муниципальным образова-
нием Пискарёвка в  рамках муниципаль-
ной программы были созданы детская 
площадка, расположенная по адресу: пр. 
Мечникова, д.10, и Автогородок – пр. Меч-

никова, д. 3 для изучения детьми дошколь-
ного возраста и младших классов Правил 
дорожного движения. Разнообразные 
формы работы позволяют нашим юным 
пешеходам в  игровой форме приобщить-
ся к основам культуры в дорожной среде, 
освоить на занятиях умения и навыки без-
опасного поведения на улицах и дорогах.

Сотрудники местной администрации 
МО Пискарёвка совместно с представите-
лями ОГИБДД и администрацией района 
регулярно проводят мониторинг по уста-
новке и содержанию технических средств 
организации дорожного движения вблизи 
образовательных учреждений и наибо-
лее сложных с  точки зрения безопасно-
сти участках дорожной сети, находящихся 
в границах муниципального образования. 
Большую помощь в  решении этих вопро-

сов оказывают обращения жителей МО, 
которые указывают на необходимость 
размещения пешеходных переходов, ин-
дивидуальных дорожных неровностей, 
уширения внутриквартальных проездов и 
парковочных мест на внутриквартальной 
территории.

Работа в  данном направлении будет 
продолжена.

В заключение хочется обратиться к  во-
дителям транспортных средств. Будьте вни-
мательны при въезде на внутрикварталь-
ную территорию, при совершении манёвра, 
при движении задним ходом, соблюдайте 
скоростной режим, особенно в  тёмное 
время суток. Помните, безопасность детей 
в первую очередь зависит от нас с вами!

Александр Титов, 

главный специалист 

  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ПИСКАРЕВКИ
         В ДЕЙСТВИИ

  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  ЮНОСТЬ В САПОГАХ

В МО Пискаревка начались практические заня-
тия по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций с  применением компьютерных 
технологий.

Не секрет, что на предложение обучиться по во-
просам безопасности, многие люди реагируют скеп-
тически. Отговорки вроде: «Все бесполезно!», «Некуда 
бежать» выдают в  наших гражданах унылых пессими-
стов. Между тем, людей необходимо организовывать. 
Вопрос: как? Несколько лет назад в МО Пискаревка на 
базе УКП ГОЧС были созданы компьютерные классы и 
организованы бесплатные курсы по обучению нера-
ботающего населения. В 2013 году муниципальное об-
разование Пискаревка ожидаемо заняло 1 место в го-
родском этапе смотра-конкурса на звание «Лучший 

учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» Се-
веро-Западного федерального округа!

Занятия пользуются популярностью. Они проходят 
с  неизменным аншлагом под руководством  Владимира 
Чичикина, заместителя генерального директора по учеб-
но-методической работе ООО «ОБЖ СПб». На его уроках 
всегда интересно. Он доходчиво объясняет новые темы.

Обучающая программа продумана специалистом до 
мельчайших деталей. Методика при всем разнообразии 
довольно проста. Суть в том, чтобы в процессе обучения 
азам компьютерной грамотности позволить жителям 
запастись определенным багажом знаний по ГОЧС.  А 
заодно открыть доступ к различным сетевым ресурсам 
в  области безопасности жизнедеятельности. Граждане 
учатся сохранять информацию, создавать документы, 
работать с файлами, использовать поисковые системы: 
Yandex, Google, Rambler. При этом осуществляется вы-
ход на тематические сайты, такие как МЧС России, Коми-
тет по вопросам законности, безопасности и правопо-
рядка Санкт-Петербурга. Программой курса предусмо-
трено обучение слушателей работе в социальных сетях.

Первую группу мартовских «студентов» приветство-
вала глава МО Пискаревка Вера Сергеева, которая по-
желала всем успехов в постижении азов компьютерной 
грамотности.

Занятия по ГОЧС, проводимые в  МО Пискаревка, 
это не только возможность овладеть определенными 
техническими навыками, которые, безусловно, приго-
дятся в жизни, но и способ завести настоящих друзей.

Знания правил пожарной безопасности прививайте детям с малых лет!

Уважаемые родители! Правила пожар-
ной безопасности следует прививать 
детям с  малых лет! В целях вашей без-
опасности и безопасности ваших детей 
как можно чаще беседуйте с  малышами 
о том, как себя вести в чрезвычайных си-
туациях, разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр с  огнем и 
другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать 
детям о правилах пожарной безопасно-
сти необходимо постоянно, чтобы вы-
полнение этих требований вошло в при-
вычку, стало естественным, не требую-
щим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не 
брали в  руки спички. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались электронагревательными при-
борами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем слу-
чае не оставляйте их дома одних, тем более если топится 
печь, работает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите 
при них, не зажигайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в  местах, недоступных 
для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме не-
исправные или самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия требованиям без-
опасности, с встроенным устройством автоматического 

отключения прибора от источника элек-
трического питания. Помните  – малень-
кая неосторожность может привести 
к большой беде.

В каждой квартире в  зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок 
с  написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, по-
павший в сложную ситуацию, будет сори-
ентирован специалистом службы спасе-
ния о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, исклю-
чить возможность забав с пожароопасны-
ми предметами, то детям постарше необ-
ходимо объяснять к чему могут привести 
такие игры. Оставшись без присмотра, 
они чувствуют себя хозяевами и, подра-

жая взрослым, могут включать электроприборы, чинить 
электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда 
и в  квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное 
проявление самостоятельности может закончиться тра-
гически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жид-
костями, не проходите мимо, не оставайтесь безразлич-
ными, остановите их!

В случае возникновения пожара необходимо зво-
нить по телефонам «01», «101» или со всех мобильных 
операторов – «112».

Военная служба по контракту – достойный выбор патриота России!

Поступая на военную службу по контракту, 
вы выбираете стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, достойный 

уровень жизни и высокий социальный статус.
Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга 

Калининского района проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту солдат, сержантов запаса.

Место прохождения службы:
– Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Условия:
– возраст до 40 лет;
– годные к службе по состоянию здоровья;
– не судимые.
Социальные гарантии и льготы:
1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-

ска (от 30 суток и более).
2. Внеконкурсное поступление в  образовательные уч-

реждения, при условии успешного прохождения вступи-
тельных экзаменов с освобождением на период учебы от 
исполнения служебных обязанностей.

3. Предоставление учебного отпуска для подготовки 
к вступительным экзаменам и отпуска по личным обстоя-

тельствам, с  оплатой проезда военнослужащего к  месту 
пребывания и обратно.

4. Ежемесячное денежное довольствие состоит из 
оклада, в соответствии с занимаемой должностью, с при-
своенным воинским званием, с учетом надбавок за слож-
ность, напряженность и специальный режим военной 
службы, за особые условия и выслугу лет.

5. Предусмотрены выплаты материальной помощи 
в  размере не менее двух окладов денежного содержания, 
еже квартальных премий, единовременных денежных воз-
награждений по итогам года в  размере до трех окладов, 
едино временное пособие при заключении первого и после-
дующих контрактов, оплата проезда к  месту прохождения 
службы, выплата компенсации за санаторно-курортное ле-
чение.

6. Предоставляется право стать участником накопи-
тельной ипотечной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих при заключении ими второго контракта.

За более подробной информацией обращаться в отдел 
военного комиссариата Санкт-Петербурга Калининского 
района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 36; понедельник–
среда с 10:00 до 17:00. Телефон для связи: 8 904 618-09-07.

  ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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11 марта, в актовом зале Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа с  успехом прошло, пожалуй, одно из 
самых захватывающих, интригующих и новаторских ме-
роприятий этой весны – «Мисс Пискаревка-2016!». Кон-
курс организовал Молодежный совет муниципального 
образования. За титул первой красавицы округа боро-
лись восемь прелестных участниц: Мария Жакова, Дарья 
Гужева, Маргарита Хачатрян, Косталина Иванова, Ирина 
Сидоренко, Елизавета Попова, Анастасия Казанцева и 
Вера Дорошенкова. Все девушки были прекрасны и обво-
рожительны. Каждая ответственно подошла к  выполне-
нию конкурсных заданий.

Мероприятие началось ровно в 17:00, не отставая ни на 
секунду от заданного графика. Ведущие поприветствова-
ли гостей праздника и судейскую коллегию под председа-
тельством депутата МО Пискаревка Владимира Борисови-
ча Абрамова. В составе членов жюри: Инна Андреевна Ку-
черенко, фитнесс-инструктор, кандидат в мастера спорта; 
профессиональный стилист и визажист Анна Александ-
ровна  Большакова; директор фотостудии «Кнопка» Ека-
терина Сикорская и Андрей Максимович Дозмаров, Член 
Комиссии по культуре Молодежной коллегии СПб.

Далее слово было передано главному организатору 
конкурса – депутату МО Пискаревка Алексею Курлову, ко-
торый пожелал всем участницам победы в честной конку-
рентной борьбе. Ведущие представили всех претенденток 
и объявили первый конкурс, в котором девушки должны 
были рассказать немного о себе. Казалось бы, простое 
задание, но именно здесь девушки раскрылись с неожи-
данной стороны, продемонстрировав свои таланты. Одни 
красавицы свое приветствие написали в  стихах, другие 
рассказали о своих увлечениях и планах на будущее, сразу 
стало ясно, что борьба за корону будет нешуточной. Ни-
кто из участниц не собирался сдаваться без борьбы.

Творческое испытание потребовало от конкурсанток 
максимум усилий и выдержки. Мария Жакова  – облада-
тельница чудесного вокала буквально заворожила зри-
телей. Дарья Гужева, Маргарита Хачатрян и Елизавета 
Попова решили продемонстрировать свое мастерство 
в искусстве декламации стихотворений. Остальные участ-
ницы сделали ставку на танцевальные номера: Косталина 
Иванова вместе с партнером исполнила вальс, Ирина Си-
доренко очаровала зрителей своим восточным танцем, 
а Анастасия Казанцева и Вера Дорошенкова «зажгли» 
на сцене в  стиле хип-хоп. Девушки установили высокую 
планку в этом испытании. Победы была достойна каждая 
из участниц. Интригу удалось сохранить до конца.

Традиционное дефиле конкурсанток в  вечерних 
платьях было основным пунктом шоу-программы. Все 
восемь девушек вышли на сцену и продемонстрировали 
судьям свое умение ходить по подиуму.

Спустя некоторое время, после голосования зрите-
лей, была названа участница, которая завоевала приз 
зрительских симпатий, и ею стала Ирина Сидоренко! Ко-
рона вице-мисс украсила голову Маргариты Хачатрян. И, 
конечно, главный вопрос, кто же стал «Мисс Пискарев-
ка-2016»? Для оглашения вердикта, принятого жюри, на 
сцену вновь поднялся Алексей Курлов, который не стал 
томить ни участниц, ни гостей, назвав имя победительни-
цы – Вера Дорошенкова!

Юной красавице семнадцать лет. Она родилась в  го-
роде Приозерск Ленинградской области. Окончив школу, 
переехала в Санкт-Петербург, поступила в колледж строи-
тельной индустрии городского хозяйства, где начала обу-
чаться по специальности «Архитектура». Эту профессию 
Вера выбрала еще в  восьмом классе, девушка с  ранних 
лет проявляла интерес к проектированию зданий. Сейчас 
она учится уже на втором курсе. Новая «Мисс Пискарев-
ка-2016»  девушка спортивная, имеет второй юношеский 
разряд по тяжелой атлетике, занимается настольным тен-
нисом, бегает, катается на лыжах и вообще ведет здоро-
вый образ жизни. Несмотря на то, что сейчас Вера живет 
в  Северной столице, она не забывает своих родителей 
и часто приезжает к ним в гости на выходные в поселок 
Коммунар.

Поучаствовать в борьбе за титул и защитить честь кол-
леджа девушке предложила учительница информатики. 
По словам участницы, подготовка была сложной, но эф-
фективной, еженедельные репетиции не прошли даром 
и принесли свои плоды. Поболеть за Веру пришли ее по-
други, одна из них – Владислава Колесник за два дня сши-
ла для девушки вечернее платье, в котором победитель-
ница блистала на конкурсе дефиле.

Мы поздравляем «Мисс Пискаревка-2016» Веру Доро-
шенкову, желаем ей успехов в учебе и ждем ярких новых 
побед!

По окончании мероприятия депутат МО Пискаревка 
Алексей Курлов дал нашей газете небольшое интервью, 
в котором рассказал, как ему пришла идея организовать 
конкурс красоты «Мисс Пискаревка». «Мы поняли, что 
нам находимо сосредоточить усилия на том, что действи-
тельно интересно молодежи. Последние годы Молодеж-
ный совет стремится реализовывать именно такие про-
граммы и праздники», – поделился Алексей.

В следующем году конкурс планируют расширить, 
чтобы в  нем приняли участие все семь муниципальных 
образований Калининского района.

Анастасия Адам

  ХОД КОНЕМ

Профессионалы, ностальгирующие по 
советским временам, когда в  шахматы 
играли в  каждом парке и сквере, могут 
вздохнуть с облегчением. У них появилась 
неплохая альтернатива. Межмуниципаль-
ный шахматный турнир, организованный 
МО Пискаревка, становится все более 
популярным среди любителей интеллек-
туального спорта Калининского района. 
Победив в  2014  году команду МО Полю-
строво, шахматисты округа бросили вызов 
умникам МО Гражданка.

Битва интеллектуалов по традиции со-
стоялась 16  марта в  библиотеке-филиале 
№  5 (пр. Непокоренных, д.74). В каждой 
команде по пять спортсменов, обязатель-
ным условием соревнований было присут-
ствие в составе одной представительницы 
прекрасного пола.

В сборную МО Пискаревка вошли про-
веренные временем бойцы: Юрий Дроба-
тюк, Константин Сенкевич, Алексей Бутыл-
кин, Геннадий Мухин и хозяйка турнира, 
глава округа Вера Сергеева. Честь МО Гра-
жданка отстаивали: Константин Черников, 
Владимир Дементьев, Сергей Федоров, 
Анатолий Вайцехович и Светлана Булсое-
ва.

Перед началом соревнований судья 
Владимир Нарышков огласил правила 
турнира. Шахматистам было предложено 
сыграть матч, состоящий из двух партий, 
в рамках которого каждый спортсмен дол-
жен сделать свой «ход конем», используя 
сначала белые, а затем черные фигуры. За 
неправильный (невозможный ход) арбитр 

добавляет противнику две 
дополнительных минуты на 
обдумывание. При повтор-
ной ошибке игроку засчиты-
вается поражение.

Турнир проходил по быст-
рой схеме. Для зрителей этот 
вид шахмат представляет наи-
больший интерес. Они успе-
вают и посмотреть, и осмыс-
лить происходящее. Именно 
в «быстрых шахматах» можно 
увидеть самую красивую пар-
тию. На то, чтобы ее разыг-
рать, шахматистам требуется 
от 15 до 25 минут.

Все матчи выдались 
крайне напряженными. Игру 
отличали прекрасное зна-
ние теории, чему немало 
способствовали превосход-
ные аналитические способ-
ности шахматистов, глубокое понимание 
позиции, высокая техника и стремление 
продолжать борьбу до конца, даже при 
минимальных шансах на успех. Предуга-
дать исход поединков было невозможно.

За победу в каждой партии игрокам начи-
слялись очки. Результаты заносились в про-
токол. Как только был поставлен последний 
«шах и мат» в решающих партиях, Владимир 
Нарышков подвел итоги. Команда Пискарев-
ки победила с разгромным счетом 9:1! Един-
ственное очко соперникам принесла де-
вушка Светлана Булсоева. Она же получила 
диплом лучшего игрока.

Шахматы – уникальный и, пожалуй, 
единственный вид спорта, где перед 
возрастом все равны. Уже по оконча-
нии основных соревнований самый 
юный участник турнира двенадцатилет-
ний Александр Булсоев  – представитель 
МО Гражданка сразился с  главой округа 
Верой Сергеевой. Партия длилась не-
сколько минут и завершилась вничью. По-
дающий надежды спортсмен признался, 
что увлекся игрой в  шахматы в  возрасте 
семи лет. Сейчас Саша неизменный участ-
ник различных городских и районных со-
ревнований.

Все игроки получили дипломы участ-
ников. Кубок победителя был вручен ка-
питану команды МО Пискаревка Влади-
миру Фурашову.

Шахматные состязания завершены, и 
теперь уже спортсмены из команды МО 
Гражданка надеются на реванш.

Успех межмуниципального турнира 
окрылил, придал сил и уверенности. По 
словам Веры Сергеевой, такими темпами 
мы в скором времени выйдем на уровень 
городских соревнований.

Анна Мигунова

Интересный факт
Самый продолжительный матч в истории шахмат состоялся между Анатолием Карповым 
и Гарри Каспаровым. Спортсмены выясняли отношения на протяжении пяти месяцев. При 
счете 3:5 в пользу Карпова ФИДЕ прекратила матч, руководствуясь «заботами о здоровье 
шахматистов».

Турнир десяти

  МИСС ПИСКАРЕВКА2016Самая обаятельная и привлекательная!Самая обаятельная и привлекательная!

На фото слева направо: Ирина Сидоренко, наша победительница Вера До-
рошенкова, Маргарита Хачатрян
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Вокруг да около загородной дачи графа 

Григория Александровича Кушелева-

Безбородко
В начале 19 века путь к дворцу 

графа Григория Александро-
вича Кушелева-Безбородко, 
крупнейшего в  Полюстрове 
землевладельца, пролегал по 
Бочарной улице (сейчас улица 
Комсомола) среди кудрявых 

берёзовых рощ, сосновых пе-
релесков и Безбородкинской 

просеке (сейчас Кондратьевский 
проспект). Также подплыть к  ней можно 

было с  пристани, со стороны Невы (современной 
Свердловской набережной), где встречали гостей 
две пары сфинксов, и пробраться на лодке по под-
земному каналу. Иногда богатые гости добирались 
сюда на дилижансах по Воскресенскому плашкоут-

ному мосту из центра города, со стороны Гостиного 
Двора.

На самой набережной  – тогда еще Полюстров-
ской – стояли избы крепостной деревни графа Гри-
гория Александровича, и была прибита дощечка 
с надписью: «Деревня Полюстрово. Дворов 38, душ 
105». Деревня простиралась до нынешних – Замши-
ной, Ключевой и Антоновской улиц. А рядом распо-
лагалась усадьба – «Кушелева дача», главный дом 
которой и сохранился по адресу: Свердловская на-
бережная, дом 40, сохранив в  своём облике стили 
двух знаменитых архитекторов – Василия Баженова 
и Джакомо Кваренги.

В 1838  году аптекарь Фишер арендовал здеш-
ний Полюстровский источник и устроил платный 
Полюстровский курорт. Воды источника называли 
«стальными» из-за содержания железа, придавав-
шего издавна местным жителям здоровье и долго-
летие: здесь успешно лечился от катара сам Пётр 
Первый. Фишер впервые в России начал разливать 
минеральную воду «Полюстрово» в бутылки и про-
давать в  российских аптеках и на экспорт. Гости, 
прибывавшие к  графу Григорию Александровичу, 
также надеялись на исцеление от недугов, но ин-
тересовала их и пища духовная. Граф Григорий Ку-
шелев-Безбородко был замечателен тем, что изда-
вал журнал «Русское слово», поскольку и сам писал 
прозу. Его приятелями-гостями являлись писатели 
А.К. Толстой, Д.В. Григорович, В.В. Крестовский, ком-
позитор М.И.  Глинка, художник К.И.  Брюллов, ар-
тисты Александринского театра и даже романист 
Александр Дюма. Грот с  решётками, сфинксами, 
пристань, широкий многоступенчатый спуск, боль-
шие гранитные вазы, откос, вымощенный диким 

камнем – это ли не картина 
для романтического взора 
писателя-романиста, по-
бывавшего здесь по при-
глашению графа Кушеле-
ва-Безбородко, с  которым 
познакомился во время за-
граничного турне? Дюма-
отец был снабжён графом 
даже и материальными 
средствами для путеше-
ствия. Поздним вечером 
Александр Дюма любил выходить на балкон дачи и 
взирать на Таврический дворец и ансамбль Смоль-
ного собора. Он писал: «Широкая Нева катила у на-
ших ног серебряные воды». Особое очарование для 
себя нашёл писатель в божественном спокойствии 
золотой луны, медленно скрывавшейся за купола-
ми Смольного.

Славился дом графа Кушелева-Безбородко и 
концертным залом, в котором выступали знамени-
тости, да и сам Григорий Александрович сочинял 
музыку. Его собственным оркестром управлял ком-
позитор и дирижёр Л. Минкус. Также гостей привле-
кали театральные пристрастия владельца усадьбы, 
его искренний интерес к  игре в  шахматы. Он, став 
распространителем шахмат в российской империи, 
издавал специальный листок в составе пушкинско-
го журнала «Современник» и был почётным членом 
шахматных клубов Вены, Парижа и Рима.

Гостей усадьбы привлекала и филантропичность 
Григория Александровича. Задолго до распростра-
нения идей великого Льва Толстого у него за столом 
могли собраться одновременно плотник и крестья-
нин, дворник, министр и учёный, что, однако, удив-
ляло многих, в том числе возмущало и Александра 
Дюма, вышедшего из «низов» общества» и желав-
шего подниматься только «вверх» по социальной 

Этот день в истории

7 марта 321 года – римский 
император Константин Великий про-
возгласил воскресенье днем отдыха. 
Со дня введения выходного дня про-
шло 1695 лет.

16 марта 1831 года – 185 лет назад 

в Париже вышел в свет первый роман 
Виктора Гюго «Собор Парижской Богома-

тери». Издательство Гослен.

Исторические прогулки по Калининскому району

Часовня Сретения 

Господня
Эту уникальную 

фотографию, сде-
ланную в 1938 году, 
в  редакцию га-
зеты «Пискаревка» 
принесли жители 
округа. На ней изо-
бражена крошеч-
ная часовня Сре-
тения Господня. 
Простой четырех-
гранный деревян-
ный сруб.

Никаких ар-
хивных данных 
о часовне, к  сожалению, не сохранилось. Известно лишь, что она 
располагалась на Кондратьевском проспекте, 1/105 (до 26  декабря 
1918 года – Безбородкинский проспект).

В 1935 году в часовне размещалась почта. По неподтвержденным 
данным в  годы Великой Отечественной войны здесь располагался 
командный штаб. До наших дней она не сохранилась. Дата сноса ча-
совни также не установлена.

Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продолжили наши ис-
торические прогулки, но уже по Калининскому району. В этом году он отмечает 80-летний юби-
лей.

Мы завершаем рассказ о знаменитой даче Кушелевых-Безбородко, главном и единственном 
минеральном курорте Полюстрово.

  УТРАЧЕННОЕ  ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЕЙ

лестнице. Эти особенности графа послужили причиной того, что он 
стал прототипом знаменитого князя Мышкина, героя романа «Идиот» 
Фёдора Михайловича Достоевского. Но одними совместными обеда-
ми любовь к простому человеку не ограничивалась. В дарственной за-
писи Кушелев-Безбородко завещал целебный ручей рядом с усадьбой 
своим дворовым крестьянам.

Однако в 1868 году пожар уничтожил значительную часть курорта, 
который уже не восстанавливался. Вскоре после пожара в 1870 году 
скончался и граф. После его смерти имение унаследовала его се-
стра Л.А. Мусина-Пушкина, которая сдавала дачу в аренду. В 1873 году 
имение разделили на участки, часть из них была куплена, в том числе 
и для постройки фабрик, поэтому мечтам графа о всеобщем равенстве 
не суждено было сбыться. Сегодня, ещё с дореволюционных времён, 
в усадьбе размещается противотуберкулёзный детский диспансер.

Вокруг усадьбы в виде ограды сидят 29 загадочных львов, просла-
вившихся благодаря фильму Эльдара Рязанова «Необычайные при-
ключения итальянцев в России». Автор модели и место отливки неиз-
вестны, но есть шуточный рисунок художницы Ольги Анциферовой, 
выполненный для детского литературного журнала «Чиж и Ёж». На ри-
сунке изображена не только усадьба, но и знаменитый барон Мюнхау-
зен, защищающий с  помощью отлитых литейщиками по его просьбе 
львов Санкт-Петербург и его жителей от нашествия диких зверей, не-
когда обитавших в этих болотистых местах.

Ольга Викторовна Озерова, 

зав. сектором библиотеки-филиала № 10 

СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»

А какие интересные архивные документы и редкие фотогра-
фии сохранились в вашей семье? 

Ольга Анциферова. Львиная ограда

Александр Дюма-отец
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Сезон путешествий открыт: дворец Меншикова
Первую весеннюю экскурсию для жите-

лей округа МО Пискаревка организовало 
в Меншиковский дворец, расположенный 
на Университетской набережной. Веселый 
автобус ярко рыжего цвета – «Рыжик», как 
его ласково называют сотрудники тури-
стической компании,  – с  полюбившимся 
всем экскурсоводом Еленой Коршаковой 
на борту приветствовали путешественни-
ков.

От Пискаревки до Васильевского ост-
рова рукой подать. Но времени, проведен-
ного в пути, опытному гиду Елене Георги-
евне хватило, чтобы рассказать о выдаю-
щейся личности, величайшем полководце, 
верном сподвижнике царя Петра I, одном 
из богатейших людей России и первом гу-
бернаторе Санкт-Петербурга – Александ-
ре Даниловиче Меншикове.

Погрузившись в  созерцание истории, 
путешественники незаметно прибыли во 
дворец. Это один из немногих памятников 
Петровской эпохи, в  значительной сте-
пени сохранившихся до наших дней.

Строительство первого каменного 
дворца началось в августе 1710 года, когда 
после Полтавской битвы и взятия Выборга 
наступил коренной перелом в  Северной 
войне в  пользу России. Примерно через 

год основные работы были закончены, 
и 1 октября 1711 года во дворце было от-
праздновано новоселье. До 1713  года 
строительством руководил архитектор 
Франческо Фонтана, затем, до 1727 года – 
палатных дел мастер Иоганн Готфрид Ше-
дель. После смерти Петра I дворец Менши-
кова стал неофициальным политическим 
центром страны. В 1727  году блистатель-
ная карьера Светлейшего князя внезапно 
оборвалась. Меншиков вместе с  семьей 
был отправлен Петром II в изгнание в си-
бирский городок Березов, навсегда про-
стившись с Петербургом, в строительство 
которого вложил так много сил и орга-
низаторских способностей. В 1732  году 
по указу императрицы Анны Иоанновны 

во дворце разместился Кадетский кор-
пус. Это привело к  изменению внешнего 
облика и перепланировке помещений. В 
марте 1918 года Кадетский корпус был рас-
формирован и до 1937 года в здании раз-
мещались советские командные военные 
учебные заведения. В конце 1930-х дворец 
Меншикова был включен в число охраняе-
мых памятников архитектуры.

Экскурсия по дворцу началась с хозяй-
ственных помещений первого этажа, важ-
ное место среди которых занимала По-
варня. Здесь для Светлейшего князя и его 
гостей готовили разнообразные блюда. В 
экспозиции представлена сложенная из 
кирпичей плита с  вытяжным колпаком и 
кухонной утварью петровской эпохи: мед-
ной и оловянной посудой.

Знакомство с  дворцом Меншикова 
для жителей Пискаревки продолжилось 
в Больших сенях, внутренне пространство 
которых, с массивными колоннами тоскан-
ского ордера и расписанными под мрамор 
стенами, сразу погрузило гостей в  парад-
ную атмосферу. Римские скульптуры I–II 
веков, изображающие мифологических 
персонажей дополняли картину пышного 
убранства. Парадная двухмаршевая лест-
ница, ведущая на второй этаж, обрамля-
лась чугунными коваными решетками 
с  зашифрованной двойной монограммой 
Петра I и Александра Даниловича Менши-
кова.

Путешественники проследовали 
в  Предспальню Светлейшего князя, а из 
нее в Кабинет из прихожей. Его стены де-
корированы голландскими плитками с ар-
хитектурными пейзажами. В Кабинете из 
прихожей представлены предметы, рас-
крывающие интересы государственного 
деятеля. Например, двойной глобус, оли-
цетворяющий земную и небесную сферы, 
основанием которого служит скульптур-
ная группа, изображающая подвиги Пер-
сея. Светлейший князь интересовался 
астрономией и обладал в этой области не-
которыми познаниями.

Варварин покой еще один шедевр архи-
тектурного декора. Обстановка позволяет 
представить быт знаменитой дамы пе-

тровского времени. Кровать с кровлей на 
четырех столбиках установлена на фоне 
шпалеры «Лето» из серии «Времена года», 
изготовленной на французской мануфак-

туре «Обюссон и Феллетен». Варварин по-
кой отделан голландскими плитками, луч-
шими по качеству росписи во всем дворце. 
В лепном декоре потолка – монограмма из 
переплетенных латинских букв W.A. (Вар-
вара Арсеньева – сестра Дарьи Михайлов-
ны, супруги Меншикова) под дворянской 
короной.

Рядом со светлыми плитковыми ком-
натами располагалась Ореховая. Она 
завершала анфиладу парадных покоев 
Светлейшего князя. Здесь Меншиков про-
водил много времени – отдыхал, играл 
в  шахматы, принимал зарубежных ди-
пломатов, причём нередко переговоры 
носили секретный характер. Особый ин-
терес представляет потолочная отделка 

Ореховой. На плафоне создана пятичаст-
ная композиция с  изображением Марса 
в центре. Бог войны имеет внешнее сход-
ство с Петром I. В сюжете плафона нашел 
отражение патриотический подъем после 
победы России над шведами в  Полтав-
ском сражении.

Путешественники Пискаревки погуляли 
по Большому залу дворца, где с  особой 
пышностью часто устраивались празд-
ники и ассамблеи.

Посещение дворца Меншикова стало 
настоящим откровением для жителей, 
побывавших здесь впервые. Многие за-
хотели сюда вернуться и вновь прикос-
нуться к его удивительной истории…

Анна Мигунова

Поздравляем юбиляров марта!
95 лет
Носова Мария Ивановна

90 лет
Акименко Бронислава Леонидовна
Николаева Мария Восиповна
Павлова Александра Алексеевна
Садвакас Нина Андреевна
Семенов Альберт Васильевич
Суровцев Василий Иванович
Талина Анна Петровна

85 лет
Арибжанова Екатерина Ивановна
Волкова Анна Александровна
Галочкина Нина Петровна
Голубкова Мария Степановна
Дулатова Магира Мерзажановна
Егорова Лидия Михайловна

Журавлева Александра Ивановна
Ким Оги 
Кожарская Нина Николаевна
Колотнеча Григорий Яковлевич
Конобеева Маргарита Петровна
Кудрявцева Олимпиада Ивановна
Кудрявцева Тамара Михайловна
Лысенко Валентин Георгиевич
Молоткова Лариса Сергеевна
Мухина Тамара Николаевна
Орфаницкий Станислав Леонидович
Родькина Нина Федоровна
Смирнова Валентина Павловна
Стародворская Нина Серафимовна
Шестова Александра Георгиевна
Шишова Антонина Алексеевна

80 лет
Андреева Нина Зиноновна
Барков Алексей Андреевич
Болдырева Анна Васильевна
Васин Петр Максимович
Громовенко Тамара Владимировна
Игнатенкова Анна Александровна
Калиновская Нина Ивановна
Клав Сусанна Михайловна
Книгель Ревекка Даниловна
Конева Маина Осиповна
Курмаз Антонина Антоновна
Максименко Татьяна Ивановна
Михайленко Валентина Михайловна
Никифорова Екатерина Донатовна
Петько Мария Степановна
Савченкова Лилия Прокофьевна
Смирнова Людмила Александровна

Собчак Нонна Степановна
Чемагин Игорь Сергеевич
Чехова Надежда Алексеевна
Энтова Нелли Исааковна

75 лет
Бекяшев Вялиула Ариффулович
Висицкий Василий Алексеевич
Гладинова Александра Ивановна
Голикова Тамара Федоровна
Иванникова Зоя Свиридовна
Ильина Людмила Лукинична
Ищенко Людмила Алексеевна
Клопова Алла Васильевна
Красюкова Алевтина Ивановна
Ксенофонтова Людмила Александровна
Малышкина Людмила Сергеевна
Марасанова Людмила Терентьевна

Мельников Юрий Алексеевич
Мирошниченко Валентина Ивановна
Никитина Галина Васильевна
Никишина Вера Владимировна
Огарева Майя Лаврентьевна
Пастухов Вячеслав Стефанович
Петрова Людмила Мефодьевна
Поздеев Виктор Александрович
Поздеева Лариса Михайловна
Присяжных Любовь Дмитриевна
Разживин Алексей Геннадьевич
Ревашина Татьяна Борисовна
Степанский Геннадий Алексеевич
Федоренко Татьяна Алексеевна
Федунов Владислав Федорович
Черепанова Галина Петровна
Шалденко Александра Ивановна
Ягудина Александра Семеновна

Уважаемые жители 
МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные 
бесплатные автобусные 

экскурсии.
9 апреля 2016 года – 

отправление в 09:30 – 
«Ораниенбаум с посещением 

Большого дворца и Картинно-
го дома»

Адрес отправления: 
пр. Пискаревский, д. 52.

16 апреля 2016 года – отправ-
ление в 10:00 –
«Макет России»

Адрес отправления:
пр. Пискаревский, д. 52.
24 апреля 2016 года – 
отправление в 10:30 –
«Дом великана музей 

иллюзий»
Адрес отправления: 

пр. Пискаревский, 52.
Вы можете записаться 

на экскурсии:
5 апреля 2016 года с 9:00

по адресу: Пискаревский пр., д. 
52, в МО Пискаревка. 

При себе иметь паспорт!Кл
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  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ


