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В
есело и с огоньком отмети-
ли на Пискаревке День ма-
тери. Праздник появился 
в нашей стране совсем не-
давно, однако успел занять 

особое место в длинном кален-
даре торжеств. Мероприятия, 
посвященные этой знаменатель-
ной дате, прошли на различных 
концертных площадках. В Доме 
детского творчества специально 
для многодетных мам был орга-
низован праздничный концерт. 
В этот день в их адрес звучали 
многочисленные признания 
в любви. Счастьем и нежностью 
сияли глаза виновниц торжества, 
а лица озаряли улыбки. Искро-
метные номера, подготовленные 
любимыми детьми, стали луч-
шим подарком к главному семей-
ному празднику.

В культурно-досуговом цен-
тре «Галактика» чествовали луч-
ших мам Калининского района. 
Памятные подарки, грамоты 
и, конечно, цветы им вручили 
представители администрации 
и главы муниципальных образо-
ваний. Изюминкой вечера стало 
выступление инструментального 
камерного оркестра «Бисквит». 
Виртуозные музыканты, мастера 
импровизации, лауреаты и обла-
датели гран-при фестиваля в Ита-
лии блестяще исполнили компо-
зицию «Прогулка с Феллини». Зал 
восторженно аплодировал.

Народные гулянья, посвя-
щенные Дню матери, прошли и 
в Пионерском парке. Праздник, 
организованный МО Пискарев-
ка, получился по-настоящему 
семейным. Символом мероприя-
тия стал красный воздушный ша-
рик в виде сердечка. Его вручили 
каждому, кто пришел в Пионер-
ский парк. Всех мам с праздни-
ком поздравила глава МО Писка-
ревка Вера Сергеева, пожелав 
им здоровья и семейного благо-
получия.

Культурная программа, под-
готовленная организаторами, 
порадовала как взрослых, так и 
детей. Здесь каждый нашел себе 
занятие по душе. Малыши рез-

вились на батутах, катались на 
пони, ели сладкую вату, с удо-
вольствием фотографировались 
с клоунами, скоморохами и ско-
роходами. Словом, веселились 
от души.

Звучала задорная музыка. Ар-
тисты на сцене исполняли зажи-
гательные хиты разных десяти-
летий – мамы с детьми и бабушки 

с внуками радостно водили хо-
роводы. Было организовано фе-
ерическое шоу мыльных пузы-
рей, которое стало украшением 
праздника. Театр-студия собак 
«Сюрприз» в очередной раз по-
радовала жителей округа искро-
метными номерами. Четвероно-
гие артисты знают, как увлечь 
публику.

Финальным аккордом празд-
ника стал танцевальный мара-
фон, который объединил под 
ритмы ламбады не одно поколе-
ние жителей Пискаревки.

Народные гулянья длились 
несколько часов. Горячий чай 
и улыбки в атмосфере друже-
ского веселья согревали в этот 
холодный ноябрьский день. 

Кульминацией торжества стал 
масштабный флэшмоб, в кото-
ром приняли участие все при-
шедшие на праздник. Больших 
и маленьких жителей округа 
соединили по буквам в одно 
слово – ПИСКАРЕВКА. В финале 
в воздух взмыли разноцветные 
воздушные шары. День матери 
удался на славу!

Подарю я мамеПодарю я маме Итоги конкурсаИтоги конкурса

стр.стр.  22 стр.стр.  88

Мы победили!Мы победили!

стр.стр.  33

Память сердца – Память сердца – 
Чистое золотоЧистое золото

стр.стр.   4–5 4–5 стр.стр.  77

И рампы свет, И рампы свет, 
и блеск софитови блеск софитов

ДЕНЬ МАТЕРИ НА ПИСКАРЕВКЕ!ДЕНЬ МАТЕРИ НА ПИСКАРЕВКЕ!

ДОРОГИЕ 
МАМЫ 

МО ПИСКАРЕВКА! 

Пусть детский смех при-
носит Вам радость каждый 
день. В душе царит покой, а в 
сердце всегда живет весна!

Депутаты 
МО Пискаревка
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ПОДАРЮ Я МАМЕ…
Уважаемые читатели! 

Ученики 1 «Б» класса школы 
№ 653 с углубленным из-
учением иностранных язы-
ков трогательно поздра-
вили своих любимых мам 
с праздником, посвятив 
каждой из них стихи соб-
ственного сочинения. Мы 
с удовольствием публику-
ем первую часть поэтиче-
ских творений юных риф-
моплетов.

Маме Насте!
Подарю я маме
Дорогой подарок.
Сделаю руками
Фигурку без помарок. 

Веревкин Никита

Маме Кате!
Мама, ты знаешь, как ты красива!
Но ты не знаешь,
Как ты справедлива!  

Глотова Каролина

Маме Наташе!
Доброта и нежность твоя
Обнимает и успокаивает меня. 

Исмаилова Диана

Маме Наташе!
Пишу моей королеве в замке
Маленькую телеграммку:
«Тебя очень любит сыночек».
И много, много точек…  

Цветков Иван

Маме Юле!
Сколько в тебе смешливости!
Жизнелюбивости!
Прошу прощения, выражаю тебе изумление! 

Гришенков Анатолий

Маме Жене!
Твой проницательный взгляд
Милее тысячи сонат.
Слова твои растормошат
И на дорожку вразумят. 

Макейченко Дима

Маме Лене!
Ценю тебя я и люблю.
Ты отправляешь «логин» вице-королю!
Ты лучшая, любимая!
Неповторимая!  

Тарновская Маша
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Маме Наташе!
У моей мамули
Сложная работа.
Мама говорит о сосульках, дожде и фото!
Плати штраф, если что-то!

Устинова Алена

Маме Гале!
Ласковая, нежная, любимая!
Спасибо за наставление.
Пусть не падает у тебя
Настроение. 

Захаров Влад

Маме Кате!
Моя прекрасная сеньория!
Привет тебе от Софии!
Ласковые и нежные очи!
Их так любит твоя доча. 

Хроменкова София 
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Маме Алене!
Теплые руки твои,
Добрый ум твой.
Я обнимаю тебя и говорю:
«Ангел мой!»  

Нестерова Вероника

Маме Ренате!
Тебе пишу я:
«Дорогая, лучшая, самая!»
С тобой у меня радость и свет.
Где ты сейчас?
Шлю тебе привет!

 Григорьева Ульяна

к»к»к».

ооов Иваан

Маме Вике!
Тебя люблю я больше 
всех на свете.
Ты добрая моя.
Тебе пишу я строчки эти. 

Швецов Олег

Маме Юле!
С каждым днем я все больше 
тебя люблю
Лучшая, любимая!
И жизнь твою я озарю. 

Сметанин Ярослав 

Маме Оле!
Влюблен в тебя наш детский сад.
С тобой рисуют там котят,
Утят и лягушат.
Ребенок что-то делать рад,
И дружно все вокруг галдят:
«Воспитателю – виват!» 

Волова Маруся

Маме Юле!
Мама, я тебя люблю
Больше, чем игру.
Ты – мое солнце
И лучик в оконце.

 Масленникова Марина
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ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Не так давно в МО 

Пискаревка обратились 
жители дома № 40 по Пи-
скаревскому проспекту с 
жалобой на несанкцио-
нированную свалку на га-
зонах, которая появилась 
здесь по вине владель-
цев соседних торговых 
павильонов и бистро. По 
данному факту сотруд-
ники местной админист-
рации провели проверку. 
С руководством ГУДСП 
«Гражданское» были со-
гласованы сроки уборки 
и вывоза мусора. В на-
стоящее время газон при-
веден в надлежащее со-
стояние.

Кроме того, сотрудни-
ками местной админи-
страции в письменной 
форме доведены до всех 
арендаторов павильо-
нов, осуществляющих 
мелкорозничную торгов-
лю и общественное пита-
ние, требования статьи Закона «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства». На месте бывшей свалки установлена табличка с соответствую-
щими разъяснениями. Благодарим за содействие всех жителей МО Пискаревка.

МЫ ПОБЕДИЛИ!
Муниципальное об-

разование Пискаревка 
заняло 1-е место в го-
родском этапе смотра-
конкурса на звание 
«Лучший учебно-кон-
сультационный пункт 
по гражданской обо-
роне и защите от чрез-
вычайных ситуаций» 
Северо-Западного фе-
дерального округа! 
В администрации Ка-
лининского района 
состоялась торжест-
венная церемония на-
граждения. Почетная 
грамота победителя 
была вручена главе му-
ниципального округа 
Пискаревка Вере Сер-
геевой.

Символично, что 
в ноябре исполнилось 
85 лет старейшему 
Санкт-Петербургскому 
учебно-методическому 
центру ГОЧС и ПБ. Тор-
жества, посвященные 
этой знаменательной 
дате, прошли в Кали-
нинском районе. По-
здравляем с юбилеем!

До...          До...          

ПослеПосле

Реновация: задача не допустить 
очередную уплотнительную застройку

Уважаемые читатели!
14 ноября 2013 года в Комитете по гра-

достроительству и архитектуре состоя-
лось заседание Комиссии по развитию 
застроенных территорий в Санкт-Петер-
бурге, созданной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Об адресной 
программе: развитие застроенных терри-
торий». Вел совещание вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Марат Оганесян.

Участники рабочей группы обсудили 
ряд вопросов, связанных с ходом выпол-
нения мероприятий по развитию терри-
торий. В частности, речь шла о квартале 
43 Полюстрово.

С докладами выступили депутат Зако-
нодательного собрания Сергей Никешин, 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева и ге-
неральный директор ООО «СПб Ренова-
ция» Артур Маркарян.

В своем выступлении глава муници-
пального образования Вера Сергеева 
поддержала инициативу Сергея Никеши-
на, предложившего полностью включить 
в программу реновации квартал 43 Полю-
строво, и четко озвучила позицию мест-
ной власти. Внутриквартальный сквер, 
расположенный по адресу: Кондратьев-
ский проспект, д. 89, сохранить частично. 
При этом уменьшить объемы строитель-
ства первой стартовой площадки, огра-
ничив ее участком со старыми тополями, 
расположенным по адресу: Сибирская 
улица, д. 10, 12 на месте бывших общежи-
тий. Вера Сергеева напомнила, об обеща-
нии, данном в свое время генеральным 
директором ЗАО «Стройкомплекс XXI век» 
Дмитрием Набокиным «возвести два дома 
общей площадью 23 тысячи кв. метров по 
обе стороны от Сибирской улицы, которые 
будут стартовыми точками для программы 
реновации квартала 43 Полюстрово». По 
истечении времени этого не произошло. 
В результате вместо обещанной ренова-
ции жители получили уплотнительную за-
стройку.

Глава округа выразила недоумение 
по поводу цифр, предоставленных «СПб 

Реновация». По данным компании, по-
сле реализации проекта в квартале бу-
дут проживать всего 4941 человек. Эта 
цифра явно занижена. В соответствии 
с действующим законодательством по 
норме предоставления жилой площади 
(из расчета 18 кв. м на человека) чис-
ленность квартала составит не менее 
9428 жителей. Также при подготовке 
проекта не были учтены социальные 
нормы инженерной инфраструктуры: ко-
личество парковочных мест, детских са-
дов и поликлиник.

Вера Владимировна попросила пере-
смотреть проект планировки территории 
или сделать перерасчет, чтобы выйти на 
указанные цифры. Особое внимание при-
сутствующих глава округа обратила на 
то, что не все жители, среди которых есть 
и собственники, готовы вступить в про-
грамму реновации.

Марата Оганесяна заинтересовала ис-
тория этого вопроса. Вице-губернатор 
попросил соответствующие отделы под-
готовить ему подробную справку. По ито-
гам доклада главы МО Пискаревка Марат 

Оганесян дал поручение к следующему за-
седанию скорректировать проект плани-
ровки, рассмотрев возможность уменьше-
ния объемов строительства первого дома. 
Произвести четкий расчет численности 
населения. Кроме того, юридические 
службы должны подготовить ответ, что бу-
дет с теми, кто не захочет вступать в про-
грамму реновации. Даже, если речь идет 
всего об одном жителе. Рабочей группе 
дано поручение, разработать конкретные 
решения о развитии территории квартала 
43 Полюстрово…
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ЧИСТОЕ ЗОЛОТО
(Окончание, начало в номере 

№ 162)

До войны многие окна па-
радных залов Зимнего дворца 
хранили уникальные экспонаты: 
автографы гостей и хозяев, сде-
ланные бриллиантами перстней. 
Зафиксировать, скопировать их 
не успели, а при уборке битого 
стекла после воздушных налетов 
и обстрелов о них, вероятно, за-
были – не до того было, осколки 
просто не стали рассматривать. 
Сегодня окна Эрмитажа сохра-
нили только один такой авто-
граф – на стекле окна, выходя-
щего на Неву у северо-западного 
угла Зимнего. Предположительно 
его сделала императрица Алек-
сандра Федоровна, сообщившая 
современникам и потомкам, что 
17 марта 1902 года «Ники» (Нико-
лай II) отсюда смотрел на гусар.

«Научная работа очень об-
легчила нам тяжелую жизнь. Те, 
у кого день был занят работой, 
легче переносили голод. Чувство 
голода со временем переходило 
в физическое недомогание, мало 
похожее на желание есть в обыч-
ных условиях, и так же как всякое 
недомогание, оно легче перено-
силось в работе… Мои научные 
статьи, написанные в Ленинграде 
зимой 1941–1942 года, удовле-
творяют меня более, чем неко-
торые из выполненных в мирной 
обстановке. И это понятно: в ту 
зиму можно было или не писать, 
или писать с большим подъемом, 
среднее исключалось вовсе».

Эрмитаж продолжал сохра-
нять главные ценности: науч-
ный потенциал и свободу мысли. 
Научной работой сотрудники 
Эрмитажа занимались в проме-
жутки между бомбежками и ар-
тобстрелами. Осенью и зимой 
1941 года бывало по полтора де-
сятка воздушных тревог в сутки. 
По ночам к противовоздушным 
постам сотрудники добирались 
по абсолютно темным залам. Они 
пытались привыкнуть и не могли 
к гулкой пустоте дворцовых за-
лов. (Эта гулкая пустота, кирпич-
ные «ссадины» изуродованных 
осколками стен, сама страшная и 

величественная атмосфера бло-
кадного Эрмитажа воссозданы 
в великолепной ленте Алексан-
дра Сокурова «Русский ковчег»). 

Особенно рельефной, эмо-
ционально окрашенной станови-
лась изумительная архитектура 
и декор. Бомбежки разрушали 
город. Залы озарялись отсвета-
ми близких пожаров и огнем за-
жигательных бомб, догоравших 
у стен Зимнего дворца. Еще одно 
свидетельство повседневного 
мужества: во время многочасо-
вых бомбежек сотрудники Эрми-
тажа коротали время, читая на-
учную литературу. Причем книги 
эти брали с собой на посты, по-
ложив в сумку от противогазов, 
за что «получали нагоняй от Ор-
бели: за пояс книги надо совать!» 
«Андрей Яковлевич Борисов 
дежурил в Темном коридоре. В 
ожидании очередной бомбежки 
мы встречались с ним на границе 
наших пожарных постов в Ротон-
де и читали друг другу курсы 
лекций. Он меня знакомил с ос-
новными проблемами семитоло-
гии, я же обучал его археологии. 
Нас очень беспокоило, что в слу-
чае нашей гибели все то, что нам 
удалось узнать, но еще не уда-
лось опубликовать, сделать до-
стоянием науки, общим знанием, 
уйдет вместе с нами, пропадет 
навсегда и кому-нибудь надо бу-
дет впоследствии все начинать 
сначала. Мы приходили к реше-
нию: надо писать, писать, писать 
немедленно, не откладывая», – 
вспоминал Б.Б. Пиотровский. 
Профессор Борисов был лишь на 
несколько лет старше Пиотров-
ского, они дружили со студенче-
ских времен. Они совершенно не 
задумывались о том, что совер-
шают подвиг вот этой самой по-
вседневной работой. Они просто 
так жили, так как не могли иначе.

Служебные приказы по Эр-
митажу блокадного времени 
отражают активнейшую жизнь, 
в них четко сформулированы за-
дания по охране музея, отправке 
сотрудников в армию, на обо-
ронные работы, перемещения 
в должности и дисциплинарные 
взыскания вплоть до увольнения. 

Увольнение означало зачастую 
лишение рабочей продовольст-
венной карточки, а значит, неиз-
бежную смерть. Но иначе было 
нельзя: таковы законы военного 
времени.

Приказ № 206 
от 25 июля 1941 года

24-го сего июля старший на-
учный сотрудник отдела Запада 
Соловейчик Р.С., уходя с работы, 
вечером оставила освещенным 
запертое и опломбированное ею 
музейное помещение, не сдав клю-
чей в охрану.

Приказываю: уволить Соловей-
чик Р.С. с сего числа с работы в Эр-
митаже, провести немедленно 
расчет.

Директор Эрмитажа
академик Орбели

Приказ № 278 
от 12 ноября 1941 года

11 ноября постовая охраны 
Герц В.К. явилась утром на пост 
с опозданием, а вечером, выйдя 
вновь на работу, опять-таки 
опоздала.

Приказываю уволить Герц В.К. с 
работы в Эрмитаже немедленно.

Директор Эрмитажа 
академик Орбели

Помимо голода, холода и 
бомбежек Эрмитаж уничтожала 
вода. Первая же блокадная весна 
нанесла музею катастрофиче-
ский ущерб. Оттепель принесла 
в промерзшие залы Эрмитажа 
не весеннее тепло, а гибельную 
сырость. Она «взрывала» штука-
турку, уничтожала фрески, раз-
рушала живопись плафонов. Вот 
описание одного, самого обыч-
ного блокадного дня. «Я с ужасом 
увидела, что фарфор весь затоп-
лен. Сбегав за высокими резино-
выми сапогами, мы спустились 
в темный подвал. Вода стояла по 
колено. От наших движений обра-
зовывались волны, которые еще 
выше поднимали уровень воды. 
Многие предметы, заполнив-
шись песком и грязью, оказались 
под водой. Осторожно двигаясь, 
чтобы не наступить на хрупкий 
фарфор, мы стали наощупь выта-
скивать вещь за вещью. Эти по-
иски во мраке, это хождение по 
воде и то, как мы, нагрузившись 
фарфором, поднимались по кру-
той, темной лестнице, не видя 
ступенек, нащупывая их ногами, 
казалось нам впоследствии не-
вероятным, каким-то головолом-
ным акробатическим номером, и 
мы диву давались, что ничего не 
разбили.

Многие вещи утратили инвен-
тарные номера, и это могло со-
здать невообразимую путаницу 
в музейном учете; сотни отмок-
ших бумажных ярлычков плавали 
в подвале, а номерные обозна-
чения, выведенные на вещах во-
достойкой эмалевой краской, от 
продолжительного пребывания 
в воде набухли и отваливались 
кусками. Делать все приходи-
лось одновременно – и чистить, и 
мыть, и восстанавливать номера».

Архив Эрмитажа хранит тра-
гические свидетельства невос-
полнимого – свидетельства о 
смерти своих сотрудников. Как 
гласят бесстрастные документы, 
список штатных сотрудников бло-
кадного музея сократился «по 
причинам естественной убыли». 
В 1944 году, когда Совет Народ-
ных Комиссаров СССР вынес ре-
шение о восстановительных ра-
ботах в Эрмитаже, музей подвел 
предварительные печальные 
итоги потерь. «Из числа научных 
сотрудников на фронтах погибло 
шестеро, а в блокированном Ле-
нинграде умерло 43 человека. 
Потери среди рабочего и адми-
нистративного персонала были 
гораздо больше. В здания музея 
попали две авиационные бомбы 
и 17 артиллерийских снарядов, 
причинивших большие разруше-
ния».

27 января 1944 года была пол-
ностью снята блокада Ленин-
града. То была больше чем ра-
дость, то было предвосхищение 
Победы. По неостывшим впечат-
лениям блокадной поры эвакуи-
рованный в Ереван Б.Б. Пиотров-
ский написал доклад о жизни 
Ленинграда, прозвучавший на 
собрании сотрудников Армян-
ского филиала АН СССР. Доклад 
имел колоссальный успех, и было 
решено немедленно издать его 
в виде книги. Интересные гра-
фические рисунки к нему сделал 
М.Н. Мох. Увы, книга так и не вы-
шла в свет: ее запретили по цен-
зурным соображениям – книги о 
блокаде Ленинграда могли быть 
изданы только с визой Ленин-
градского обкома партии. Позд-

нее, уже в середине 1960-х годов, 
рукопись была использована 
С. Варшавским и Б. Рестом при их 
работе над монографией «Подвиг 
Эрмитажа».

«Сегодня были с В. Гаршиным 
у Ильина… Старику 86 лет, он 
наполовину парализован, под-
держивает голову рукой. Но 
левый, непарализованный про-
филь до сих пор прекрасен… 
Я спросила, где сейчас тот отдел, 
которым заведовал профессор. 
Он ответил, что отдел был эва-
куирован, как только городу 
стала угрожать опасность от 
бомб.

– Почему же вы сами оста-
лись?

– Куда же я поеду? Мне 86 лет, 
а мои коллекции вечно молоды. 
В первую очередь надо было ду-
мать о них…

На прощание Ильин еще раз 
похвалил свою комнатку, в ко-
торой он умышленно отказался 
от радио, чтобы не слышать сиг-
налов воздушной тревоги и не 
волноваться раньше времени. 
Написала для заграницы очерк 
об Ильине. Назвала “Чистое зо-
лото”», – записала Вера Инбер 
в своем блокадном дневнике 
4 июня 1942 года. Профессор 
Ильин, переживший унизитель-
ное «орабочение» Эрмитажа и 
«вычищенный» из его рядов за 
чуждое классовое происхожде-
ние, был выше обиды на лживую 
сиюминутность – он служил веч-
ному. Ильин умер в своем бло-
кадном кабинете, сидя за столом, 
приводя в порядок завещанную 
Эрмитажу коллекцию старинных 
монет.

Рисунок В. В. Милютиной из серии «Эрмитаж в блокаду». 1942 год. Бумага, карандаш. 
Разбитое окно в одном из залов Зимнего дворца (вид на Александровскую колонну). 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рисунок В. В. Милютиной из серии «Эрмитаж в блокаду». 1942 год. Бумага, акварель.

Зал Рембрандта. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»



5№ 11 (163) ноябрь 2013 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

ЛАДОГА. ДОРОГА ЖИЗНИ
Проложенная по покрытому льдом Ла-

дожскому озеру дорога сыграла неоце-
нимую роль в спасении ленинградцев от 
голодной смерти и значительно улучшила 
рацион борцов Ленинградского фронта. 
Именно поэтому ее и стали называть – До-
рогой жизни.

Я провел на Ладоге период со 2-й поло-
вины ноября 1941-го по апрель 1942 года 
в составе 388-го САТБ 17-й АТБ. В район 
восточного мыса на берегу Ладожского 
озера мой взвод в составе роты прибыл 
в середине ноября 1941 года. Поздно ве-
чером после посещения штаба, распола-
гавшегося в деревне Осиновец, командир 
роты старший лейтенант П. Терехин при-
гласил к себе командиров взводов, заме-
стителя по техчасти и политрука роты.

Он разъяснил нам, что с сегодняшнего 
вечера рота поступила в распоряжение 
388-го САТБ 17-й АТБ. Нам поручено выпол-
нение очень важного задания командова-
ния фронтом. На данный момент наша за-
дача заключается в том, чтобы полностью 
подготовить машины для перевозки про-
довольствия и других грузов через Ладож-
ское озеро, по льду. О начале перевозок 
будет сообщено дополнительно. А сейчас 
командирам следует приступить к разме-
щению личного состава и машин и орга-
низации охраны расположения роты и во 
взводах.

Район нашей дислокации – сплош-
ной дремучий лес. Вокруг одни кусты и 
сплошной, никем не тронутый, глубокий 
снег. Не слышно ни грохота орудий, ни ав-
томатных и пулеметных очередей, ни си-
рен, оповещавших о начале очередного 
налета, ни воя бомб, сбрасываемых на 
наши головы фашистскими самолетами. 
В лесу стояли огромные сосны с белыми 
шапками на вершинах, великолепные 
громады еще никем не тронутого леса! 
Темные морозные ночи, тихие туманные 
утренники, снежные метели – как все это 
не вязалось с тяжелыми военными крова-
выми буднями.

В первую ночь на новом месте спали 
в наспех сделанных палатках, так как в пол-
ной темени ночи выбрать удобное распо-
ложение не представлялось возможным. 
Поутру, оглядевшись, приступили к по-
стоянному обустройству людей и техники. 
После рекогносцировки на местности на-
метили въезды и выезды на основную до-
рогу. Командиры отделений занялись под-
готовкой землянок для отдыха бойцов и 
шоферов, капониров для машин, другими 
необходимыми мероприятиями. Я напра-
вился на берег Ладожского озера, зна-
комится с районом Кокарево-Осиновец, 
чтобы хорошо представлять возможности 
действий на ледовых пространствах озера.

Ладожское озеро встретило меня гу-
стым морозным туманом и блеском ле-
дяного покрытия. На берегу было пусто и 
очень зябко. Примерно в 50 метрах от бе-
рега виднелся полузатопленный автомо-
биль. Ближе к берегу у кромки льда стоял 
большой фанерный щит с надписью: «Стой! 
Опасная зона! Въезд запрещен». Ниже мел-
кими буквами сообщались температура 
воздуха, ветер, толщина льда. В этот раз 
она была 6–8 сантиметров. Эти данные 
ежедневно менялись. Я двинулся на по-
иски штаба ледовой дороги.

В полутора-двух километрах от щита 
увидел деревянный дом, входили и вы-
ходили военные. Зашел и сразу обратил 
внимание на разные таблички, висевшие 
на дверях комнат. Выбрал самую подходя-
щую: «Комендант участка ледовой дороги». 
Вошел, представился, и комендант позна-
комил меня с обстановкой. Особенное 
внимание обратил на режим Ладоги.

Дорога к движению тяжелого транс-
порта не готова, так как толщина покрова 
льда не выдерживает более 500–800 кг, 
много трещин, промоин. От сильного 
ветра лед расходится на 2–3 метра. Эти 
промоины заметить очень трудно. Так 
конно-санный обоз с мукой имел потери, 
хотя на одной упряжке лежало всего пять 
мешков, лошади шли шагом, с дистанцией 
20 метров.

Саперные части вели упорные работы 
по скорейшему укреплению льда, спусков 
на лед озера и выходов на берег. Соору-
жались мосты в местах постоянного рас-
хождения льда. По направлению движе-
ния устанавливаются зенитные расчеты: 
спаренные крупнокалиберные пулеметы. 
Самое главное – наступление морозов: 
надо ждать устойчивого понижения тем-
пературы. Предполагается в постоянную 
эксплуатацию принять дорогу к 22 но-
ября. Информация была исчерпывающей, 
требовала серьезного обдумывания и 
подготовки людей и транспорта к работе. 
Ноябрьские дни коротки, однако к мо-
ему возвращению уже были построены 
две землянки, установлены печки, расчи-
щены подъезды для машин. В землянки 

наносили лапник, устроили стеллажи для 
отдыха. Были заготовлены дрова, растоп-
лены печи. Перед закатом солнца к нам 
прибыл командир роты, осмотрел работу, 
но не высказал ни похвалы, ни замеча-
ний. Выслушав мой доклад об обстановке 
на озере и ходе подготовительных работ, 
сказал, чтобы машины были готовы в лю-
бой момент. Нашему взводу предостав-
ляется право первым открыть дорогу по 
льду – надежду Ленинграда. Перед сном 
я построил весь взвод, отметил хорошую 
работу по обеспечению быта. Рассказал об 
обстановке на льду, о том, какая тяжелая, 
опасная и ответственная работа нас ждет, 
какое доверие взводу оказано командо-
ванием части. Далее, назначив часовых и 
ответственных за поддержание тепла, вме-
сте с остальными бойцами лег спать на но-
вом месте.

В ту первую ночь на Ладоге, в затишье, 
мы хорошо отдохнули. Перед нами стояла 
задача очень серьезно, грамотно подго-
товить машины к необычным условиям 
работы. Дорога до «Большой земли» была 
длиной в 31 километр. Как оказалось, це-
ной каждого километра была жизнь либо 
смерть. Трещины, промоины, полыньи от 
снарядов, бомбежки, пулеметный огонь 
из пикирующих самолетов, артобстрелы 
не прекращались ни на час. Настоящий ге-
роизм, огромный опыт, умение, отвага, му-
жество и, конечно, удача требовались каж-
дому, кто ступал на Дорогу жизни.

А пока мы этого не знали, выполняли 
со всей тщательностью задание: подго-
товить 10 машин к 22 ноября 1941 года. 

В этот знаменательный день после про-
верки материальной части мы вывели 
машины из заснеженных капониров на 
основную дорогу, ведущую к озеру. Нас 
провожали командир роты и его заме-
стители. Я не помню, что они говорили, 
какие давали напутствия, как подбадри-
вали нас.

Я волновался, как и все мои подчинен-
ные. От удачи нашего рейса зависело, нач-
нется ли постоянная помощь городу, как 
преодолеть 31 километр без потерь, как 
вести себя, как ориентироваться без света 
на льду, как не заблудиться? Как попасть на 
мостки, уложенные саперами через тре-
щины, какова дистанция, скорость? Что 
делать при вынужденной остановке, как и 
кто оказывает помощь? И все это надо де-
лать ночью, в полной темноте. Готовились, 
просчитывали варианты, но правильность 
покажет только практика.

Больше всего волновала толщина льда, 
выдержит ли, какую скорость надо раз-
вить, чтобы лед не успел проломиться? 
К 17 часам колонна прибыла на пустынный 
берег южной губы Ладожского озера. Как 
и раньше, торчала недалеко от берега по-
лузатопленная полуторка, на шлагбауме 
не горел красный фонарь, знакомый мне 
щит показывал метеоданные  — –25 °С, 
толщина льда 18–20 сантиметров, ветер 
северо-западный, 15–20 метров в секунду.

Уже смеркалось, на горизонте оставил 
след пылающий закат. На небе ярко свети-
лась красавица Венера – вечерняя звезда. 
По поверхности озера со свистом крути-
лась поземка. Холодно и неуютно. К нам 
подошли командир 17-й автотранспортной 
бригады полковник Д.А. Биберган и началь-
ник ледового участка дороги М.А. Нефедов. 
После доклада о прибытии я стал расспра-
шивать их об обстановке. Информация из 
первых рук – всегда самая ценная.

Подойдя к строю водителей, они прове-
рили их обмундирование. Все были одеты 
с учетом лютых морозов: ватные брюки, 
полушубки, фуфайки, валенки, ушанка и 
рукавицы. Начальник перед строем разъ-
яснил обстановку, затем сказал: «Вы яв-
ляетесь первой колонной по маршруту 
Кокорево-Кобона, по которому прошел 
разведотряд. В легковой машине М-1 про-
ехал начальник тыла фронта Ф.Н. Лагунов, 
прокурор фронта Д.И. Фуко и порученец 
Б.В. Якубовский. Левее этого маршрута 
благополучно прошел конно-санный обоз. 
Вам первым выпала честь открыть авто-
мобильную дорогу. Ночью необходимо 
преодолеть озеро, загрузить по восемь 
мешков на машину и в следующую ночь 
доставить их на этот берег, откуда их уже 
переправят в город.

Ваш подвиг войдет в историю спасения 
Ленинграда от голодной смерти. Бдитель-
ность, осторожность, внимание – залог ус-
пеха. Машины вести без остановок, так как 
лед еще слаб, не выдержит груза, особенно 
при въезде на мостки. По всей трассе вы-
ставлены посты, регулировщики, зенит-
ные расчеты, техпомощь. В случае провала 
машины выпрыгивайте и немедленно ухо-
дите в сторону. Блок питания находится 
в Лаврово, там накормите людей. По при-
бытии на восточный берег попытайтесь 
позвонить. Счастливого пути! До встречи!»

Продолжение следует

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

МАРКОВА 

АНАТОЛИЯ 

ПАВЛОВИЧА

Дорогие друзья! В блокаду связь Ленинграда, окруженного вражеским кольцом, со страной осуществляли только маломерные суда Ладожской флотилии и самолеты транспорт-
ной авиации. Но этого было недостаточно. Озеро замерзало. 15 ноября все водные перевозки прекращались. В этих условиях командованием Ленинградского фронта было при-
нято решение о строительстве через Ладогу военно-автомобильной дороги.

22 ноября по льду озера от поселка Коккорево за хлебом до Ленинграда прошла первая автоколонна из 60 машин. Командиром ее был В.А. Порчунов. С этого дня ледовая трасса 
бесперебойно действовала до 24 апреля 1942 года. Ее значение в спасении города трудно переоценить. Она воистину стала «Дорогой жизни», а «Песня о Ладоге» П. Богданова гим-
ном блокадного Ленинграда.

Председатель Совета ветеранов МО Пискаревка А.А. Самохвалова

Конный продовольственный обоз
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В неположенном 
месте курить – 

бюджету вредить

Уважаемые читатели! 15 ноября 
2013 года вступили в силу поправки, уже-
сточающие наказание за курение в об-
щественных местах. Теперь за это право-
нарушение, а также за рекламу сигарет и 
продажу их несовершеннолетним пред-
усмотрены серьезные штрафы.

Напомним, с 1 июня 2013 года всту-
пила в силу основная часть положений 
«Закона об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака». В частности, введен запрет на 
курение в общественных местах.

Вы больше не можете появляться 
с сигаретой в государственных учре-
ждениях, вузах, школах, больницах и 
на стадионах. Новый закон запрещает 
пускать клубы табачного дыма на спор-
тивных и детских площадках, в ресто-
ранах, поездах, самолетах, на вокза-
лах и у метро. Лестничные площадки и 
лифты многоквартирных домов также 
попали в список антитабачных мест. 
Отныне «воевать» с соседями за чи-
стый воздух в подъезде любой созна-
тельный гражданин может на законных 
основаниях. На предприятиях и в офи-
сах руководители должны оборудовать 
для сотрудников специальные кури-
тельные комнаты.

В связи с этим определены виды и 
размеры административных наказа-
ний за нарушение указанных запретов. 
Так за курение в неположенных местах 
будут штрафовать на сумму от 500 до 
1,5 тысяч рублей. Любителей посидеть 
с сигаретой на детской площадке нака-
жут гораздо строже. Штраф составит от 
2000 до 3000.

За вовлечение в процесс куре-
ния подростков нарушители заплатят 
1–2 тысячи рублей. Если в этом будут 
повинны их родителей, штраф возра-
стает до 2000–3000. За продажу табака 
несовершеннолетним несознательные 
граждане могут заплатить от 3 до 5 ты-
сяч, должностные лица – 30–50. И нако-
нец, организациям грозит администра-
тивное наказание на сумму до 150 ты-
сяч рублей.

Табачным компаниям запрещено 
проводить лотереи и спонсировать 
различные фестивали. А их переписка 
с органами власти станет достоянием 
общественности. Также введен запрет 
на рекламу табака на телевидении. Си-
гареты снимут с витрин магазинов. На 
кассах останется лишь прейскурант цен 

на табачную продукцию. Электронные 
сигареты и различные жевательные 
смеси также объявлены вне закона. 
Наряду с трубками, кальянами и зажи-
галками. Штрафные санкции в размере 
200 тысяч рублей предусмотрены и за 
демонстрацию курения в художествен-
ных фильмах. Трансляция социальной 
рекламы о вреде табака становится 
обязательной. За неисполнение этого 
требования закона предусмотрено ад-
министративное наказание в размере 
150 тысяч.

Штрафовать граждан за курение 
в неположенных местах поручено со-
трудникам полиции, санитарным вра-
чам, инспекторам госпожнадзора.

Россия занимает 4-е место в мире по 
числу выкуренных сигарет на одного 
взрослого человека в год. Эта цифра 
заставляет задуматься.

Огненный дождь

С растущей популярностью «домаш-
них» салютов увеличивается и количе-
ство несчастных случаев, пожаров и 
травм, связанных с недоброкачествен-
ной пиротехникой, а также неправиль-
ным ее использованием. Статистика 
неумолима: чем ближе Новый год, тем 
больше количество травмированных 
от петард, фейерверков и бенгальских 
огней.

Чтобы праздники не закончились на 
больничной койке, необходимо соблю-
дать элементарные требования пожар-
ной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических 
изделий. Они указаны в Постановле-
нии Правительства РФ от 22 декабря 
2009 года.

Применение пиротехнических изде-
лий запрещается:

– в помещениях, зданиях, и соору-
жениях любого функционального на-
значения;

– на территориях взрыво- и пожа-
роопасных объектов, в полосах отчу-
ждения железных дорог, нефте- и газо-
проводов, а также линий высоковоль-
тных передач;

– на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий;

– на сценических площадках, стади-
онах или иных спортивных сооружени-
ях;

– во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирова-
ния;

– на территории особо ценных объ-
ектов культурного наследия, памятни-
ков истории и архитектуры, заповед-
ников и национальных парков.

ЗАКОН ЗАКОН 
ЕСТЬ ЕСТЬ 

ЗАКОНЗАКОН

НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР

Мы живем в век высоких технологий. 
Ограбление квартир «по-итальянски», 
как показано в одноименном фильме, 
давно стало нормой. Как не стать жерт-
вой виртуозных воров, у которых есть 
доступ к банковским счетам и совре-
менным средствам мобильной связи? 
Несколько практичных советов дает 
подполковник милиции в отставке, 
бывший заместитель начальника От-
дела вневедомственной охраны Кали-
нинского района, инженер ОВО Олег 
Николаевич Алешин.

Прежде всего, не стоит обсуждать со зна-
комыми по мобильному телефону состоя-
ние своего банковского счета и рассказы-
вать им о ценностях, хранящихся в вашей 
квартире. Дверь не должна быть типовой. 
Надежнее всего иметь два замка с разными 
механизмами отпирания. При этом жела-
тельно немного изменить их внешний вид, 
чтобы вор затратил дополнительное время 
на разгадывание системы.

Еще надежнее – две двери, причем одна 
должна открываться наружу, другая – 
внутрь.

Если вы живете на первом или послед-
нем этажах, а рядом с окном проходит по-
жарная лестница и растет удобное дерево, 
то на окнах должны стоять решетки.

Запасные ключи от вашей квартиры не-
обходимо прятать в таком месте, которое не 
сможет увидеть случайный гость. Ни в коем 

случае не оставляйте их в «надежном месте» 
(под ковриком, в почтовом ящике, в элек-
трощите). На ваших ключах не должно быть 
бирки с фамилией и номером телефона.

Если вы потеряли ключи, замки надо не-
медленно сменить.

Признаки высокого достатка можно уви-
деть даже в содержании вашего почтового 
ящика (дорогие и модные издания) – в этом 
случае лучше получать журналы на почте 
или выписать их по месту работы.

Обстановка в прихожей не должна выде-
ляться роскошью, по ней можно судить обо 
всей квартире.

Уходя из дома, не поленитесь закрыть 
форточку, а тем более – окно или дверь 
лод жии.

Не оставляйте в двери записок: «Буду че-
рез пять минут» – профессионалу хватит и 
трех, чтобы уйти не с пустыми руками.

На период своего отсутствия сдавайте 
квартиру под охрану сотрудникам отдела 
вневедомственной охраны. Только им под 
силу обеспечить надежную защиту имуще-
ства граждан. При заключении договора 
с ОВО необходимо сдать комплект ключей 
от квартиры. Это в интересах самого кли-
ента. Допустим, прибыл наряд по «тревоге», 
все закрыто, следов проникновения нет, на 
сигнализацию квартира не берется – нужен 
осмотр, а владелец имущества «вне зоны до-
ступа». Вот тут и поможет запасной комплект 
ключей. Хранится он в специальном режим-
ном помещении. Осмотр квартиры с его по-
мощью осуществляет дежурный офицер по-
лиции и только в присутствии двух понятых. 
Офицер после осмотра восстанавливает 
работоспособность сигнализации и осуще-
ствляет сдачу квартиры на пульт. Владелец 
имущества по возвращении на видном ме-
сте обнаружит акт, где будут подробно ука-
заны причины вскрытия квартиры, данные 
офицера и понятых, дата и время осмотра, 
рекомендации (если они нужны). 

Будьте бдительны!

СТРАНА СТРАНА 

СОВЕТОВСОВЕТОВ

День призывника
Продолжается осенний призыв. В Михай-

ловской военной артиллерийской академии 
прошел День призывника Калининского рай-
она. Это одно из старейших многоуровневых 
учебных заведений Санкт-Петербурга. За годы 
своего существования академия подготови-
ла 56 000 офицеров. Опытные преподаватели, 
многие из которых принимали участие в бое-
вых действиях, воспитали настоящих патрио-
тов, – защитников Отечества. Попасть в акаде-
мию не так-то просто. Прежде всего, потому, что 
это закрытое учреждение. Но для 500 учащих-
ся школ, лицеев и профессиональных училищ 
района было сделано исключение. Гостей ака-
демии познакомили с историей создания воен-
ного заведения, условиями приема и обучения, 
бытом, организацией караульной и внутренней 
служб. Будущим призывникам продемонстри-
ровали элементы строевой, огневой, тактиче-
ской, физической и военно-медицинской под-
готовок. Ребята с интересом изучили образцы 
артиллерийского вооружения. Также школь-
ники посетили музей боевой славы и классы 
для подготовки специалистов. Они убедились 

в высоком техническом оснащении учебных 
корпусов. Прослушали лекцию о защите от ору-
жия массового поражения.

Помимо учащихся средних школ академию 
посетили будущие солдаты срочной службы. 
От муниципального округа Пискаревка ряды 
вооруженных сил пополнили три человека. 
Новобранцам, решившим добровольно пере-
обуться в «армейские сапоги», представители 
муниципального образования подарили на-
ручные часы военного образца и шоколадные 
конфеты. Всем ребятам пожелали отличной 
службы и скорейшего возвращения домой.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ:

граждан РФ до 35 лет, имеющих постоян-
ную регистрацию в Санкт-Петербурге и 
в ближайших пригородах, отслуживших 
в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоя-
нию здоровья и отвечающих предъявлен-
ным требованиям.

Телефон отдела кадров: 297-09-60; 
297-09-21 (обед с 13.00 до 14.00).

Мы предлагаем условия работы в соот-
ветствии с социальными гарантиями со-
трудника ОВД:

– полный социальный пакет;
– оплачиваемый ежегодный отпуск от 

40 суток. Предоставляются оплачиваемые 
учебные отпуска в гражданских учебных 
заведениях;

– бесплатное медицинское обслужива-
ние, страховка, 100% оплачиваемый боль-
ничный лист;

– бесплатное обучение в учебных за-
ведениях системы МВД высшего образо-
вания;

– достойная заработная плата;
– перспектива служебного роста.

Отдел вневедомственной охраны по Калининскому 
району СПб – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО 
ул. Хлопина, д. 5, корп. 2 (станция метро «Пл. Мужества»).
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Стартовал очередной этап популярной 
интеллектуально-творческой игры для 
подростков «Одиссея разума». Открытие 
нового сезона прошло в стенах культурно-
досугового центра «Атлант». КДЦ с трудом 
смог вместить всех желающих. В начале 
мероприятия председатель региональ-
ной общественной организации «Одиссея 
разума» Наталья Скворцова провела тра-
диционную перекличку команд. Самыми 
шумными и веселыми оказались учащиеся 
школы № 156 муниципального округа Пи-
скаревка. Дружный коллектив, которым 
руководит Елена Юрьевна Титова, неиз-
менный участник всех прошлых турниров.

«Одиссея разума» проводится уже 
в восьмой раз. Мероприятие поражает 
размахом и масштабностью творческо-
го замысла. Больше 40 команд из разных 
школ города заявили о своем желании 
принять участие в театрализованном инте-
рактивном состязании. В этом году борьба 

обещает быть особенно жаркой. Конку-
ренцию опытным «одиссейщикам» соста-
вят учащиеся школ № 145 и 535. Новички 
настроены решительно и не намерены 
сдаваться без боя.

Га л а - к о н ц е р т 
в «Атланте» от-
крыл премьерный 
показ фильма о 
меж дународном 
турнире, кото-
рый проходил 
в Германии. «Ев-
рофест»-2013 объ-
единил рекордное 
число участни-

ков. Больше тысячи «одиссейщиков» из 
15 стран собрались, чтобы поразить сво-
ими креативными задумками. Именно на 
этом турнире школьники из Петербурга 
завоевали 7 кубков из 9!

В официальной 
части мероприя-
тия выступила де-
путат МО Писка-
ревка Маргарита 
Орлинская. Она 
пожелала всем 
«одиссейщикам» 
удачи в поиске 
оригинальных ре-
шений сложных 

задач, безграничной творческой фантазии, 
новых ярких побед и достижений. Марга-
рита Олеговна вручила почетные грамоты 
лучшим тренерам прошлого сезона и по-
благодарила их за работу с молодежью.

Команды-участницы по традиции под-
готовили визитные карточки. Были озву-
чены творческие задания на предстоящий 
сезон. 

Все команды-победительницы город-
ских соревнований отправятся на «Евро-
фест» отстаивать честь родной школы и 
округа. Международный турнир умников 
пройдет с 24 по 29 апреля 2014 года в Сло-
вакии. Эта страна славится своими тер-
мальными источниками. Здесь располага-
ется один из самых больших аквапарков 
в Европе. Для многих ребят «Одиссея ра-
зума» – отличная возможность совместить 
конкурсные будни с увлекательным отды-
хом на природе. Ну и, конечно, расширить 
кругозор.

И рампы свет, и блеск софитов
Представители Совета ветеранов МО 

Пискаревка посетили новую сцену Мариин-
ского театра. Путешествие в мир «орфеев и 
муз» произвело неизгладимое впечатление. 
Жители округа в сопровождении экскурсо-
вода побывали в зрительном зале, приот-
крыли завесу таинственности, заглянув «за 
сцену», прогулялись по коридорам новой 
Мариинки и полюбовались театральными 
костюмами в Выставочном фойе.

Посетителей познакомили с интересны-
ми фактами. В частности, ветераны узнали, 
что новое здание было спроектировано 
канадской фирмой Diamond Schmitt 
Architects из Торонто. Общая площадь – 
79 120 кв. м, что делает его одним из круп-
нейших театральных сооружений в мире.

Двухуровневое главное фойе украшают 
подсвеченные стены из оникса, окружаю-
щие зрительный зал. Пол отделан мрамо-
ром сорта «Император». Многочисленные 
окна выходят на улицу Декабристов и 
Крюков канал. Стеклянный фасад обес-
печивает естественное освещение фойе 
в дневное время. Из окон открывается 
живописный вид на Мариинский театр, 
расположенный на другом берегу канала. 
Чтобы его увидеть, экскурсанты преодоле-
ли несколько лестничных пролетов. Один 
из них уникальный – из архитектурного 
стекла высотой 33 метра, разместился 
в северной части, соединив все надземные 
уровни здания.

Ветеранов поразил зрительный зал. Он 
вмещает две тысячи зрителей. Несмотря 
на то, что это современная конструкция, 
в его основе лежат те же принципы, что и 
в знаменитых оперных театрах XVIII и XIX 
веков – изогнутая форма в виде подковы 
и три яруса балконов. Именно такая кон-
фигурация обеспечивает уютную атмо-

сферу, наилучшую акустику и прекрасный 
обзор, а значит, комфорт и удобство зри-
телей. Балконы украшают резные обли-
цовочные панели из бука. Поскольку яру-
сов три, а не четыре, пространство между 
ними увеличено, что способствует луч-
шему распространению звука (особенно 
в последних рядах). Объем зала практиче-
ски идеален. Освещение сцены отвечает 
всем современным требованиям.

С учетом требований акустики пол зри-
тельного зала выложен дубовым паркетом 
на деревянной подложке с шумопогло-
щающим эффектом, а стены и потолок сде-
ланы из окрашенного гипса.

Ветеранам рассказали, что в новом те-
атре есть основная сцена, репетицион-
ная и арьерсцена. Их можно объединять 
в одну или использовать по отдельности 
в зависимости от характера постановки и 
технических требований режиссера-по-
становщика.

Оснащение, выбранное для нового 
театра, уникально. При разработке кон-
цепции сценического пространства были 
использованы самые передовые сов-
ременные аналоги, взятые из недавно 
построенных или реконструированных 
театров мира. Здесь нашли применение 
лучшие технологические решения лон-
донского Ковент-Гардена, Королевской 
оперы Копенгагена, Парижского театра 
Шатле, что позволяет реализовать самые 
смелые режиссерские задумки без каких-
либо ограничений. Оркестровая яма обо-
рудована специальными акустическими 
панелями и вмещает 120 музыкантов. Три 
вмонтированные подъемные платформы 
могут подниматься или опускаться в зави-
симости от состава оркестрантов и требуе-
мых звуковых характеристик.

Экскурсовод отметила, что репертуар 
второй сцены Мариинского театра ультра-
современный. Даже такие классические 
постановки, как «Золушка» и «Спящая кра-
савица», обрели здесь иное звучание, при-
чем интерпретации в стиле «модерн» нра-
вятся далеко не всем.

Как-то сами собой на ум приходят слова 
великого русского режиссера Константи-
на Сергеевича Станиславского: «Никогда 
не забывайте, что театр живет не блеском 
огней, роскошью декораций и костюмов, 
эффектными мизансценами, а идеями дра-
матурга».

Одиссея разума
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ВАКАНСИИ ООО ЖКС №3 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Инженер ПТО – 12 000 оклад + премия
Специалист, ведущий специалист в юридический отдел – 15 300 оклад + премия
Инженер, инженер-теплотехник  сектора теплоучета – 15 300 оклад + премия
Юрисконсульт – 15 300 оклад + премия
Бухгалтер – 13 530 оклад + премия
Ведущий экономист планового отдела– 13 530 оклад + премия
Экономист финансовой группы – 12 000 оклад + премия
Ведущий специалист отдела жалоб – 13 530 оклад + премия
Электрогазосварщик – 14 319 оклад + премия
Слесарь-сантехник– 12 669 оклад + премия
Электромонтер – 12 669 оклад + премия
Тракторист – 17 756 оклад + премия
Дворники – 8 326 оклад + премия

+ премия
ия
ремия

Хотите, чтобы ваш ребёнок стал чемпионом?

Запишите его в спортивную школу!
Детско-юношеская спортивная школа № 2 Калининско-

го района приглашает ребят на занятия в секцию олимпий-
ского вида спорта:

– лыжные гонки – мальчики и девочки (с 9 лет).
Наш адрес: пр. Маршала Блюхера, д. 14.

Тел.: 531-37-33; 8 (921)-313-73-34.
www.kids-sport.ru.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Поздравляем юбиляров ноября!
100 лет

Меньщикова Нина Михайловна
90 лет

Жиркова Мария Антоновна

Кравченко Валентина 

Ермолаевна

Нечаева Тамара Алексеевна

Попова Антонина Ивановна

Севрюков Александр Иванович

Семиволос Мария Петровна
85 лет

Белоусова Лидия Ивановна

Волкова Лидия Сергеевна

Гайдук Таисия Петровна

Голикова Клавдия Ивановна

Иванова Нина Васильевна

Косый Серафима Васильевна

Кузнецов Анатолий 

Александрович

Мархева Ида Павловна

Митюхляева Валентина 

Николаевна

Муравская Инна Алексеевна

Насонкина Галина Наумовна

Никончук Леонтий Иванович

Орлова Клавдия Константиновна

Рейнер Гита Самуиловна

Рогузская Валентина 

Тимофеевна

Руденко Леонид Корнеевич

Семечкина Капитолина 

Ивановна

Фролова София Владимировна
80 лет

Алтухова Валентина 

Михайловна

Баранова Ирина Михайловна

Борисенко София Васильевна

Гришпун Абрам Моисеевич

Жалдыбина Валентина 

Федосовна

Живилова Нина Дмитриевна

Майорова Ангелина Павловна

Назаров Николай 

Александрович

Насущенкова Лидия Степановна

Николаева Любовь Васильевна

Петрихина Раиса Максимовна

Петрова Валентина Тимофеевна

Родченко Юрий Петрович

Сергеева Дина Давидовна

Соколова Валентина Сергеевна

Трофимова Евгения Борисовна

Упит Виктория Ивановна

Фатеева Валентина Васильевна

Чернова Антонида Михайловна
75 лет

Александрова Нина Федоровна

Артемьева Тамара Николаевна

Бузовкин Сергей Владимирович

Волосова Людмила Ефимовна

Гринева Валентина Андреевна

Гусаров Юрий Сергеевич

Гусева Ирина Владимировна

Данилова Альбина Кузьминична

Дзюба Земфира Михайловна

Журавель Альберт 

Владимирович

Заклятая Людмила Викторовна

Иванов Анатолий Дмитриевич

Иванова Людмила Николаевна

Иванова Тамара Петровна

Карпов Валентин Иванович

Кивайко Ирина Абрамовна

Кирьянов Юрий Федорович

Киселева Людмила Михайловна

Клинова Нина Николаевна

Князюк Николай Иванович

Кожевина Анисья Прокофьевна

Кравцова Раиса Тимофеевна

Крылов Владислав Борисович

Кузьмина Тамара Николаевна

Кукушкина Валентина 

Николаевна

Кунина Наталия Леонидовна

Куприянова Галина Георгиевна

Левина Зоя Константиновна

Макеев Владимир Филиппович

Михеева Зинаида Васильевна

Мичурин Дмитрий Михайлович

Мухин Геннадий Павлович

Осит Марина Александровна

Ремизова Фаина Анатольевна

Рогатюк Галина Григорьевна

Романова Ольга Ивановна

Самофалова Нина Ивановна

Сафонова Анна Алексеевна

Соловьева Ирина Павловна

Стегаличева Римма Григорьевна

Стерина Надежда Георгиевна

Тверьянович Жанна 

Анатольевна

Уткин Марк Аркадьевич

Федорова Екатерина Павловна

Федорова Мария Григорьевна

Федулова Людмила Ивановна

Хицун Игорь Андреевич

Эзрох Леонид Иосифович

Юдичев Юрий Иванович

Яковлев Виталий Иванович

Яковлева Людмила Михайловна

1 декабря в 15.00 – Знакомимся с праздниками разных народов. Праздник «Ханука»
5 декабря в 14.00 – Концерт творческих коллективов ко Дню инвалида «Огонь душев-

ной теплоты»
7 декабря в 11.00 – 7-й открытый чемпионат по бодибилдингу
8 декабря в 15.00 – Концерт детского хора радио и телевидения Санкт-Петербурга
12 декабря в 19.00 – Презентация Невского театра комедии
14 декабря в 15.00 – Концерт джазовой музыки воспитанников Охтинского центра 

эстетического воспитания
15 декабря в 12.00 – Программа для всей семьи в рамках общегородской акции «Дом 

культуры территория семьи»: выставка новогодних сувениров те-
матическая программа «Россия – родина моя»

19 декабря в 15.00 – Музыкально-поэтическая композиция «Сказка любви»
21 декабря в 15.00 – Новогоднее шоу театра собак «Сюрприз», группы «Дог-Данс» и те-

атральной студии «Мозаика»
24 декабря в 18.00 – Открытый урок студии эстрадного танца «Калейдоскоп»
27 декабря в 17.00 – Спектакль театрально-хореографической студии «Созвучие» для 

детей «Зимняя сказка»
28 декабря в 15.00 – Новогодняя композиция «Звездный калейдоскоп»
29 декабря в 15.00 – Праздник детских творческих коллективов КДЦ «Новогодняя ка-

русель»

КДЦ «ГАЛ АКТИКА»КДЦ «ГАЛ АКТИКА»
Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417-40-59Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417-40-59

АФИША на Декабрь 2013 годаАФИША на Декабрь 2013 года

6 ноября  Железную 6 ноября  Железную 

свадьбу – 65 лет свадьбу – 65 лет 

совместной  жизни –совместной  жизни –

отметилиотметили  

Вера Петровна и Вацлав Вера Петровна и Вацлав 

Болеславович Савицкие!Болеславович Савицкие!

23 ноября 50-летний23 ноября 50-летний

 юбилей семейной жизни  юбилей семейной жизни 

отпраздновалиотпраздновали  

Людмила Петровна и Владимир Людмила Петровна и Владимир 

Петрович Коробченко!Петрович Коробченко!

24 ноября Коралловую свадьбу – 35 лет – 24 ноября Коралловую свадьбу – 35 лет – 

отметили отметили Елена Васильевна и Николай Елена Васильевна и Николай 

Юрьевич Волковы!Юрьевич Волковы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружеские пары со знаменательными датами! супружеские пары со знаменательными датами! 

Здоровья, счастья, взаимопонимания, семейного Здоровья, счастья, взаимопонимания, семейного 

благополучия и долгих лет жизни!благополучия и долгих лет жизни!

C юбилеем!C юбилеем!

ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

Николай Сергеевич РазиновВладислав Фомич Козырев

Уважаемые читатели! Завершился этап спортивного конкурса «Шашки-шахматы 
в каждый дом», проводимого муниципальным образованием Пискаревка. Благодарим 
всех, кто принял участие в интеллектуальном состязании. Настало время подвести 
итоги.

Победителями конкурса среди шашечников стали Николай Сергеевич Разинов и Вла-
дислав Фомич Козырев. Участники состязания – заслуженные мастера спорта. В шашки 
играют долгие годы. Победители были награждены кубками и дипломами. 

Тел. отдела кадров: 540-80-32


