
Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

o,“*=!�"*=
№ 05 (193) май 2016 г.     www.mo-piskarevka.spb.ru

20 лет на благо 20 лет на благо 
людейлюдей

Назло рекордамНазло рекордам

стр.стр.  22 стр.стр.  88

День Победы День Победы 
на Пискаревкена Пискаревке

стр.стр.  55 стр.стр.  66

Смотр строя Смотр строя 
и песнии песни

стр.стр.  33

Экология округаЭкология округа

Выпускники школы № 184

Читайте главные 

новости МО Пискаревка 

на нашем официальном 

сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Шаг во взрослую жизнь: для выпускников Шаг во взрослую жизнь: для выпускников 
Пискаревки прозвенел последний звонокПискаревки прозвенел последний звонок

Уж больше полутора с лишним веков
Промчалось с того отдаленного мига,
Когда из лицеев с подаренной книгой
Балы провожали выпускников…

С черемухи уже осыпались белые лепесточки, сады заливает море 
цветущей и благоухающей сирени. 24  мая во всех школах Пискаревки 
прозвенел последний звонок для выпускников 2016 года. Трогательный 
день на стыке весны и лета, детства и юности. Всегда – с цветами, улыб-
ками и слезами.

Ребята прощались с  альма-матер, в  стенах которой провели 11  лет, 
педагогами, своим детством. Школьные уроки остались позади, впе-
реди – выпускные экзамены и поступление в вузы. А еще новая жизнь, 
полная ярких впечатлений и открытий. Расставаться со школой всегда 
грустно. Время, проведенное здесь не просто воспоминание. Школа это 
смотровая площадка жизни, с высоты которой можно было рассмотреть 
любую цель и выбрать ту, которая кажется правильной и верной.

Во взрослую жизнь вчерашних одиннадцатиклассников провожали 
директора, учителя и родители. Праздник в школах № № 156, 159, 184, 
192 и 653 прошел в очень теплой, дружеской атмосфере. Когда наряд-
ные, взволнованные и смущенные вниманием выпускники появились 
в актовых залах в сопровождении классных руководителей, родители и 
педагоги не смогли сдержать слез.

У каждого учебного заведения была подготовлена праздничная про-
грамма прощания со школой. В этот день исполнялись литературно-му-
зыкальные и лирические композиции, звучали трогательные признания 
в любви педагогам за терпение и  безграничную веру в птенцов, выле-
тающих из гнезда. Поздравления выпускникам прозвучали от первых 
учителей, которые навсегда останутся для них «любимыми классными 
мамами». А потом эстафету приняли первоклашки с трогательными чет-
веростишьями. Своими талантами блеснули и герои дня. 

Нотку грусти в  этот незабываемый день привнес и нестареющий 
школьный вальс, закруживший в вихре ностальгических чувств мальчи-
шек и девчонок.

Пожалуй, самое оригинальное выступление подготовили выпуск-
ники «лучшей школы в мире» № 184. Спектакль под названием «Волшеб-
ник Изумрудного города и т. д., и т. п., и ЕГЭ, и ОГЭ и иже с ними» одно-
временно философский и очень смешной порадовал гостей праздника. 
Приветствуя выпускников, директор Владимир Максимчук отметил, что 
для них наступил чрезвычайно ответственный период: «Впереди вас 
ждет итоговая аттестация. Мы уверены, что вы с ней успешно справи-
тесь. Помните, двери школы всегда открыты для вас».

Выпускников с вступлением в новую жизнь поздравила глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева. «Удача сопутствует тем, кто верит в нее. А успех 
ждет тех, кто каждый день его настойчиво добивается. Идите по жизни 
с девизом: «Где я – там победа».

Уже завтра ребята вновь сядут за учебники и начнут готовиться к эк-
заменам. А сегодня выпускники вместе с родителями празднуют окон-
чание школьной жизни. Фотографии на память, слезы радости и грусти.

Как завершающий аккорд праздника, по традиции, в каждой из школ 
в последний раз для этих ребят прозвенел заветный колокольчик. В си-
нее прозрачное майское небо взмыли сотни разноцветных шаров.

Выпускники Брюсовской гимназии
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2 20 лет на благо людей!

19  мая в  социальном доме (Пискарев-
ский пр., д. 50,  корп. 3) состоялся грандиозный 
праздник. Отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов СПБГУ 
«КЦСОН Калининского района» отпраздновало 
20-летний юбилей. Почетными гостями меро-
приятия стали глава округа Вера Сергеева, де-
путат МО Пискаревка Алла Самохвалова, волон-
теры.

Ведущая концерта известная поэтесса Вера 
Бурдина в  стихотворной форме поздравила 
ОВП со знаменательной датой, подчеркнув, что 
20  лет в  масштабе вечности всего лишь день, 
но в рамках человеческой жизни значительный 
срок.

Праздничную программу открыл показ филь-
ма-презентации об истории создания отделе-
ния, его настоящем и будущем. Сегодня админи-
страция учреждения делает всё возможное для 
создания комфортных условий проживающим 
гражданам: просторная столовая, в  которой 
организовано комплексное питание, в  уютных 
комнатах отдыха обслуживаемые имеют воз-
можность приятно и с пользой провести время 
за любимой книгой или посмотреть любимую 
телепередачу. Организация досуга  – одно из 
направлений деятельности отделения: празд-
ник, посвящённый Дню Победы, Дню пожилого 
человека, празднование Нового года, Масле-
ницы, Рождества. Благодаря чёткой отлаженной 
работе сотрудников проживающим гражданам 
качественно и своевременно  предоставляются 
социальные  услуги.  Доброта, чуткость, состра-
дание, умение понять  чужую боль, вовремя 
прийти на помощь –  все эти качества присущи 
работникам отделения. Благоустроенная терри-
тория двора отделения по праву является гор-
достью учреждения.

Директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Калининского района 
Виктория Евдокимова сердечно поблагодарила 
всех сотрудников ОВП за добросовестный труд 
и чуткое отношение к пожилым людям, вручила 
лучшим работникам отделения почетные гра-
моты, а также памятные подарки и, конечно, 
цветы.

Не с  пустыми руками пришли на юбилей и 
приглашенные гости.

Артисты социально-досугового отделения 
«Улыбка» в  качестве подарка подготовили не-

большой концерт. Танцевальный ансамбль «Вто-
рая молодость» исполнил зажигательную «Цыга-
ночку» с  выходом и веселую «Кадриль». Зрите-
лей до слез рассмешил юмористический номер 
«Ромашка и одуванчик», рассказывающий о веч-
ной борьбе противоположностей между мужчи-
ной и женщиной.

В исполнении лауреатов вокальных и песен-
ных конкурсов Санкт-Петербурга прозвучала 
ария Ганны из оперетты «Веселая вдова» и пе-
сенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди».

В завершение праздника выступила заведую-
щая отделением временного проживания Тама-
ра Титовцова, которая поздравила с  юбилеем 
коллег, поблагодарила их за верность профес-
сии, заботу и участие в  судьбе каждого чело-
века, проживающего в социальном доме.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Медицинские сестры Пискаревки 
отметили профессиональный праздник

12  мая все медицинские сестры 
традиционно отмечают свой про-
фессиональный праздник. В наше 
время ни одну больницу или поли-
клинику невозможно представить 
без медсестер. Они помогают ве-
сти амбулаторный прием больных, 
ассистируют при операциях, на их 
хрупких плечах лежит ответствен-
ность за пациентов, которых необ-
ходимо «поставить на ноги» в  пе-
риод реабилитации.

Времена меняются, но профес-
сия медицинской сестры остается 
востребованной. Без грамотно-
го помощника врачу невозможно 
оказать полноценную помощь 
больному. Бывает так, что опытная 
медсестра помогает поставить пра-
вильный диагноз и помочь в опре-
делении тактики лечения моло-
дому врачу. Но, выбирая эту про-
фессию, необходимо осознавать, 
что придется посвятить себя ей 
полностью. Сейчас медсестры – это 
настоящие профессионалы своего 
дела. В России праздник отмеча-
ется с 1993 года.

В этот день поздравления с про-
фессиональным праздником при-
нимали и медицинские сестры по-
ликлиники №  54, расположенной 
на Пискаревском проспекте, дом 12, 

корпус  2. Торжественную часть ме-
роприятия открыл главный врач уч-
реждения Юрий Зернюк. Он побла-
годарил всех медицинских сестер 
за самоотверженный труд, а лучшим 
в  профессии вручил памятные по-
дарки. Поздравить прекрасных со-
трудниц поликлиники с праздником 
приехала и глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева. Она присоединилась 
ко всем теплым словам, прозвучав-
шим в адрес медицинских работни-
ков, и пожелала достойной оценки 
их труда, терпения и мужества, по-
рой так необходимых во врачебном 
деле. «Пусть осознание того, что вы 
принимаете участие в сохранении и 
поддержании  здоровья людей, на-
полняет гордостью ваши сердца», – 
добавила глава. От МО Пискаревка 
лучшие работницы медицинской 
сферы получили почетные грамоты 
и подарки.

Концертную программу открыла 
историческая страничка. Вспоми-
нали о подвиге и мужестве медсе-
стер в  годы Великой Отечествен-
ной войны. Звучали стихи и песни. 
Не обошлось и без юмористиче-
ских куплетов. Несколько забавных 
сценок повеселили виновниц тор-
жества, создали праздничное на-
строение и зарядили оптимизмом.

В подростково-молодежном клубе «Дружба» состоялся Шахматный турнир. Юные ин-

теллектуалы Пискаревки принимали гостей из ПМК «Алые паруса». Жаркие шахмат-

ные баталии завершились боевой ничьей.

В школе № 653 имени Рабин-

драната Тагора открылась 

выставка уникальных поделок, 

которые смастерили ребята 

младших классов. Вы навер-

няка удивитесь, узнав, что 

этот великолепный храм и 

пасхальное яйцо сделаны из… 

обычных макарон: улиток, ра-

кушек, звездочек.

  МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

р р

В честь праздника медицинских сестер самые маленькие пациенты поликлиники  № 54 организовали 
небольшую выставку рисунков

Храм. 
Садовников Дмитрий, 1 «А» класс

Пасхальное яйцо. 

Ворошилов  Дмитрий, 1 «Б» класс
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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!

О замене газовых и 
электрических плит, газовых 
водонагревательных 
колонок

Право на замену газо-
вых плит, газовых водо-
нагревательных колонок 
и электрических плит, не 
подлежащих ремонту, 
имеют:

1) лица, которые явля-
ются получателями мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в  форме денежных вы-
плат, а также субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

2) граждане, одиноко проживающие или проживающие 
в семье, состоящей только из пенсионеров, и получающие 
страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет и 
достигшие пенсионного возраста;

3) семьи (одиноко проживающие граждане), среднеду-
шевой доход которых ниже 1,15  величины прожиточного 
минимума в  расчёте на душу населения, установленного 
в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 
обращения (1,15  величины прожиточного минимума за IV 
квартал 2015 года составляет 11 548 руб. 88 коп.).

Для постановки на учет для замены газового (электро-) 
оборудования граждане могут обращаться в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Обследование электроплит осуществляется специали-
зированными организациями, с  которыми управляющей 
компанией заключен договор на обслуживание высокоточ-
ного оборудования.

Обследование газового оборудования осуществляет 
ГРО «ПетербургГаз» и ООО «Балтийская газовая компания». 
Прием заявок на обследование по телефону: 610-04-04.

БУДНИБУДНИ
На проспекте Мечникова демонтировали бетонный блок

12  мая на проспекте Мечникова, д.  3, 
корп. 2 был демонтирован железобетонный блок, 
самовольно установленный жителями и препят-
ствующий сквозному проезду грузового и легко-
вого транспорта по внутридворовой территории.

Напомним, в марте во время объезда терри-
тории МО Пискаревка глава Калининского рай-
она Василий Пониделко распорядился убрать 
громоздкую конструкцию и установить «лежа-
чих полицейских», которые позволят снизить 
скоростной режим на данном участке. Тогда на-
чальник отдела 
благоустройства 
и экологии Му-
шег Карапетян 
пообещал де-
м о н т и р о в а т ь 
бетонный блок 
за счет средств 
районной адми-

нистрации. Обязанность по установке «лежачих 
полицейских» возложили на МО Пискаревка.

Железобетонный блок возник здесь не слу-
чайно. По мнению граждан, сквозное движе-
ние транспорта по данному проезду, а также 
отсутствие тротуара создавали прямую угрозу 
жизни всем жителям дома.

Работы по демонтажу были проведены в  со-
ответствии с поручением главы района и выпол-
нены в  срок. Сквозной проезд внутридворовой 
территории обеспечили тремя «лежачими поли-

цейскими». В слу-
чае необходимо-
сти по просьбе 
жителей МО 
Пискаревка го-
тово установить 
дополнительные 
искусственные 
неровности.

На совещании в МО Пискаревка обсудили проблему выезда 
из квартала № 21

Рабочая встреча, которую иници-
ировало муниципальное образова-
ние Пискаревка, была посвящена во-
просу организации выезда из квар-
тала №  21  между домами 50  и 52. В 
совещании приняли участие глава 
округа Вера Сергеева, начальник от-
дела строительства и землепользо-
вания администрации Калининского 
района Татьяна Волкова, предста-
вители Управления ГИБДД и Дирек-
ции транспортного строительства, а 
также Центра транспортного плани-
рования Санкт-Петербурга, сотруд-
ники ЗАО «Ленпротранспроект» и 
ОАО «А-Проект».

Напомним, что при строительст-
ве второго этапа транспортной раз-
вязки на пересечении проспектов 

Пискаревский и Непокоренных, про-
ектировщиками не был предусмо-
трен сквозной выезд между домами 
50, 52. Активное обсуждение этого 
вопроса велось на протяжении по-
следних месяцев.

По итогам встречи было решено 
восстановить «карман» вдоль дома 
50 со стороны улично-дорожной сети.

Дело хоть и 
бумажное, 
но очень важное

20 мая учащиеся Брюсовской гимназии со-
вместно с  педагогами организовали акцию 
по сбору макулатуры. Одна из самых добрых 
и полезных советских традиций вновь возро-
дилась в нашем округе. Это ответ всем скеп-
тикам, считающим подобные мероприятия 
пережитком прошлого.

Как и в советские времена, ребята сорев-
нуются классами. Свою лепту в  общее «бу-
мажное» дело вносят и жители МО Писка-
ревка. Заботясь об окружающей среде, они 
регулярно сдают в  муниципальное образо-
вание внушительные стопки старых газет, 
советских журналов, бумагу, не один десяток 
лет пылившихся на антресолях.

Сбор макулатуры не только помогает со-
кратить темпы вырубки лесов и сохранить 
нашу экосистему. Подобные акции дисципли-

нируют и воспитывают у подрастающего по-
коления ответственность.

В СССР сбором макулатуры занимались 
в  основном пионеры, кампания проходила 
под лозунгом «Сдай макулатуру  – спаси де-
рево». Особо отличившимся школьникам на 
торжественной линейке вручали почетные 
грамоты. В пунктах приема макулатуры за 
килограмм бумаги платили две копейки (для 
сравнения, проезд в  автобусе в  те времена 
стоил 5 копеек, в троллейбусе – 4, в трамвае – 
всего 3). Сбор макулатуры никогда не являлся 
прибыльным делом, однако у советских лю-
дей был хороший стимул: сдав нормативный 
объем в 20 килограммов, они могли получить 
талон на приобретение книг художественной 
литературы. Сегодня за килограмм макулату-
ры в пунктах приема Санкт-Петербурга дают 
примерно 1 рубль.

Гора бумаги, собранная школьниками гим-
назии, внушает уважение – газеты, картон, ко-
робки со старыми тетрадями, потрепанные 

книги и списанные учебники. Эти отжившие 
свой век «сокровища» в  ближайшее время 
обретут «вторую жизнь».

Всего за время проведения акции школь-
никами Брюсовской гимназии было собрано 
800 кг макулатуры! Всю бумагу организаторы 
акции сдадут на перерабатывающее пред-
приятие. Там макулатуру спрессуют, а затем 
используют для производства вторсырья.

В ближайшее время «бумажную» эстафету 
подхватят и другие школы МО Пискаревка.

Экомобиль 

будет ждать вас

11 июня с 14:30–15:30 

по адресу: 

Пискаревский пр., 

д. 38/1.

Помните, попадая 

на свалку, опасные 

отходы отравляют 

окружающую среду!

День информационно-правовой помощи детям

Уважаемые жители МО Пискарев-
ка!

16  июня 2016  года с  17:00  до 
19:30  по адресу: Лужская ул., д. 10, 
корп. 1, литер «А», в  помеще-
нии Санкт-Петербургского 
государственного бюд-
жетного учреждения со-
циального обслуживания 
населения «Центр социаль-
ной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга» будет проводиться 
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ для 
семей с  несовершеннолетни-
ми детьми (правовое консуль-
тирование).

В этот день свои вопросы вы смо-
жете задать представителям:

– аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге;
– отделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел по Калининскому району;
– Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– органа опеки и попечительства; Управления Федеральной службы су-

дебных приставов;
– администрации Калининского района (отделов социальной защиты 

населения, образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта, жилищного);

– Агентства занятости населения Калининского района; 
– Жилищного агентства Калининского района.

За более подробной информацией 
можно обращаться по телефонам: 

242-36-93, 417-47-08.

Пискарев-

17:00  до
ул., д. 10,

еще-

ям
т-Пе-
ься 
О-
ля

ни-
уль-

ы вы смо-

Почему нужно защищать детей?Почему нужно защищать детей?
(Отвечают дети ГБОУ ДОУ № 4) (Отвечают дети ГБОУ ДОУ № 4) 

Наташа Бобарико (3 года 
8 месяцев): «Детей надо 
защищать, потому что они 
маленькие и живые... и родились 
не для того, чтобы их кто-то 
обижал...»

Глеб Котельников (3 года 
9 месяцев): «Если детей будут 
обижать, тогда не будет лю-
дей на земле...»

Егор Сергеев (3 года 
9 месяцев): «Ребенка 
нужно защищать для 
того, чтобы он играл 
с любимыми игруш-
ками и машинками...»

Алиса Якубаева 
(6,5 лет): «Ребе-
нок рождается 
в семье... поэтому 
надо защищать 
семью и детей!»

1 июня – Международный 
день защиты детей 

говорят 
дети
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  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА   ВЕСТИ ИЗ РАДИОЭФИРА

У войны не женское лицо?
4 мая в актовом зале Санкт-Петербургско-

го технического колледжа прошел спектакль-
концерт «Девочки 1941 года», (по мотивам до-
кументальной повести Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо»), подготовленный 
творческим коллективом студентов СПбТК.

Мероприятие было приурочено к вели-
кому Дню Победы 9 мая, и, конечно же, го-
стями спектакля, без которых концерт мог 
бы и не состояться, – стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны МО Пискаревка. 
Как только в зале погасили свет, все гости 
концерта погрузились в  военную атмо-
сферу 1941 года, кто-то впервые, а кто-то, 
к сожалению, нет…

22 июня началась война. И в этой самой 
страшной войне XX века женщине при-
шлось взять в руки оружие. Еще совсем мо-
лодые девушки становились медсестрами, 
донорами, многие из них воевали в дивер-
сионных отрядах, ходили в разведку, брали 
«языка», сидели в засадах со снайперскими 
винтовками. Это была величайшая жертва, 
принесенная ими на алтарь Победы. И бес-
смертный подвиг, всю глубину которого 
мы с  годами мирной жизни постигаем. 
Именно этим героическим женщинам по-
священа книга «Девочки 1941 года».

Спектакль получился очень реалистич-
ным. Студенты прочувствовали и постара-

лись максимально точно показать войну 
глазами женщин, о которых написала Свет-
лана Алексиевич.

Кусочек воспоминаний Софьи Констан-
тиновны Дубняковой (старшего сержанта, 
санинструктора), которую мастерски сыг-
рала одна из учащихся колледжа, до глу-
бины души потряс зрителей. Они смогли 
в  полной мере ощутить страх молодой 
девчонки, впервые увидевшей травмиро-
ванного бойца:

«Я до сих пор помню своего первого 
раненого. Лицо помню. У него был 
открытый перелом средней трети 
бедра. Представляете, торчит 
кость, осколочное ранение, все вы-
вернуто. Я знала теоретически, что 
делать, но когда я к  нему подползла 
и вот это увидела, мне стало плохо, 
меня затошнило…»

Это был один из самых запоминающихся 
моментов спектакля. Юные таланты никого 
не оставили равнодушным. На протяжении 
всего действия они держали зал в напряже-
нии. И ветераны, и студенты, и преподава-

тели не могли сдержать слезы. Даже сами 
артисты были не в силах скрыть дрожь в го-
лосе. Это и есть настоящие эмоции…

После окончания концерта слово было 
предоставлено заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе  – Андрею 
Ильичу Чайкину, который поблагодарил 
ветеранов, которые нашли в  себе силы и 
пришли на концерт: «Спасибо вам за му-
жество, за жизнь, за отвагу, за труд, низкий 
поклон за ваш подвиг!»

Ветеранам, пережившим страшное во-
енное время, были вручены цветы. Весь 
зал провожал их стоя!

Анастасия Адам

Жители МО Пискаревка 
прошли в колонне 
«Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в  третий раз 
прошел по Невскому проспекту. Про-
шлогодний рекорд по числу участни-
ков был побит. По неофициальным дан-
ным, на Невский проспект с портретами 
своих героев вышли 500 тысяч человек.

Уже за два часа до официального 
начала построения колонны на углу 
Невского и Суворовского проспектов 
собралось порядка 90  тысяч человек. 
Возглавила колонну группа байкеров из 
петербургских клубов «Урал» и «Оприч-
ники». Черно-белые портреты фронто-
виков в  рамках с  надписью «Бессмерт-
ный полк России» они надели прямо 
поверх джинсовых курток.

За мотоциклистами выстроилась 
волонтеры. Ребята держали в руках ог-
ромную копию Знамени Победы. Сразу 
за молодежью расположилась колонна 
представителей Дома национальностей 
в  ярких, красочных костюмах бывших 
союзных республик.

Огромный баннер «Бессмертного 
полка» держали в руках около двадцати 
юношей, одетых в камуфляжную форму. 
Это – будущие военные шоферы, воспи-
танники Автошколы №  1  ДОСААФ Рос-
сии. У каждого подростка на груди был 
закреплен портрет Александра Прохо-
ренко, военнослужащего, который по-
гиб в Сирии в марте 2016 года. Окружен-
ный террористами, старший лейтенант 
сделал выбор – вызвал «огонь на себя». 
Александр Прохоренко посмертно удо-
стоен звания «Герой России».

Шествие началось даже чуть раньше 
запланированного времени. По тради-
ции перед «Бессмертным полком» про-
шел парад ретро-автомобилей с участи-
ем ветеранов Великой Отечественной 
войны.

В составе колонны, как и в прошлом 
году, около 150 жителей нашего округа, 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева, де-
путаты муниципального образования, 
представители Молодежного совета, 
жители блокадного Ленинграда, учащи-
еся школ и студенты вузов.

Третий год подряд идет в  колонне 
«Бессмертного полка» Виктор Мамаев, 
доцент Института аэрокосмических 
приборов и систем. Среди его студен-
тов много иностранцев из разных стран. 

Ребята с  удовольствием откликнулись 
на призыв принять участие в патриоти-
ческой акции вместе со своим препо-
давателем. Они с  гордостью пронесли 
штендеры рядовых Балтийского неба. 
Еще один неизменный участник шест-
вия житель МО Пискаревка Вадим Фе-
тисов. Его отец – Василий Петрович был 
защитником Ленинградского фронта. 
По словам Вадима Васильевича, уча-
стие в акции для него святое дело. Это 
возможность сказать спасибо всем, кто 
защитил нашу Родину от врага. Предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда 
МО Пискаревка Алла Самохвалова про-
несла по Невскому проспекту портрет 
своей мамы  – Анастасии Семеновны 
Самохваловой. Она служила майором 
медицинской службы в  составе 42-й 
армии Ленинградского фронта, про-
шла всю войну, воевала на 2-м Прибал-
тийском и Дальневосточном фронтах. 
Дедушку Виктории Евдокимовой – ря-
дового Модеста Константиновича Ве-
ликанова в 1941 году призвали в дейст-
вующую армию из деревни Высотино, 

Устюженского района Вологодской об-
ласти. Воевал под Ленинградом, погиб 
в  марте 1944-го. В этот день со своим 
маленьким сыном на Невский проспект 
вышла и Светлана Масленникова. Ее 
дедушка – Николай Ефанович Ланских 
в  июле 1941  года был призван Ижмор-
ским РВК, доблестно сражался всю Ве-
ликую Отечественную войну, дошел до 
Берлина, совершил много подвигов и 
был удостоен различными правитель-
ственными наградами. 

Участники колонны пели песни во-
енных лет, благодарили ветеранов за 
Победу, приветствовали криками «Рос-
сия!» петербуржцев и гостей города, 
заполнивших тротуары по обе стороны 
Невского проспекта. Люди были по-
всюду: на балконах, крышах и даже фо-
нарных столбах. Как и в прошлом году, 
в  открытых окнах Театра марионеток 
имени Деммени шествие приветство-
вали куклы и одетые в  форму бойцов 
Красной армии волонтеры.  В 17:40  ше-
ствие «Бессмертного полка» по Невско-
му проспекту завершилось. 

Ветераны 
Пискаревки 
приняли участие 
в марафоне 
памяти «Голоса 
Победы»

«Голоса Победы»  – так называется марафон 
памяти, который  редакция «АиФ-Санкт-Пе-
тербург» уже шестой год проводит совместно 
с Домом радио. За это время праздник стал об-
щегородским. В 2016 году он состоялся при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга и был 
посвящён судьбам детей, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда. 7 мая гостями Дома ра-
дио стали 70 жителей Калининского района, ви-
девших войну и блокаду своими глазами. Среди 
гостей были и те, кто сражался за Родину, и те, 
кто держал оборону Ленинграда, и те, кто ждал 
возвращения отцов, братьев и мужей с фронта. 
От МО Пискаревка в мероприятии приняли уча-
стие Алла Александровна Самохвалова – пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда округа 
и Анатолий Алексеевич Елкин – ветеран Великой 
Отечественной войны, защитник Ленинградско-
го и Белорусского фронтов.

Символично, что акция «АиФ» традиционно 
проходит 7  мая  – в  День радио, в  легендарном 
здании на ул. Итальянской, д. 27. Именно отсюда 
велось вещание для осаждённого города, здесь 
читала стихи Ольга Берггольц, а на четвёртом 
этаже до сих пор сохранилось место, где разме-
щалась блокадная студия. Война унесла жизни 
115  сотрудников-радийщиков. Сегодня об этом 
напоминает мемориальная доска, возле которой 
всегда живые цветы.

На Малой Садовой 
проходила прямая 
трансляция из зала. 
Прохожие с  интере-
сом останавливались, 
чтобы послушать 
песни в  исполне-
нии  коллектива «Пою-
щие гитары», гитариста 
Даниса Щербакова и 
саксофонистку Елену Даник.  Даже иностранцы, 
прибывшие в  город на хоккейный чемпионат 
мира, оценили потрясающие песни.

Никого не оставило равнодушным и выступ-
ление младшей группы детского хора телеви-
дения и радио Санкт-Петербурга под руковод-
ством Екатерины Андреевой. Ну, а когда детские 
голоса объединились с  губернаторским орке-
стром под управлением народного артиста Рос-
сии Станислава Горковенко и зазвучал «Город 
над вольной Невой» – песню подхватил весь зал. 
Уходя, ветераны благодарили за праздник и про-
сили, чтобы в наше непростое время, когда исто-
рию стараются переписать, ещё сильнее звучали 
«Голоса Победы».

«Бессмертный полк»Течет по Невскому невиданный поток.Нет, нет! Нева из берегов не выходила –Бессмертный полк к Дворцовой площади идет,Святой Руси Надежда, Вера, Сила!Лариса Сергеевна Качанова

  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
         НИЧТО НЕ ЗАБЫТО



5№ 05 (193) май 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Салют
Скорей, скорей одеться! 
Скорей позвать ребят! 
В честь праздника Победы
Орудия палят.
Вокруг все было тихо,
И вдруг – салют! Салют! 
Ракеты в небе вспыхнули:
И там, и тут!

О. Высотская 

71  год назад закончилась, пожалуй, самая 
страшная война в истории нашей страны. Вот 
почему праздник Победы со слезами на гла-
зах стал для нас главным! Это время, когда мы 
особенно гордимся своей страной, с трепетом 
и благодарностью вспоминаем тех, кто ее за-
щищал! Майские праздники в честь знамена-
тельной даты прошли на Пискаревке, как все-
гда весело, шумно и с огоньком.

Торжества 4, 5 и 6 мая открыли чаепития для 
ветеранов, проходившие в  школах округа. На 
празднике, посвященном 71-й годовщине Вели-
кой Победы, по традиции собрались ветераны 
войны, жители блокадного Ленинграда, мало-
летние узники фашистских концлагерей и тру-
женики тыла. Все нарядно одетые, с улыбками на 
лицах.

Для дорогих гостей учащиеся подготовили 
праздничные концерты, а повара вкусные уго-
щения. Ребята выступили с  яркими художест-
венными номерами. Читали стихи, водили хоро-
воды, танцевали, разыгрывали театрализованные 
сценки. Каждая школа порадовала своей интерес-
ной программой, которая надолго запомнится ви-
новникам торжества.

Участников войны поздравили и в детских са-
дах МО Пискаревка. Радостный праздник нашей 
страны в  честь победного окончания Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) воспитан-
ники ГБДОУ № 4 традиционно встретили в кругу 
ветеранов округа. Вот уже несколько лет подряд 
педагоги и воспитанники детского сада пригла-
шают участников войны и жителей блокадного 
Ленинграда на праздничный концерт. В этом году 
он прошел 5  мая. С благодарностью вспоминая 
наших воинов-защитников, погибших за мир на 
земле, ребята исполнили литературно-музыкаль-
ные композиции «Журавли» и «Маки». Задушевно 
звучали песни военных лет в  исполнении детей 
и ветеранов. В завершение концерта ребята вру-
чили дорогим гостям цветы и памятные подарки, 
сделанные своими руками.

8 мая в канун 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне на Пискаревском ме-
мориальном кладбище прошла торжественно-
траурная церемония. В ставшем традиционном 
мероприятии приняли участие многочисленные 
представители органов власти, общественных 
организаций, религиозных конфессий, иностран-
ных консульств и, конечно, тысячи петербурж-
цев. Венки и цветы к  монументу «Мать-Родина» 
возложили губернатор  Санкт-Петербурга  Геор-
гий Полтавченко и члены правительства, предсе-
датель Законодательного собрания Вячеслав Ма-
каров, правительство Ленинградской области, 
главком ВМФ России и командование Западного 
военного округа, члены Совета Федерации и де-
путаты Государственной Думы.

Память защитников Отечества, жителей бло-
кадного Ленинграда, погибших в  годы Великой 
Отечественной войны, почтили главы 111 муни-
ципальных образований. Церемония на Писка-
ревском мемориале завершилась прохождением 
роты Почетного караула и военного оркестра.

Торжественные мероприятия состоялись 
в этот день и на Богословском кладбище. Отдать 
долг памяти защитникам Родины в  годы Вели-
кой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда пришли глава Калининского района 
Василий Пониделко, представители админист-
рации и ветеранских организаций, главы семи 
муниципальных образований, а также курсанты 
Михайловской артиллерийской академии и Во-
енной академии связи им. С.М. Буденного, школь-
ники и простые граждане. Красные гвоздики и 
венки, принесенные петербуржцами, легли не 
только к  подножию гранитного обелиска. Цветы 
украсили шестнадцать мраморных пилонов, рас-
положенных на невысоких холмах братских мо-
гил Богословского кладбища.

После возложения участники церемонии про-
шли торжественным маршем по проспекту Меч-
никова в  сопровождении духового оркестра и 
роты суворовцев. Праздничную колонну привет-
ствовали жители Калининского района, стоявшие 
на тротуаре.

Залитый солнцем Пионерский парк уже ждал 
участников шествия. Сначала жителям предло-
жили «солдатскую» кашу из котелка и «фронто-
вые» 100  грамм. Затем состоялся праздничный 
концерт, организованный МО Пискаревка. Зву-
чали песни военных лет. Настроение у ветеранов 
было весеннее, праздничное. Под звуки майско-
го вальса они танцевали, поздравляя друг друга 
с великим и радостным событием.

9  мая на Дворцовой площади состоялся па-
рад войск Санкт-Петербургского  гарнизона. На 
трибунах присутствовали представители власти. 
Почетными гостями мероприятия стали ветераны 
Великой Отечественной войны, жители и защит-
ники блокадного Ленинграда, труженики тыла. Па-
рад начался с прохождения строя барабанщиков 
Кронштадтского морского кадетского корпуса. 
Знамя Победы, государственный флаг России, флаг 
Министерства обороны и штандарты родов войск 
Вооруженных сил внесла на главную городскую 
площадь рота пПочетного караула.  Торжествен-
ным маршем по Дворцовой площади прошли во-
еннослужащие  Санкт-Петербургского  гарнизона, 
кадеты, суворовцы и нахимовцы, курсанты и слу-
шатели военных учебных заведений, подразделе-
ния МВД и МЧС. Всего в параде участвовало более 
трех с половиной тысяч человек.

Парадные расчеты сменила колонна техники 
времен Великой Отечественной войны и совре-
менной – той, что сегодня состоит на вооружении 
армии. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. 
В парадном строю прошли установки  «Град», ком-
плексы «Искандер» и С-400. Всего колонна насчи-
тывала 71 единицу военной техники.

Одновременно с  парадом на Пискаревском 
мемориальном кладбище прошла акция, ставшая 
традиционной  – «Вахта памяти». Представители 
молодежных организаций, учащиеся школ, вете-
раны подготовили свои выступления: музыкаль-
ные и поэтические композиции. Весь день с  де-
вяти утра и до шести вечера на импровизирован-
ной сцене у монумента Матери-Родины звучали 
стихи, посвященные событиям Великой Отечест-
венной войны и Победе, патриотические песни.

Небольшое выступление подготовило и МО 
Пискаревка. «Вахту памяти» Пискаревки открыл 
Олег Павлихин, который прочитал стихотворе-
ние собственного сочинения. С праздником Ве-
ликой Победы петербуржцев поздравили депутат 
округа Алексей Курлов и руководитель исполкома 
партии «Единая Россия» Алина Назарова. Детский 
хор «Орфей» исполнил песню «Память». Музыку 
к композиции написала жительница Пискаревки – 
Елена Весвало, слова – известный петербургский 
поэт-блокадник Эдуард Новиков. Выступление 
получилось настолько волнующим и проникно-
венным, что у жителей города, пришедших в этот 
день на Пискаревский мемориал возложить цветы 
и отдать дань уважения павшим героям, на глаза 
навернулись слезы. В заключение прозвучало сти-
хотворение «Бессмертный полк» в  исполнении 
известной поэтессы Веры Бурдиной, лейтмотив 
которого подхватила глава округа, пригласив всех 
собравшихся принять участие в  патриотическом 
шествии по Невскому проспекту.

Весь день на Пискаревский мемориал беско-
нечной вереницей тянулись люди. У микрофо-

День Победы на ПискаревкеДень Победы на Пискаревке

нов одни высыпающие сменяли других. И только военнослужащие 
отдельной роты Почетного караула ЛВО безмолвно несли свою Вахту 
памяти в честь защитников Ленинградского фронта и жителей блокад-
ного города.

Анна Мигунова
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В школе № 156 прошел юбилейный 
«Смотр строя и песни»

5 мая в преддверии 71-й годовщины Великой Победы, 
ГБОУ СОШ № 156 в 15 раз провела соревнования – «Смотр 
строя и песни» среди учащихся 1–4  классов. Тема этого 
года – «История русского военного костюма».

В начале соревнований перед командами выступила 
председатель Совета ветеранов войны и труда МО Пи-
скаревка Алла Самохвалова. Она поблагодарила ребят и 
организаторов смотра за великолепный праздник. «Ме-
роприятие нас очень порадовало и согрело душу, вы по-
казали, как сильно уважаете людей, которые всегда боро-
лись и отстаивали независимость нашей Родины. Кроме 
того, каждый участник блеснул знаниями Отечественной 
истории!».

Участники смотра готовились к соревнованию с энту-
зиазмом. Ребята должны были поразить строгое жюри не 

только своим вниманием к деталям в создании историче-
ских образов, но и продемонстрировать строевой шаг, а 
также вокальные навыки. В этом нелегком деле конкур-
сантам помогали верные друзья  – классные руководи-
тели и родители.

В конкурсе приняли участие 10 команд, каждая из ко-
торых продемонстрировала парад костюмов разных 
исторических эпох. На одной площадке можно было 
увидеть гардемаринов, юнг, гусаров, стрельцов, богаты-
рей. А также десантников, пограничников, строителей 
и, конечно, суворовцев. Отовсюду слышались команды: 
«налево», «направо», «с места строевым шагом марш», 
«песню запевай».

Не  обошелся праздник без показательных выступле-
ний, которые тоже стали доброй традицией соревнований. 

На  импровизированной сцене свои на-
выки владения строевым шагом показали 
кадеты  первых и седьмых классов ГБОУ 
СОШ №  145, во главе с  вице-старшиной 
Ильей Серебренниковым.

По итогам выступления каждой 
команде  жюри присвоило номинацию. 
Отряд юнг получил приз за «Самое 
четкое выступление команд». Десант-
ники отличились в номинации «Лучший 
строевой шаг». Создать лучший истори-

ческий образ получилось 
у гардемаринов. Отряд 
гусаров наградили «За 
слаженность и дисци-
плину», а стрельцов «За 
дружбу и согласие». Бога-
тыри организованнее и 
целеустремлённее других 
рвались к  победе. Пред-
сказуемо в  номинации 
«Строевая форма» лучшим 
стал отряд суворовцев, 
пограничники оказались 
самыми голосистыми. По-
четная номинация «Луч-
ший командир и его от-
ряд» досталась команде 
строителей «Монолит».

15-й юбилейный «Смотр 
строя и песни» завершен. 
В следующем году школа 
№ 156 обещает вновь уди-
вить.

Дарья Кудряшова

УМВД РФ Калининского района приглашает на работу
Управление Министерства внутренних дел РФ по 

Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности среднего и старшего начальствующего со-
става для граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имею-
щих высшее юридическое образование.

Предлагаются должности участковых уполномочен-
ных полиции и старших участковых уполномоченных 
полиции.

Работа в органах внутренних дел развивает умствен-
ные и физические качества, позволяющие легко ориен-
тироваться в  сложных, жизненных ситуациях, быстро 
принимать верные решения. Полученный опыт работы 
в органах внутренних дел открывает широкие возмож-
ности в любой сфере деятельности.

Заработная плата складывается из следующих 
видов денежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– процентная надбавка за выслугу лет (до 40%);

– оклад по специальному званию (восстанавлива-
ется звание по запасу Вооруженных сил);

– процентная надбавка за особые условия службы 
(20% должностного оклада);

– ежемесячное денежное вознаграждение в  раз-
мере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие льготы:
– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 30  календарных дней без 

учета времени на дорогу туда и обратно;
– дополнительные отпуска в зависимости от выслу-

ги лет (5, 10, 15 суток);
– право на пенсию после 20  лет службы (включая 

службу в Вооруженных силах РФ, учебу в техникуме, ин-
ституте).

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Минеральная,
 д. 3, 3-й этаж, каб. № 321–324. 

Тел.: 573-06-90, 573-06-91.

Здесь нужно быть внимательным и осторожным. Важ-
ным условием безопасности является умение человека 
ориентироваться на местности.  Вот почему, отправля-
ясь в лесную чащу по грибы и по ягоды, при себе важно 
иметь компас; телефон; запас воды, продуктов, спичек, 
лекарств; нож, карту района куда направляетесь (ее 
можно распечатать из Интернета). К слову, удобная, неп-
ромокаемая одежда и обувь в таких походах – половина 
успеха.

Обязательно проинформируйте родственников о пу-
тешествии, детально опишите предполагаемый марш-
рут. Вообще на поиски приключений лучше отправ-
ляться в компании друзей.

Потеря ориентировки

При движении по закрытой или полностью открытой 
местности, где нет каких-либо ориентиров, а также при 
движении в  тумане, мы обычно описываем дуги, спи-
рали, круги, считая, что идем по прямой.

Если вы поняли, что заблудились, но предусмотри-
тельно взяли с  собой сотовый то наберите номер те-
лефона службы спасения:    112  (+ 7 812 01) и сообщите 
оператору, из какого населенного пункта и района во-
шли в лес. Подробно опишите, что видите по сторонам 
(речку, болото, линию электропередачи). Оператор 
скорректирует ваш маршрут и укажет ориентир. При не-
обходимости, можно связаться с ним не один раз. При-
мерно через 3–4 часа оператор службы спасения выве-
дет вас к ближайшему населенному пункту.

Лесные подсказки

Если вы оказались в  лесу без компаса, телефона, а 
свое местонахождение не можете определить даже 
приблизительно, воспользуйтесь подсказками леса. 
Оказавшись на берегу ручья или речки, следуйте вдоль 
них вниз по течению. Этот путь практически наверняка 
приведет вас к людям, либо вы обнаружите «грибную» 
тропу, по которой сможете добраться до населенно-
го пункта. Непременно оставляйте следы: зарубки на 
стволах деревьев, сломанные ветки, ненужные вещи. 
Лезть на дерево бессмысленно: забраться на самую вер-
хушку вы все равно не сможете, а вот «спланировать» 
вниз вроде белки-летяги вполне. Беспроигрышный ва-
риант – идти на звук. Шум трактора слышно за 3–4 км, 
поезда – за 10  км, лай собаки – за 2–3  км, стук топора 
разносится примерно на полкилометра. Почувствовали 
дым – идите против ветра, т. е. к источнику дыма. Заблу-
дившись, ни в коем случае не продолжайте спонтанное 
движение. Панические настроения могут только навре-
дить. Остановитесь, осмотритесь, сориентируйтесь.

Ночлег

Если вы поняли, что до наступления темноты не най-
дете дороги домой, приступайте к оборудованию места 
ночлега. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша 
и подстилку из подручных материалов, создайте запас 
сухого топлива, разведите костер. Уделите особое вни-
мание противопожарным мерам безопасности. Место 
для костра на 1–1,5  м должно быть очищено от горю-
чего. Как показывает практика, для согревания и но-
чевки лучше всего подходит «таежный костер», когда на 
толстое бревно кладут 3–4 более тонких и продвигают 
их друг к другу по мере сгорания.

Запасы продовольствия равномерно распределите 
на три дня. Воду из природных источников обязательно 
очищайте с  помощью фильтра, сделанного из подруч-
ных средств (чистая одежда, бинт, речной песок и т. д.), 
и кипятите.

Для утоления голода используйте съедобные грибы, 
ягоды, листья и побеги некоторых растений, в безопас-
ности которых вы уверены на сто процентов.

Следуйте всем этим ценным указаниям, и тогда 
вам не придется начинать новую жизнь в лесу.

лес полон лес полон 

неожиданностейнеожиданностей
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ВЕТЕР РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ПЕРЕМЕН

Февральская революция 1917  г. была 
встречена политехниками восторженно. 
Некоторые из них вошли в состав Времен-
ного правительства.

В связи с  революционными событиями 
начало весеннего семестра пришлось 
отодвинуть до середины марта. Осенью 
1917  г., когда Петроград расселялся из-за 
топливного кризиса, в  институте занима-
лись в основном старшекурсники, осталь-
ные получили отпуск до начала весеннего 
семестра. Весь преподавательский состав, 
штатный и сверхштатный, был сохранен.

События Октябрьской революции 
1917  г. были встречены в  институте спо-
койно. Следующий, 1918  год институт на-
чал без бюджетных средств и топлива. 
Из 3,5  тыс. студентов занятия посещала 
только часть старшекурсников. Еще более 
усложнил ситуацию начавшийся голод. 
В  марте институт оказался на грани пол-
ного закрытия и эвакуации, в  связи с  на-
ступлением на фронте германских войск.

Не просто складывались отношения у 
Политеха и его сотрудников с  новой вла-
стью. Ряд профессоров и сотрудников 
института уезжают из России. Оказались 
за границей в  последующие годы сотни 
выпускников, которые своими знаниями 
внесли весомый вклад в развитие научной 
мысли на Западе, способствуя укреплению 
международного авторитета Санкт-Петер-
бургского политехнического института.

В сложнейших для высшей школы усло-
виях удивительный оптимизм проявил 
профессор А.Ф.  Иоффе. В конце сентября 
он возглавил физико-технический отдел 
нового Государственного рентгенологи-
ческого и радиологического института и 
включил в этот отдел всех участников фи-
зического семинара, организованного им 
же в 1916 г. в Политехническом институте. 
Профессор В.В.  Скобельцын предоставил 
часть своей лаборатории новообразо-
ванному отделу (будущему Физико-тех-
ническому институту АН СССР). Тогда же 
А.Ф. Иоффе задумал создание не имевшего 
аналогов физико-механического факуль-
тета для подготовки инженеров-физиков и 
инженеров-исследователей.

В конце ноября 1918 г. Совнарком при-
нял декрет об упразднении чинов, званий 
и степеней. Из всех категорий педагоги-
ческого состава оставлялись только две  – 
профессор и преподаватель, причем для 
занятия профессорской должности доста-
точным стал трехлетний стаж инженерной 
работы. Согласно принятому вскоре по-
становлению Наркомпроса, упразднялись 
все дипломы и свидетельства, отменялись 
экзамены и прочие формы испытаний во 
всех учебных заведениях. Старый профес-
сорский Совет института подлежал роспу-
ску, отделения в институтах переименовы-
вались в факультеты, директор становился 
ректором. С 5 июня 1918 г. институт стал на-
зываться Первым политехническим инсти-
тутом. Вторым политехническим стал быв-
ший Женский Политехнический институт.

В начале 1919 г. в институте осталось ме-
нее 500  студентов. С усилением морозов 
институт почти опустел. Из-за отсутствия 
топлива не работала котельная, возросла 
смертность преподавателей и служащих 
от голода и переохлаждения. Для обогрева 
в  помещениях института устанавливались 
«буржуйки» – их трубы, торчащие из окон, 

еще несколько лет будут неотъемлемой 
частью внешнего облика зданий. Но жизнь 
в  институте не замирала, и в  марте 1919  г. 
был организован физико-механический 
факультет, не имевший аналогов в  мире. 
Вскоре было принято решение об учрежде-
нии также химического факультета.

Осенний семестр снова начался 1  ав-
густа, но уже 24  августа из-за близости 
к Петрограду войск Юденича все студенты 
были мобилизованы, а институт окружен 
окопами и проволочными заграждениями. 
В декабре 1919 г. Политех почти полностью 
опустел.

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
И ВОПЛОЩЕНИИ ПЛАНОВ ГОЭЛРО

В стране шла гражданская война, сви-
репствовали голод и разруха, но перед 
новой властью уже встала задача восста-
новления народного хозяйства. В апреле 
1920 г. в институте начала работу группа по 
разработке проекта электрификации Се-
верного района по заданию Государствен-
ной комиссии по электрификации России 
(ГОЭЛРО). В состав группы вошли пять по-
литехников: А.В.  Вульф  – председатель, 
А.А. Воронов, А.А. Горев, Т.Ф. Макарьев, М.А 
Шателен и известный гидролог В.Г. Глушков. 
С их участием началось возведение таких 
первенцев отечественной гидроэнергети-
ки, как Волховская и Днепровская ГЭС.

Стране нужны были квалифицирован-
ные инженеры. В 1920 г.  в соответствии 
с  декретом Совнаркома был организован 
«срочный выпуск» инженеров-специали-
стов и рабфак, давшие возможность мно-
гим молодым рабочим и крестьянам по-
лучить высшее образование. Студенты и 
преподаватели срочного выпуска стали 
получать красноармейский паек. Бла-
годаря этому удалось вернуть в  инсти-
тут многих преподавателей и студентов. 
Право первоочередного приема в высшую 
школу предоставлялось рабочим  – вы-
пускникам рабфаков. 15  октября 1920  г. 
в Политехническом институте приступили 
к учебе первые 30 рабфаковцев. Заведую-
щим рабфаком (в ранге декана) стал его 
организатор – студент Д.М. Бугаев.

ОКОНЧАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

Из-за рано установившейся холодной 
погоды осенью 1920 г. нередки были слу-
чаи, когда в  аудиториях было по одному-
два студента. В одной из промерзших ла-
бораторий два ученика академик А.Ф. Иоф-
фе  – П.Л.  Капица и Н.Н.  Семенов, ставшие 
Нобелевскими лауреатами в 1978 и 1956 гг. 
соответственно, ставили опыты по опре-
делению магнитных моментов атомов. 
Будь у них возможность оперативно опуб-
ликовать результаты опыта, они получили 
бы Нобелевские премии гораздо раньше, 
но их опередили два немецких ученых.

Другой сотрудник А.Ф.  Иоффе и одно-
временно студент-физик Л.С.  Термен, имя 
которого десятилетия спустя будет окру-
жено легендами, работая в одиночку в ог-
ромном чертежном зале, изобрел первый 
электромузыкальный инструмент.

В ноябре 1920  г. на заседании кружка 
механиков состоялся первый концерт  – 
соло на «терменвоксе» исполнил сам изо-
бретатель.

Завершалась гражданская война, мно-
гие ее участники возвращались в институт. 

К весне 1922 г. число студентов в институте 
достигло 2800, значительно выросла и чис-
ленность педагогов, служащих и рабочих.

Осенью 1922 г. в институте появился еще 
один факультет – индустриального земле-
делия, организованный вместо закрытых 
сельскохозяйственных институтов.

20–30-e годы

В 1920  г. в  Политехническом институте 
была создана партийная, а годом позже 
комсомольская организации. Первыми се-
кретарями РКП(б) и ВЛКСМ стали Ф.Ф. Царь-
ков, и 3  ноября 1922  г. на основании 
постановления Совета института, при-
нятого по ходатайству студенческих 
организаций, ЛПИ было присвоено имя 
М.И. Калинина.

В феврале 1923  г. Физико-технический 
отдел, ставший в  1921  г. институтом, по-
лучил собственное здание, находившее-
ся напротив Политехнического. Но связи 
обоих институтов не прервались. Студен-
ты-физики с младших курсов практикова-
лись в лабораториях физтеха, а его сотруд-
ники в большинстве своем были препода-
вателями физмеха.

С 1923 г. был введен «групповой» («бри-
гадный») метод обучения, фактически 
упразднивший лекции, а также «непре-
рывная производственная практика»  – 
перевод до половины учебных занятий 
в цеха и на строительные площадки.

В 1926  г. институт получил право при-
сваивать своим выпускникам звание ин-
женера, отмененное в  1918  г. Правитель-
ственное распоряжение о бронировании 
мест для детей трудовой интеллигенции 
привлекло в  институт огромное число 
абитуриентов. Особенно популярными 
были физико-механический и экономи-
ческий факультеты. После зачисления 
первокурсников общее число студентов 
в институте превысило дореволюционный 
максимум и достигло 6 тысяч человек.

В октябре 1928  г. в  институте была вве-
дена практика назначения ректоров, 
просуществовавшая до 1950-х гг. 
Первым назначенным ректором стал 
П.А. Кобозев – в прошлом профессио-
нальный революционер.

16  сентября 1928 г. Совнарком 
СССР принимает постановление об 
удвоении до конца пятилетки доли 
инженеров в крупной промышлен-
ности, и уже к  концу года число 
принятых в Политех студентов до-
стигает 8 тысяч.

В январе–феврале 1930  г. в  ин-
ституте снова вводится единона-
чалие: ректор становится дирек-
тором, проректоры – его замести-
телями, деканы  – заведующими 
факультетами. Правление и Совет 
института распускаются. В апре-
ле 1930 г. в Москве начала работу 
Комиссия Совнаркома СССР по 
реформе высшего и среднего 
образования. Формально По-
литехнический институт пре-
кратил существование 30  июня 
1930 г.

Принятое в  июне 1936  г. По-
становление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) по высшей школе 
позволило вернуться к  тради-
ционным формам обучения 
студентов. В институт начали 
принимать только абитури-

ентов, имеющих законченное среднее 
образование, вступительные экзамены 
стали конкурсными, преимущество при 
зачислении получили отличники. Приня-
тая в декабре 1936 г. Конституция СССР га-
рантировала право на образование всем 
гражданам, независимо от их социальной 
принадлежности. В ноябре 1940 г. инсти-
туту было возвращено название Поли-
технического им. М.И. Калинина.

Этот день в истории

16 мая 1896 года (120 лет) 
на открытии летнего сезона 
в саду «Аквариум» (Каменно-
островский проспект, д. 10) 
состоялся первый в России пуб-
личный киносеанс. В антракте 
оперетты «Альфред-паша 
в Париже» на занавесе было укреплено белое полотно, 
на котором показали «живые фотографии».

28 мая 1979 года – День 
официального присвоения на-
звания «Северная площадь» – 
площадь в Калининском районе 
Санкт-Петербурга, транспорт-
ный узел.

8 июня 1901 года – 
115 лет со дня основания 
в Санкт-Петербурге Государ-
ственного мемориального 
музея А.В. Суворова, посвя-
щённого памяти генералис-
симуса. Суворов стал первым 
человеком в России, в честь которого был специально 
возведён мемориальный музей. 

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 Калининскому району. В этом году он отмечает 
80-летний юбилей. Мы продолжаем рассказ о Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Студенты в механической 
мастерской. 1925 г.

Выпускники инженерно строительного факультета на 
строительстве Волховской ГЭС. 1920 г.

Сотрудники и слушатели рабфака. 1920 г.



8 № 05 (193) май 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*="

Газета «Пискаревка» № 05 (193) май 2016 г.

Зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное ОМТУ 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовой информации» 13.02.2002 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946. 

Учредитель: Муниципальный совет МО МО Пискаревка. 

Издатель: Местная администрация МО МО Пискаревка.

Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 52. Тел.: 298-36-02. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет: www.mo-piskarevka.spb.ru. 

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 

E-mail редакции: press-pisk@mail.ru. 

Главный редактор: Анна Викторовна Мигунова. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Компьютерная верстка и дизайн – ООО «Медпресса». 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 

«Девиз». 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, д. 60, 

лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-3012. Подписано в печать по 

графику и по факту: 24.05.2016 г. в 17.00 ч. 

Тираж: 22 000 экз. Бесплатно. Дата выхода: 25.05.2016 г.

Поздравляем юбиляров мая!
95 лет

Дементьева Тамара Григорьевна
Запрудская Тамара Павловна
Прокофьева Антонина Павловна

90 лет

Демиденко Фаина Александровна
Егорова Мария Васильевна
Константинова Нина Григорьевна
Савина Александра Григорьевна
Соколова Мария Стефановна

85 лет

Арефьева Нина Васильевна
Велюча Клавдия Митрофановна
Грудникова Викторина Михайловна
Данилова Зоя Михайловна
Елизаров Борис Васильевич
Ерошин Владимир Александрович

Жогина Мария Михайловна
Залалян Карлен Вагаршакович
Кроллау Лилия Викторовна
Кузнецов Василий Александрович
Куликова Нинель Ивановна
Плешакова Галина Константиновна
Савицкая Зоя Александровна
Сапыгин Дмитрий Никитич
Стажкова Римма Владимировна
Стасюк Лилия Петровна
Сударкина Ольга Васильевна
Шилова София Абрамовна
80 лет
Андреева Валентина Михайловна
Беспаликова Елена Петровна
Васильева Мила Васильевна
Васильева Таиса Михайловна
Галактионова Вера Ивановна

Герасимова Валентина Ивановна
Голубева Надежда Павловна
Грибанова Светлана Владимировна
Катичкина Мария Александровна
Качко Ангелина Николаевна
Кирюшина Анна Алексеевна
Комарова Людмила Константиновна
Кордовская Тамара Валентиновна
Королев Иван Федорович
Кремень Янина Львовна
Кузнецова Нина Петровна
Лялин Юрий Николаевич
Метелкина Александра Михайловна
Пастухов Юрий Федотович
Пашкова Вера Михайловна
Рахман Анна Давидовна
Тараканова Лидия Петровна
Творонович Зинаида Николаевна

Титова Ангелина Ивановна
Чуриков Виктор Яковлевич
75 лет
Алешин Вячеслав Васильевич
Ануфриева Тамара Михайловна
Барсукова Людмила Александровна
Беспалько Ольга Андреевна
Бодрянина Лилия Георгиевна
Брагин Николай Ильич
Васильева Зоя Дмитриевна
Власенкова Елена Ивановна
Герасимова Ирина Владиславовна
Гусарова Тамара Васильевна
Дектярева Аля Тимофеевна
Денисенко Клавдия Яковлевна
Дуплийчук Александр Иванович
Журавлева Лариса Григорьевна
Завьялова Татьяна Александровна

Иванова Анна Николаевна
Клюкина Лариса Ивановна
Крапивский Владимир Исаакович
Крутых Наталья Николаевна
Лихарева Инна Кузьминична
Машукова Ирина Григорьевна
Михайленко Эдуард Петрович
Морозова Галина Ивановна
Петров Анатолий Владимирович
Романова Валентина Васильевна
Смирнов Николай Иванович
Смирнов Николай Николаевич
Смирнова Зинаида Антоновна
Смирнова Лидия Николаевна
Соловьева Нина Кирилловна
Сорокина Зинаида Александровна
Теплова Алла Ивановна

Уважаемые жители  МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

5 июня 2016 года – отправление в 9:15 – «Ораниенбаум. Китайский дворец»

18 июня 2016 года – отправление в 11:00 – «Реки и каналы Санкт-Петербурга»

19 июня 2016 года – отправление в 9:30 – «Кронштадт»

25 июня 2016 года – отправление в 11:00 – «Реки и каналы Санкт-Петербурга»

9 июля 2016 года – отправление в 8:30 – «Старая Ладога»

10 июля 2016 года – время начала экскурсии необходимо уточнить 

по тел.: 298-36-02 –  «Гатчина. Большой дворец. Парк»

Адрес отправления на все экскурсии: Пискаревский пр., д. 52.

Вы можете записаться на экскурсии:  2 июня 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 РЕКОРДАМ

Итоги конкурса: 
«Напиши песню 
о Пискаревке»

Дорогие друзья!
Благодарим всех, кто принял участие 

в творческом конкурсе «Напиши песню 
о Пискаревке». Выбрать победителя 
оказалось не так-то просто. С переве-
сом в несколько голосов 1 место заняла 
Вера Бурдина с  песней собственного 
сочинения «О Пискаревке». Диплом 
второй степени был присужден песне 
«Память». Композитор Елена Весвало, 
для которой Пискаревка родной округ 
уже без малого 40  лет,  – написала му-
зыку на слова поэта-ветерана Эдуарда 
Новикова. Песню исполнил детский хор 
«Орфей» под руководством Светланы 
Евменовой.

Поздравляем победителей!

Только вперед! Только победа!
Мини-футбол становится 

с  каждым годом все более по-
пулярной игрой и постепенно 
выходит из тени большого фут-
бола, превосходя «старшего 
брата» своей техничностью, 
красочностью игры, и, конечно, 
доступностью. Ведь в  каждом 
образовательном учреждении 
есть спортивный зал или неболь-
шой открытый стадион. Росту по-
пулярности в  немалой степени 
способствует и реализация все-
российского проекта «Мини-фут-
бол в школу».

Бестужевская гимназия 
(№  159) одной из первых начала 
развивать этот вид спорта на тер-

ритории МО Пискаревка. Кубок 
по мини-футболу среди учащихся 
младших классов разыгрывается 
здесь уже третий год подряд. В 
соревнованиях, которые прохо-
дят на открытом стадионе, тради-
ционно принимают 
участие команды 
школы №  653  имени 
Рабиндраната Тагора 
и Брюсовской гимна-
зии (№ 192).

П р о ш л о г о д н и й 
кубок с  честью вы-
играли хозяева, 
в  этом  – соперники 
справедливо надея-
лись взять реванш. 
12  мая, теплым, ве-
сенним вечером не-
примиримые соперники вновь 
встретились на поле. В начале 
соревнований участников попри-
ветствовал организатор турнира 
по мини-футболу, педагог по фи-
зической культуре Бестужевской 
гимназии Дмитрий Чудаков. Он 

пожелал всем игрокам удачи и 
только спортивного поведения 
по отношению к соперникам.

Сначала на поле вышли 
команды школ №  653  и №  192: 
«Красные» и «Желтые». Был дан 

стартовый свисток. Игра началась 
с «холодного душа» для футболи-
стов и болельщиков «Желтых». 
Уже на второй минуте «Красные» 
забили первый гол! Но буквально 
через некоторое время ситуация 
на поле резко изменилась. «Жел-

тые» перешли к  активным атаку-
ющим действиям и забили под-
ряд несколько быстрых голов. 
Первая игра закончилась блестя-
щей победой команды 192 гимна-
зии.

На поле вышли 
хозяева – команда 
«Белых», которые 
сначала сразились 
с  «Красными». Упор-
ное противостояние 
закончилось боевой 
ничьей.

В финале встре-
тились главные пре-
тенденты на победу: 
команды «Белых» и 
«Желтых» Завязалась 
отчаянная борьба. 

Ни одна из команд не отсижива-
лась в обороне, предпочитая как 
можно больше времени прово-
дить в атаке. Футболисты играли 
на пределе своих возможностей. 
Никто не хотел уступать. События 
на поле мелькали со скоростью 

калейдоскопа, голы влетали то 
в  одни, то в  другие ворота. Бо-
лельщики в  буквальном смысле 
хватались за сердце и закрывали 
глаза. Финальный свисток возве-
стил об окончании матча. По ито-
гам двух игр победу одержали 
«Белые», набрав три очка. Второе 
место заняла команда «Желтых». 
Бронза и всего одно очко доста-
лись «Красным».

Всем юным футболистам вру-
чили почетные грамоты и ме-
дали. Каждый из ребят достойно 
проявил себя на этом турнире.

Кубок вновь остался в  Бесту-
жевской гимназии, но кто знает, 
что будет в следующем году…

Анастасия Адам

Описание экскурсий
История Ораниенбаума относится к началу XVIII века, 

когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр 
Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта 
усадьбу с  дворцом и регулярным парком. Ораниенба-
ум задумывается как часть величественной панорамы, 
встречающей всех прибывающих в  новую российскую 
столицу по морю. Парадная резиденция «первого» вель-
можи государства должна восприниматься в том числе и 
как символ торжества России, одержавшей победу в Се-
верной войне. Дворцово-парковый ансамбль «Ораниен-
баум», дошедший до наших дней в своем первозданном 
виде, – это блестящая страница в истории отечественной 
художественной культуры. Вы побываете в  прекрасном 
Китайском дворце, который заслуженно можно назвать 
сокровищем парка. Ценность дворца состоит в  том, что 

в  нем сохранились подлинные интерьеры XVIII века (в 
отличие от других царских резиденций Санкт-Петербурга, 
которые были разрушены во время Великой Отечествен-
ной войны). Возможно, именно поэтому Китайский дво-
рец открыт для посещения только летом.

Кронштадт  – удивительный город, великий и гор-
дый, младший брат и вековой защитник Санкт-Петер-
бурга от вражеских атак, колыбель многих изобретений, 
изменивших мир, уникальный памятник истории и архи-
тектуры на острове Котлин. Вас ждет увлекательная об-
зорная автобусно-пешеходная экскурсия с  посещением 
форта Константин.

Достопримечательности Старой Ладоги уникальны 
и очень интересны. Более того, многие туристы возвра-
щаются сюда снова и снова, чтобы почувствовать дух 
старины, насладиться спокойствием и красотой этих 

мест. Да и к тому же здесь есть на что посмотреть – до-
стопримечательностей в  Старой Ладоге много. Причем 
все с  историей, так что советуем ничего не пропустить. 
Старая Ладога – это потрясающее место, где сохранились 
древние архитектурные ансамбли, удивительной кра-
соты соборы и монастыри.

Один из главных символов Гатчины  - Большой дво-
рец, – в прошлом любимое место отдыха представите-
лей императорской фамилии. Загородная резиденция, 
напоминающая средневековый замок, начала возво-
диться в  пригороде Санкт-Петербурга в  1766  году еще 
при графе Орлове. Выполненное в  стиле классицизма 
здание  – проект Антонио Ринальди  – было закончено 
только в 1781 году. Вы побываете в роскошных парадных 
залах XVIII века, совершите экскурсию по бывшей импе-
раторской резиденции, погуляете по роскошному парку.


