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

«ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ»

Праздничный концерт прошел в ДМ «Атлант»
18 апреля в Доме молодёжи «Атлант»
(ул. Руставели, д. 37) состоялся праздничный концерт «Верные помощники в годы
войны». Мероприятие, организованное
МО Пискарёвка, при поддержке администрации Калининского района, Санкт-Петербургского кинологического центра, СФКС и
депутата Законодательного собрания Веры
Сергеевой, прошло с аншлагом. Театрализованное представление приурочили
к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие открыло
череду майских торжеств на Пискарёвке,
посвящённых этой знаменательной дате.
Школьников, собравшихся в зале, приветствовали глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская, депутат Законодательного собрания Вера Сергеева и руководитель проекта «Огонёк добра» Мария
Зимина. Высокие гости поблагодарили
ребят, которые приняли участие в создании стенгазет на тему «Животные в годы
Великой Отечественной войны», и пообещали мальчишкам и девчонкам незабываемый концерт.

В основе сюжетной линии концерта рассказ о братьях наших меньших – собаках.
А точнее о роли, которую они сыграли
в годы Великой Отечественной войны.
Трудно переоценить подвиг четвероногих бойцов. В годы войны на всех фронтах
действовали полки, батальоны, отряды и
роты военных кинологов. Овчарки, борзые, лайки, доги и, конечно, беспородные
дворняги трудились наравне с солдатами.
Собаки совершали подвиги, не зная об

этом. Животные работали связистами, миноискателями, санитарами. За годы войны
четвероногие герои вынесли с поля боя
около 700 тысяч раненых.
Собаки-миноискатели обнаружили, а
их вожатые-сапёры обезвредили около
4 млн мин, фугасов и других взрывчатых
веществ.
Животных использовали и в отрядах
СМЕРШа для поиска диверсионных групп
противника, особенно вражеских «снай-

Дорогие ветераны!
еликой
От всей души поздравляем Вас с праздником Победы в Великой
Отечественной войне!
всегда
Проходят годы, сменяются поколения, но 9 мая 1945 года навсегда
ик,
останется в памяти людей как самый значимый праздник,
ми
объединяющий все поколения россиян. Он связывает узами
ктто
славы военное поколение с теми, кто родился после войны, кто
ем
м
своей жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем
на
растить своих детей обязан фронтовикам, проливавшим кровь на
ха
ха
полях сражений, труженикам тыла, детям войны, без сна и отдыха
трудившимся на заводах.
Низкий вам поклон! Мы гордимся вашим мужеством и отвагой,
самоотверженностью и силой духа. Быть наследниками
поколения победителей – великая честь. Вы отстояли нашу
свободу, подарили нам возможность жить и трудиться
в мирной стране.
Желаем вам, дорогие ветераны счастья, здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!
Депутат Законодательного собрания Вера Сергеева,
глава МО Пискаревка Маргарита Орлинская,
депутаты МО Пискарёвка

перов-кукушек». В ходе оборонительных
боев, когда враг превосходил нас в технике, использовались собаки – истребители танков. Они проходили специальную
подготовку. Обо всем этом рассказали
участники концерта. Люди и собаки оказались здесь на одной сцене. На большом
экране мелькала хроника военных лет.
Артисты из агитбригады «Каштанка» наглядно иллюстрировали документальные
истории, вызывая восторг у зрителей, сидящих в зале. Гром аплодисментов сопровождал каждый выход на сцену четвероногих актёров.
Также в концерте приняли участие кадеты класса МЧС школы № 184 Калининского района и воспитанники Дома молодёжи «Атлант».
Праздник завершила песня «Вечный
огонь» из кинофильма «Офицеры».
По окончании концерта участники проекта «Огонёк добра» вместе с руководителем Марией Зиминой вручили ветеранам
Пискарёвки подарки, сделанные своими
руками.

Депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Вера Владимировна СЕРГЕЕВА
приглашает всех жителей
города каждую субботу мая и
июня с 16:00 до 18:00
на ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
в Пионерский парк.
Вас ждёт располагающая
атмосфера танца, живой музыки и
любимых песен.
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСК АРЁВКИ:
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1

Ход конём: в библиотеке-филиале № 5 провели личное первенство
по шахматам

Интеллектуальный турнир, в котором приняли участие
лучшие шахматисты ПМК «Дружба», прошёл 7 апреля на
традиционной площадке в библиотеке-филиале № 5 при
поддержке муниципального образования Пискарёвка. Перед началом соревнований к участникам с приветственным
словом обратилась глава округа Маргарита Орлинская, которая пожелала юным спортсменам удачи, не терять веры
в собственные силы и никогда не сдаваться. «Победители

первенства обязательно будут защищать цвета родного
округа на районных соревнованиях по шахматам», – добавила глава.
Судья Владимир Нарышков огласил правила турнира,
предложив юным шахматистам сыграть матч, состоящий из
шести партий, в рамках которого каждый спортсмен должен
сделать свой «ход конем», используя сначала белые, а затем
черные фигуры. За неправильный (невозможный ход) арбитр добавлял противнику две дополнительные минуты на
обдумывание. При повторной ошибке игроку засчитывалось
поражение. Турнир проходил по быстрой схеме, каждая партия длилась не больше 15 минут.
Все матчи выдались крайне напряженными. Игру отличали прекрасное знание теории, чему немало способствовали
превосходные аналитические способности шахматистов,
глубокое понимание позиции, высокая техника и стремление продолжать борьбу до конца, даже при минимальных
шансах на успех. Предугадать исход поединков было невозможно. В итоге абсолютным победителем в личном первенстве стал Леонид Комаров. Второе место в интеллектуальной битве занял Владимир Крахмалёв. Шахматная бронза досталась Родиону Шалаеву. Ребята получили заветные кубки
и дипломы.

Мода на грамотность: жители Пискарёвки
тотальный диктант
2 написали
В России 8 апреля прошла занимательная акция «Тотальный диктант», в рамках
которой все желающие могли написать
диктант по русскому языку, проверить
свои знания в области правописания, а
также повысить собственную грамотность, проведя работу над ошибками.
Это своего рода азартная интеллектуальная игра, в которой каждый бросает вызов, прежде всего, самому себе. Автором
непростого текста стал российский писатель Леонид Юзефович.
В Санкт-Петербурге акция прошла
на 78 площадках: диктант в прямом
смысле слова писали на воде – на крейсере «Аврора», в воздухе – на борту
самолёта компании S7, который летел
из Санкт-Петербурга на родину акции
в Новосибирск, и, конечно, на земле.

Жители Пикарёвки, пожелавшие проверить свои знания по русскому языку,
собрались в Санкт-Петербургском техническом колледже. В этом году он был
выбран в качестве одной из площадок
по правописанию. Диктант проходил
в четырёх разных аудиториях. За парты

апреля – День местного
3 21самоуправления
В соответствии с Указом Президента
РФ Владимира Путина 21 апреля третий
год подряд наша страна отмечает День
местного самоуправления, приуроченный к дарованию Екатерины II «Жалованной грамоты городам» (1785 г.) –
первого в российской истории документа, регламентировавшего основу
городского самоуправления.
Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской
и городской реформами Александра II.
Положение о земских учреждениях
1864 года ввело выборные губернские
и уездные земские собрания, которые
заведовали местными хозяйственными
делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали думы и
управы. Однако уже при Александре III
органы местного самоуправления попали под контроль правительственных
чиновников. В советские времена идея
самоуправления была забыта. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного

сели 77 знатоков «великого и могучего». Самой возрастной участнице акции, проживающей на территории муниципального образования, недавно
исполнилось 80 лет. Всего же в этот
день в Петербурге диктант писали 8 тысяч человек.

Цитата месяца:

«Местное
Ме
самоуправление – важн
ый общественный институт,
ный
самоуправления. Его рефорвеч
отвечающий
первостепенным
мирование продолжается и
нуждам
горожан,
призвансегодня. Одним из важнейших
ный оперативно и адресно решагов в этом направлении
шать насущные, волнующие
стало принятие в 2003 году
ФЗ № 131-ФЗ «Об общих прин- людей проблемы. Почти за два десятилетия
ципах организации местного своего существования муниципальные сосамоуправления в РФ», уста- веты Санкт-Петербурга показали высокую
новившего современные под- эффективность и востребованность в реходы к функционированию шении каждодневных актуальных задач
ойс ве Северной
С
столицы, соорганов муниципальной вла- в ЖКХ, благоустройстве
».
циальной сфере».
сти.
Георгий Полтавченко,
Ге
Сегодня в Санкт-Петербурге
губернатор
убернат Санкт-Петербурга
действуют 111 внутригородских муниципальных образований, 81 муниципальный округ,
9 городов и 21 поселок. И все эти струкДень местного самоуправления притуры решают огромный круг вопросов, зван напомнить гражданам о той немакоторый определен законодательством. ловажной работе, которую сотрудники
Это благоустройство территории, соци- муниципалитетов – МО Пискарёвка
альная работа, военно-патриотическое в их числе – ведут на благо всех житевоспитание молодежи и многие другие. лей страны, регионов, районов, окруЗа прошедший период местная власть гов.
Материалы полосы подготовила
в Петербурге доказала свою состоятельАнна Мигунова
ность и эффективность.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
Уважаемые жители МО Пискарёвка!
Информируем вас о том, что каждый понедельник в помещении муниципального
образования по адресу: пр. Пискарёвский, д. 52 с 15:00 до 17:00
приём граждан будет вести Виктория Анатольевна Смирнова –
помощник депутата Государственной Думы РФ Евгения Евгеньевича Марченко.
Подробную информацию о приёме депутата Государственной Думы Е.Е. Марченко
можно получить по тел.: 8-921-943-39-66.

№ 4 (204) апрель 2017 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Как отечественные СМИ
утратили доверие молодёжи
Дом детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга в 15-й раз собрал активных
мальчишек и девчонок на ежегодный Открытый
городской форум старшеклассников «Юное поколение XXI века...», который состоялся 30 марта
2017 года в Конгресс-холле «Васильевский». Мероприятие, ставшее визитной карточкой ДДТ,
вновь поразило масштабностью замысла, объединив под одной крышей более пятисот участников. Прекрасная организация, высокий уровень Форума, тёплая дружеская атмосфера, всё
это заслуга настоящих профессионалов – сотрудников Дома детского творчества и его директора
Татьяны Марусенко, главного идеолога и вдохновителя проекта.
Как и в прошлом году, на обсуждение круглого
стола был вынесен ряд проблем, затрагивающих
различные сферы социальной жизни. Пожалуй,
самые жаркие дебаты разгорелись на дискуссионной площадке «Четвёртая власть?!».
Все выступления ребят сводились к критике
современных средств массовой информации и
утрате доверия к ним. Речь о центральных телевизионных каналах и крупных печатных изданиях, которые, по мнению молодёжи, входят
в группу манипулятивных СМИ. Ребята считают,
что они выступают в роли активного рупора государственной позиции и действуют по принципу, описанному О. Хаксли в антиутопии «О,
дивный новый мир», предвосхищающей многие
современные реалии «по сотне повторений три
раза в неделю в течение четырёх лет… – и готова истина».
К сожалению, современная молодёжь всё
больше отрывается от культуры поколений, забывает о традициях, утрачивает коренные особенности национального менталитета. В рамках «круглого стола» вполне осознанно звучали
фразы: «нам не нравится слово патриотизм – оно
синоним пропаганды», «пожалуйста, не говорите
нам больше об особенном пути развития России,
мы в это не верим».
Молодое поколение создаёт своё собственное политическое поле с системой ценностей,
идеалами и нравственными ориентирами. В поисках «правды» протестно настроенная аудитория «уходит» в Интернет – сегодня социальные
медиа действительно стали серьёзным конкурентом традиционным СМИ. Однако этот альтернативный источник информации оказывается
под влиянием других политических сил, которые посредством сомнительной деятельности
используют правовой нигилизм, а также противоречивость и неустойчивость политических
взглядов молодёжи для формирования своего
политического капитала и получения конкурентного преимущества в пику действующей власти.
Интернет и социальные сети вполне подходящее
место концентрации оппозиционеров, а потому
различные молодёжные интернет-сообщества
могут представлять угрозу стабильности и использоваться различными политическими силами в своих корыстных интересах.
В сложившейся ситуации важно, чтобы видные общественные и политические деятели принимали участие в подобных форумах не только
в качестве почётных гостей. Необходимо интегрировать их в работу круглых столов, чтобы
чиновники понимали, чем живёт и дышит современная молодёжь, были с ней на одной волне, видели изменения, которые происходят в этом срезе общества. Так мы сможем избежать серьёзных
ошибок в будущем.
Масс-медиа должны стать эффективным связующим звеном между народом и властью. Стремительное распространение новой культуры
СМИ может иметь положительный результат лишь
в случае сохранения её качества, а также духовного возрождения как в сфере образования, так
и других областях. Молодёжь необходимо ориентировать на достижение социально значимых
задач, которые будут сочетать одновременно критическую оценку политической ситуации, преданность общественным идеалам и независимость
суждений. Только в этом случае молодёжь, опираясь на прогрессивные СМИ, сможет реализовать
свои потенциальные возможности.
Анна Мигунова

3

№ 4 (204) апрель 2017 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

o,“*=!"*=

ВЛАСТЬ И МЫ

Глава Калининского района изучил проблемы МО Пискарёвка
Ежегодные объезды территории главой
Калининского района становятся хорошей
традицией. 14 апреля Василий Пониделко вместе с руководителями профильных
отделов администрации, главой МО Пискарёвка Маргаритой Орлинской и главой
местной администрации Ириной Калиниченко вновь проинспектировал проблемные адреса округа.
Выездная комиссия собралась у многострадального жилого комплекса «Иван-даМарья» на Лабораторном пр., д. 20. Адрес
стал отправной точкой объезда. На одной
из последних встреч в марте с главой района жители новостройки интересовались,
когда у них, наконец, появится нормальный въезд вместо временной дороги. Тогда
начальник отдела строительства и землепользования Татьяна Морозкова заверила граждан, что улица Бестужевская будет

капитально ремонтироваться летом этого
года. Что касается Лабораторного проспекта, то о сроках реконструкции речь пока не
идёт, так как в ближайшее время на территории планируют построить поликлинику.
И тратить бюджетные средства на дорогу,
которую в будущем разобьёт строительная
техника, как минимум нецелесообразно. На
объезде комиссия администрации обсуждала вопрос организации проезда на
территории ЖК «Иван-да-Марья». Глава
района рекомендовал выработать единую
концепцию и творчески подойти к решению
этой проблемы, создав нормальный проход
между домами вместо деревянных мостков,
которые существуют на сегодняшний день.
«Пока ведутся основные работы, временную
дорогу также необходимо поддерживать
в надлежащем состоянии», – подчеркнул Василий Пониделко.
Оторопь взяла членов комиссии при
виде состояния, в котором находится здание 426 – бывшее общежитие по пр. Маршала Блюхера, д. 12, где проживает порядка
200 жителей. Первый этаж, пострадавший
от пожара, больше напоминает декорации
к фильму ужасов, чем на место, где живут
люди – чёрные от копоти стены, потолок
и пол, устойчивый запах гари, свисающая
проводка, тусклый, мерцающий свет и
электрические скрутки. По словам представителя управляющей компании «Универсальный страж», незадолго до пожара
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Традиционный объезд территории начался с пр. Науки, д. 79, корп. 2. В муниципальное образование обратилась Ирада
Аслановна Багирова с просьбой установить решётки на слуховые окна, расположенные под самой крышей. По словам
жительницы, обитателям пятиэтажки
долгое время портит жизнь близкое соседство с голубями, которые облюбовали
чердак дома.
Разобраться на месте в ситуации выехала глава округа Маргарита Орлинская,
сотрудники отдела благоустройства и
представители компании «ЖКС № 3».
Эта проблема не новая. Честно говоря,
обитателям верхних этажей пятиэтажек
не позавидуешь. Десятилетиями голуби
вьют свои гнёзда на чердаке, куда проникают через так называемые слуховые

в доме был сделан косметический ремонт,
но судя по верхним этажам, куда огонь не
добрался, реконструкции эти стены не видели уже несколько десятилетий. Кроме
того, жители дома пожаловались главе
района на плохую уборку, постоянную
грязь и на невозможность что-либо добиться от управляющей компании. Несмотря на такие нелестные отзывы, представитель «Универсального стража» заверил,
что последствия пожара ликвидируют уже
в этом году, исполнение этого обещания
глава взял под личный контроль. При этом

лей, сопровождающих к месту учёбы детишек с ограниченными возможностями,
постоянно скапливается вода, к тому же
из-за строящейся развязки значительно
увеличился поток автомобилей, переезжающих по этой дороге на улицу Верности, что только сильнее её разбивает. Как
пояснили Василию Пониделко, на данный
момент ГУ ДСП «Гражданское» регулярно
посыпает участок асфальтовой крошкой,
но это временно решение проблемы. При
этом Амурская улица до 2020 года не включена ни в одну городскую адресную про-

«На территории
МО Пискарёвка
начался снос бесхозных гаражей. 20 апреля
было демонтировано
7 объектов по адресу:
Меншиковский пр.,
д. 13».
подчеркнул, что на дворе XXI век. Управляющие компании обязаны выработать
системный подход и заметно повысить
качество предоставляемых услуг жителям
многоквартирных домов.
Там же на пр. Маршала Блюхера, д. 12,
но у здания 393 комиссия зафиксировала
огромные провалы в дорожном полотне.
Глава округа заверила, что этот внутриквартальный проезд хорошо знаком местной администрации. Уже готов проект реконструкции. Летом 2017 года здесь будет
произведён ремонт асфальтового покрытия всего участка.
Плачевное состояние Амурской улицы –
ещё одна злободневная проблема муниципального образования. На сегодняшний
день на территории отсутствует парковка
у школы № 46 «РИМ» для машин родите-

грамму по комплексному благоустройству,
поэтому пока вопрос будут решать сообща, отдел строительства и землепользования, садово-парковое хозяйство и муниципальное образование в течение месяца
подготовят совместный проект с конкретными сроками реализации.
Благоустройство Пискарёвского лесопарка – любимого места отдыха жителей всего района – ещё одна проблема,
требующая решения. Проект существует,
но требует серьёзной доработки: необходимо предусмотреть организацию зон
отдыха для разных возрастных групп, обустройство площадок для барбекю и занятий спортом. В течение месяца среди
жителей проведут опрос, каким они хотят видеть парк. Окончательно сформированный проект с учётом всех пожела-

ний будет представлен на согласование
в городской Комитет по благоустройству.
Хорошие новости для жителей дома 44 по
проспекту Науки. Как рассказала Василию
Пониделко во время объезда территории
глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская, за лето муниципальное образование
установит на этом участке современную
площадку с детским игровым и спортивным оборудованием, сделает красивое и
яркое покрытие основания из каучуковой
цветной ЭПДМ крошки, обустроит зону отдыха, проведёт озеленение. На все работы
из бюджета муниципалитета выделено
порядка 12 миллионов рублей. Открытие
площадки запланировано на осень.
Это не единственная хорошая новость.
Уже в мае ГУЖА Калининского района приступит к восстановлению пандуса по всей
длине дома. До августа разбитые бетонные плиты заменят новеньким асфальтовым покрытием, восстановят подпорную
стенку и облицуют красным кирпичом,
высадят живую изгородь и установят газонные ограждения, а также на углу с ул.
Карпинского сделают пандус для маломобильных граждан. Также жилищное агентство, по поручению главы, этим летом отремонтирует подпорную стенку на Пискаревском пр., д. 52.
В рамках объезда решался вопрос организации сквозного проезда от внутридворовой территории по улице Руставели, д. 22/1 и д. 24 к проспекту Науки. В муниципальном образовании готов проект,
но пока он не согласован с ГУП «ТЭК СПБ».
Получением необходимых разрешительных документов в ближайшее время займется отдел районного хозяйства.
Это далеко не полный перечень остр
рых
вопросов МО Пискаревка, которые
т
требуют
решения. На объезде также
решали вопросы выгула собак, сноса
гаражей, незаконной продажи алкоголя,
благоустройства детской площадки на ул.
Карпинского, д. 27/2 и многое другое.
Выездное совещание продолжалось
2,5 часа. Окончательные итоги объезда
были подведены в МО Пискарёвка. Василий Пониделко внимательно выслушал
отчёт руководителей профильных отделов о результатах проделанной работы и
поручил создать новые «дорожные карты»
всех проблемных адресов с конкретными
сроками и путями решения по каждому
вопросу.
Просим всех жителей округа присылать свои предложения с вариантами благоустройства Пискарёвского лесопарка в МО Пискарёвка. Для
этого вам нужно зайти на официальный сайт муниципального образования: mo-piskarevka.spb.ru и кликнуть окно «Написать письмо главе».

Сохраняя традиции: объезд по средам
окна – отверстия
в кровле здания,
предназначенные
для
естественного
проветривания. Пернатые
пробуж даются
с первыми лучами
солнца, и с этого
момента – с 5–6 утра – жильцам верхних
этажей уже никуда не деться от воркования, цокота лапок и возни городских
птиц. «Каждый день приходится чистить
раковину в ванной комнате от голубиного пуха, – жалуется Ирада Багирова, – нас
буквально преследует неприятный запах
и постоянный шум, прошу, установите на
слуховые окна решётки, чтобы голуби не
могли проникать на чердак». Предста-

вители жилкомсервиса оценили серьёзность положения. Вопрос установки вентиляционных решёток будет рассмотрен
в ближайшее время. По словам специалистов, за лето проблему постараются
устранить.
Жители ул. Руставели, д. 16 обратились
в муниципальное образование с просьбой установить газонное ограждение,
чтобы обезопасить зелёную зону от посягательств автомобилистов, а также «лежачих полицейских», которые позволят
снизить скоростной режим на опасном
участке внутриквартального проезда. Сотрудники отдела благоустройства МО Пискарёвка заверили, что в третьем квартале
2017 года все работы будут выполнены.
Так же «ЖКС № 3» до 1 июня установить
газонные ограждения по адресу: Мен-

шиковский пр., д. 15,
корп. 1.
12 апреля объезд
территории начался
с адреса: Кондратьевский пр., д. 89.
В муниципальное образование
обратилась Мария Павловна
Мишина с жалобой на провал грунта на
газоне у четвёртой парадной. Выездная
комиссия осмотрела проблемный участок.
Выяснилось, что глубокая воронка образовалась вокруг колодца. Она действительно
представляет опасность. Сотрудники ЖКС
№ 3 заверили главу округа, что в ближайшее время провал будет ликвидирован.
А колодец укреплён. Все работы планируют
завершить до 1 июня.
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ИЗОБРЕТАЮ. ФАНТАЗИРУЮ. СОЗДАЮ.
Тема космоса завораживает и интригует детей и взрослых. День космонавтики –
12 апреля – это не только отличный повод вспомнить о первом полёте в космос Юрия
Гагарина, но и смастерить своими руками поделку на космическую тему.
Не перестают удивлять талантливые и творчески активные ребятишки из ГБДОУ детского сада № 4 (ул. Бестужевская, д. 24). В рамках тематического проекта «Путешествие
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в космос» малыши, разумеется, не без помощи своих родителей сконструировали настоящие межгалактические шедевры. По этому случаю в детском саду была организована большая выставка.
Представляем небольшую часть работ, которая поразит красотой исполнения, но
и мастерством. Поистине детская фантазия столь же безгранична, как и сам космос…

Космос
во сне и наяву
Алиса Федотова (6 лет): «Сделала с родителями макет планеты Сатурн из папье-маше!»
Глеб Котельников (4 года): «Сделал с родителями макет космической ракеты!»

Виталина Монина (2,5 года): «Эта
очаровательная
кроха вместе
с мамой сделали
космический
коллаж в технике
“пластилинография” и украсили
его блестящими
бусинами!»

Катя Тащилкина (5 лет): «Солнечная система в “коробке”, все
планеты Солнечной системы из папье-маше – красотища!!!»

Серёжа Якушин (5 лет): «Соорудил с папой
настоящего космонавта из бросового материала!!!»

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Даша Шаповалова (6 лет): «Вместе с папой сделали макет Солнечной
системы. Получилось просто потрясающе!!!»

Аня Феоктистова
(6 лет):
«Подвесную
модель
Солнечной
системы на
фоне звёздного неба,
сделанную
девочкой,
ребята всего
сада рассматривали
с восторгом!!!»

О школе искусств и не только

Детская школа искусств № 3 Калининского
района – одно из старейших детских музыкальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Учебное заведение имеет интересную,
богатую событиями историю. В школе бережно
хранится копия уникального документа из государственного архива, датированного 17 марта
1919 года. Это распоряжение заведующего музыкальным отделом Народного Комиссариата
Просвещения в Петрограде о преобразовании музыкальных классов Выборгского района
в «14-ю Народную школу музыкального просвещения». Эту дату можно считать днем рождения
школы.
В тяжелые годы Гражданской войны, когда
перед каждым человеком стоял вопрос о соб-

ственном выживании, казалось бы, никого не
могли интересовать занятия музыкой. Однако
это оказалось не так. Учиться в школу пришло
около 300 учеников. Открылись классы духовых
инструментов, фортепиано, скрипки, виолончели
и сольного пения. Директором школы был назначен выпускник Санкт-Петербургской консерватории, ученик и тезка Н.А. Римского-Корсакова,
композитор, дирижер, пианист Николай Андреевич Сасс-Тисовский. Первыми преподавателями
стали ведущие музыканты Государственного симфонического оркестра и оркестра Мариинского
театра. Вынужденный перерыв в деятельности
учебного заведения был связан только с годами
Великой Отечественной войны и блокады, когда
школа была законсервирована и получила сухое

казенное название «объект». В то трагическое
для Ленинграда время многие преподаватели
ушли на фронт, многие погибли в осажденном городе. Уже 1 сентября 1945 года школа возобновила свою деятельность. На протяжении всех 98 лет
своего существования она была и остается крупным музыкально-просветительским учреждением нашего города. В течение многих лет учебное
заведение размещалось на улице Комсомола, д.
17. Дети обучались на фортепианном, народном,
оркестровом, духовом, электронном, подготовительном отделениях. В 2012 году школа переехала в красивое современное здание на Кондратьевском проспекте, дом 66, корпус 2.
Окончание в след. номере

Каждый год в конце мая
в ДШИ № 3 проходят
приемные экзамены.
С более подробной информацией о Детской
школе искусств,
правилах и сроках
приема можно ознакомиться на сайте:
www.school-of-arts.ru

ВОСПИТАНИЕ
ПАТРИОТИЗМА
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Мир неравнодушных людей –
в МО Пискарёвка зажгли волшебный огонёк добра

Просветительное мероприятие «Волшебный огонёк добра» давно стало ежегодным культурным событием, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Праздник, организованный МО Пискарёвка при
поддержке администрации Калининского
района, Санкт-Петербургского кинологического центра, СФКС и депутата Законодательного собрания Веры Сергеевой, на этот
раз прошёл 12 апреля в День космонавтики.
Перед началом театрализованного представления юные зрители получили в подарок маленькие фонарики, которые стали
настоящими символами «огонька добра».
Открыла мероприятие идейный вдохновитель проекта, глава МО Пискарёвка
Маргарита Орлинская. «Наш “Волшебный
огонёк добра” стал доброй традицией.
Каждый год в стенах гостеприимного Дома
молодёжи “Атлант” собираются неравнодушные люди, готовые первыми прийти
на помощь. Подобные мероприятия учат
добру, взаимовыручке, милосердию. Мир
вокруг нас становится чище и светлее».
Депутат ЗакСа Вера Сергеева в свою
очередь поблагодарила ребят за участие и
неравнодушие.
Отправной точкой масштабного проекта
стал музыкальный спектакль «Брысь! Или истории кота Филофея». Детский мюзикл был
сочинен в 80-е годы прошлого века ленинградским композитором Яковом Дубравиным по пьесе Валерия Зимина. На этой знаменитой музыкальной сказке для больших и
маленьких, которая много лет с успехом идёт
на театральных подмостках Петербурга, выросло не одно поколение детей. Спектакль
«Брысь!» – философская притча, повествующая о несчастных кошках и собаках, брошенных своими хозяевами. Она заставляет задуматься над тем, что творится в душе четвероногого существа, которое слышит ужасное
и страшное слово: «Брысь…» – от того, кого
считает своим другом.

Между тем социальная проблематика,
заявленная в спектакле, гораздо шире
и глубже. Это не просто романтическая
сказка, она глубока по своей сути, потому
что заставляет каждого из нас задуматься о
реальной жизни. В ней, к сожалению, пока
ещё есть место грусти, переживаниям и
несправедливости. Это и неуважительное
отношение к пожилым людям, и проблемы
детей, оставшихся без попечения родителей, и конфликты, нередко возникающие
в семьях. В то же время спектакль учит
добру, бескорыстию и любви. «Брысь» – это
сказка для детей и взрослых, которая заканчивается волшебным кошачьим хэппи-эндом. Свет в окнах городских домов зажигается от Огонька добра, с любовью подаренного котом Филофеем каждому из нас.
«Волшебный огонёк добра» – это философский диалог со зрителем. Разговор по
душам о природе, доброте, сострадании,
милосердии и трепетном отношении ко
всему живому.
В концертную программу вошли самые
интересные сценки из спектакля «Брысь»,
которые подготовили ребята из театральной студии «Скворечник», а также эстрадные номера воспитанников ДМ «Атлант».
Главными звёздами праздника стали четвероногие артисты. Ярким выступлением порадовала агитбригада «Каштанка». Показательные номера танцевальных дуэтов вызвали неописуемый восторг у ребятишек.
«Огонёк добра» не только культурное
мероприятие, но ещё и городская акция,
которая позволяет детям на время самим
стать волонтёрами. Уникальность социально-обучающего проекта заключается
в том, что дети вовлекаются в реальные
дела и поступки. «Огонёк добра» рассказывает ребятам, что такое благотворительность, милосердие, сострадание, кто
нуждается в помощи, к ому требуется
внимание, тепло, забота, как надо помо-

гать. Здесь не нужно ничего придумывать:
«Добрые дела», которые могут совершать
дети, предложат те, кто в этом нуждается.
Руководит проектом дочь знаменитого
сказочника Мария Зимина. На мероприятие она была приглашена в качестве почётного гостя.
В финале театрализованного представления на сцену вышли все участники,
держа в руках включенные фонарики.
И словно по мановению волшебной палочки, в руках ребят, сидящих в зале, одно-

временно зажглись сотни весёлых огоньков. Эстафета добра была передана мальчишкам и девчонкам Приморского района.
Именно там пройдёт следующий этап благотворительной акции.
По окончании «Волшебного огонька
добра» ребята ещё долго обменивались
впечатлениями и фотографировались
с пушистыми питомцами. Четвероногие
артисты с удовольствием позировали и,
конечно, позволяли себя гладить.
Анна Мигунова

Радуга талантов
раскинулась над Пискарёвкой
ШКОЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ

12 апреля в ГБОУ № 156 раскинулась «Радуга
талантов». Фестиваль детского творчества среди
учащихся начальной школы проводится в образовательном учреждении с 2006 года по инициативе директора Александры Белик.

Нынешний год не стал исключением. Яркий
весёлый калейдоскоп талантов вновь собрал под
разноцветной радугой большой коллектив участников и зрителей. На этот раз темой фестиваля
стали «Традиции и обычаи русского народа» – поистине неисчерпаемый источник вдохновения.
Каждый класс получил задание и подготовил
тематическое выступление. Художественные
сценки длились всего семь минут. За это время
участники «Радуги талантов» успели познакомить
гостей праздника с такими традиционными русскими обрядами, как святочные гадания, сжигание Масленицы, колядование, зрители узнали,

арёвк е»
«П асх а на Пи ск
Православные верующие МО Пи-

Фото Дарья Кудряшова

«В разные годы темами “Радуги талантов” становились песни, танцы, басни, анекдоты народов
мира, а также рассказы о доброте и милосердии.
Каждый класс получал тематическое задание.
С помощью различных выразительных и изобразительных средств детишки вместе с классным
руководителем пытались раскрыть ту или иную
тему. Пели, танцевали, читали стихи. Специально
для мероприятия шились десятки костюмов, подбирались аксессуары, изготавливались декорации, продумывались мельчайшие детали, чтобы
выступление маленьких артистов было ярким,
красочным и надолго запомнилось всем участникам и гостям праздника», – рассказывает идейный
вдохновитель проекта, директор Александра Евгеньевна.

как встречали Новый год на Руси и праздновали
свадьбу, как ходили на базар, кто такие: Ляля,
Иван Купала и Русалии.
В конце жюри подвело итоги работы фестиваля
и наградило победителей в различных номинациях.
«Радуга талантов» – прекрасная возможность
для каждого ребёнка раскрыть свой творческий
потенциал, увидеть мир в песчинке, оценить его
красоту и многообразие.

скарёвка отметили Светлый праздник Воскресения Христова – Пасху.
В «Великий или чистый четверг»
страстной недели жители округа
собрались в возрождённом Александро-Невском артиллерийском
храме на пр. Маршала Блюхера,
д. 12 на традиционное освещение куличей и яиц. Божественную
литургию совершил нынешний
настоятель – протоиерей Георгий
Калинкин. В ночь с 15 на 16 апреля
в храме состоялось Пасхальное богослужение.
Александро-Невский артиллерийский храм вновь стал действующим два с половиной года назад.
Статью, посвящённую истории его
возрождения, читайте в следующем номере газеты «Пискарёвка».
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Про усы, хвосты, лапы и носы

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
Не секрет, что жизнь людей зависит
от «капризов» матушки-природы. Наши
далёкие предки преклонялись перед её
могучей силой. Со временем человек,
вооружённый современной техникой,
вообразил себя великаном, которому
всё подвластно. «Покорение» природы
привело к загрязнению воздуха и воды,
разрушению почвы и гибели лесов, исчезновению многих видов растений и
животных. Люди стали понимать, что
не «господствуют», а губят природу.
Знаменитый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то заметил:
«Все мы пассажиры одного корабля по
имени Земля, значит, пересесть из него
просто некуда»…
К Году экологии в России в 101-м детском саду подошли художественно самозабвенно и мастерски изобретательно.
Проект «Про усы, хвосты, лапы и носы»,
созданный дружным коллективом педагогов, под руководством идейного вдохновителя заведующей учреждением Елены
Николаевой, без преувеличения, стал самым громким событием этой весны.
В творческий процесс оказались вовлечены дошколята, педагоги и даже родители. По задумке организаторов на
первом этапе малыши получили непростое задание изучить творчество писателей, которые в разные годы обращались
к теме природы в своих произведениях.
Каждая группа выбрала одного автора.
Михаил Пришвин, Самуил Маршак, Виталий Бианки, Николай Сладков, Евгений
Чарушин, Вера Чаплина: все эти замечательные природоведы – настоящие друзья детства, чьи рассказы и сказки, как и
прежде, бесконечно любимы маленькими
читателями.
Виталий Бианки пытался понять, о чём
разговаривают птицы, почему так не похожи лапы у крота и ноги у цапли, зачем
одному природа подарила длиннющий нос,
а другому достался махонький носишко, отчего одни животные строят домики на деревьях, другие – в чистом поле, а третьи –
под водой. Все эти непростые вопросы не
давали Бианки покоя. Когда он вырос, то
побывал с экспедициями в самых разных
уголках страны и везде изучал природу.
Обо всём, что увидел и узнал, Виталий
Валентинович решил рассказать девчонкам и мальчишкам. И начал писать дет-
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ские книжки, помогая
ребятам проникнуть
в чудесные тайны
природы, которая и
стала главной героиней его чудесных
произведений.
Замечательный
русский писатель Николай Сладков с детства любил и интересовался природой. Со
второго класса начал
вести дневники, куда
записывал свои первые впечатления и
наблюдения. Николай
Иванович много путешествовал, побывал
в пустыне Каракумы, на Белом море, в Индии и Африке. С фоторужьём он бродил по
лесам, поднимался высоко в горы, плавал
с маской в озёрах, восхищаясь подводным
миром. Отовсюду он привозил записные
книжки, которые стали источником сюжетов его рассказов. Многочисленные фотографии, сделанные во время путешествий,
он использовал в своих книгах.
Евгений Чарушин – настоящий мастер детской книги о животных. Лучшими
друзьями Жени Чарушина были звери и
птицы. А их в доме было полным-полно:
птицы в клетках, рыбы в аквариумах. Во
дворе – цыплята, индюшата, крольчата.
Звук «р» научился мальчик выговаривать,

подражая крику
вороны, а плавать – перебравшись через
реку вместе со
стадом коров
и держась за
хвост одной из них. Евгений Иванович не
просто любил животных, он ещё их рисовал, изучал.
О Вере Чаплиной, прекрасном писателе-анималисте,
снимали фильмы, и
они шли при полных аншлагах. Её книги,
полные чистоты, добра и бескорыстной
любви, читали запоем. Она жила в собственном мире, так не похожем на унылую

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Анна Мигунова

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

День призывника: всё идёт по плану
Весенний этап Дня призывника для
600 учащихся школ, лицеев и профессиональных училищ Калининского района на
этот раз прошел 21 апреля на базе Военной
академии связи им. С.М. Будённого.
Это одно из старейших военно-учебных
заведений страны, осуществляющих подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных сил Российской Федерации, других
министерств и ведомств. Было основано
в 1919 году. За эти годы в вузе подготовлено
более 32 тысяч офицеров для Вооруженных
сил нашего государства, свыше 4,5 тысяч
офицеров для армий иностранных держав,
около 2000 кандидатов наук и 100 докторов
наук. Примерно 7,5 тысяч офицеров прошли
обучение в системе переподготовки и повышения квалификации. Академия располагает отличной учебно-материальной базой.
Кроме качественного, серьезного образования у курсантов Академии есть масса возможностей для занятий спортом.
Ребят познакомили с историей создания
военного учреждения, условиями приема и
обучения, бытом, организацией караульной
и внутренней служб. Школьники изучили
образцы вооружения, убедились в высоком
техническом оснащении учебных корпусов.
После экскурсии молодые люди собрались на открытом стадионе, где курсанты

действительность, на собственном острове, и был это Остров Зверей в Московском зоопарке.
Изучая творчество писателей, юннаты
совершили настоящее книжное путешествие. От истории в деталях малыши перешли к практике. На следующем этапе была
организована выставка, посвящённая писателям-природоведам, главным украшением которой стали шедевры декоративно-прикладного творчества, сделанные
«очУмелыми» ручками дошколят. Выставка
стала огромной энциклопедией жизни о
лесных
обитателях.
Будто сама природа
помогала ребятам на
этом извилистом пути.
Активное участие
в творческом процессе приняли и родители. Выставку украсили книги о природе
1954, 1961, 1978 гг.
выпуска всё тех же
авторов. Эти раритетные издания некогда
читали родители юных исследователей, в те далёкие
времена, когда сами были
детьми.
Завершающим этапом проекта стали театрализованные постановки. Спектакли,
поставленные по мотивам
сказки собственного сочинения, разумеется, на тему природы, подвели итог большой
работе, длившейся почти месяц.
Именно в детском саду
закладываются основы экологической культуры. Сложившееся в этом возрасте
отношение к окружающей
природе впоследствии включится в мир жизненных ценностей малышей и станет основой их поведения в реальной жизни, где конечным
результатом должно быть не только овладение определёнными знаниями и умениями, а развитие у них эмоциональной
отзывчивости, умения и желания активно
защищать, улучшать, облагораживать родную природу.

академии представили масштабное армейское шоу, а в завершение интересного дня
в просторной столовой призывников ждал
сытный обед, приготовленный по общевойсковой норме № 1.
Помимо учащихся средних школ академию посетили солдаты срочной службы.
От МО Пискарёвка ряды Вооруженных сил
пополнил Назришо Алимов. Молодого человека напутствовал главный специалист
местной администрации Александр Титов.
По традиции новобранец получил в подарок командирские наручные часы военного
образца.
Всего за весенний период военкомат Калининского района планирует призвать на
службу 295 молодых людей в возрасте от
18 до 27 лет, из них 30 человек из МО Пискарёвка.

В МО Пискарёвка обсудили с руководителями
УК, ТСЖ и ЖКС вопрос антитеррористической
безопасности населения
Главной темой обсуждения стало
участие общественных организаций,
управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС
в мероприятиях по предотвращению
террористических угроз в жилом секторе на территории муниципального образования.
К участникам встречи обратилась
глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская, которая призвала внимательно
отнестись к соблюдению всех необходимых мер предосторожности. «Вопрос
антитеррористической защищённости
сегодня приобретает особое звучание.
3 апреля в петербургском метро произошёл теракт, унёсший жизни 16 человек. Из этой трагедии нам всем необходимо извлечь самые серьёзные уроки,
приложить силы к тому, чтобы подобное
никогда не повторилось. Нужно с персональной ответственностью подойти к вопросу антитеррористической безопасности граждан. И здесь важна роль каждого:
правоохранительных органов, муниципального образования, ТСЖ, ТОСов и, конечно, самих жителей. Тем более общественность всегда активно откликается и
участвует в любой совместной деятельности», – отметила глава округа.

Руководителям компаний напомнили, что в сложившейся ситуации следует
тщательнее проводить рейды по проверке чердачных и подвальных помещений в многоквартирных домах, не допускать бесконтрольного проникновения
посторонних лиц в жилые помещения,
своевременно информировать правоохранительные органы о выявлении
квартир, собственники которых сдают
жильё в аренду подозрительным личностям. И обращаться в муниципальное
образование за оказанием содействия
в решении данных проблем.
Все эти мероприятия в комплексе
необходимо рассматривать как инструмент безопасности наших жителей.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В редакцию газеты «Пискарёвка» пришла
очаровательная женщина – Наталья Николаевна Пивнева. Жительница рассказала, что
приходится правнучкой замечательному
русскому художнику, журналисту и писателю
Николаю Ивановичу Кравченко. 24 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения всемирно
известного мастера-баталиста, и Наталья Николаевна просила вспомнить на страницах
газеты об этом незаурядном и талантливом
человеке. Разумеется, мы не смогли пройти
мимо такой интересной темы.
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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

вался недолго. Впечатления от этих трагических событий описаны им в книге «На войну» (1906 г.), а
также воспроизведены в ряде рисунков, помещённых в альбомах «Маньчжурия» художника Мартынова, журнале «Летопись войны с Японией», издание Д.Н. Дубенского и альбоме «Летопись войны
с Японией на суше и на море», издание В. Березовского.
По заказу Николая II Кравченко исполнил большой портрет Его Императорского Величества
и поясное полотно цветными карандашами, приобретённый государем в собственность. Местонахождение обеих картин неизвестно.
Художник
Генеалогическое древо памяти
В 1913 году Кравченко закончил огромную карНиколай Иванович
тину по заказу Его Величества «Взятие Пекина».
Наталья Николаевна Пивнева занялась иссле- Кравченко
Рисунки Кравченко пером с натуры (Орёл, Бизон,
довательской деятельностью всего несколько (фото 1 мая 1936 г.)
Оленебык, Лань, Серна) из питомника Ф.Ф. Фальцмесяцев назад. Поводом послужил 150-летний
Фейна Аскания-Нова были
юбилей Николая Ивановича Кравченко. Желание
опубликованы в 1917 году
узнать о жизни художника как можно больше,
в популярном журнале «Стобыло не единственным. Правнучке художника
лица и усадьба».
пришлось доказывать близкое родство с известОн написал огромное коным предком. Бесконечные походы по архивным
личество портретов известфондам музеев, поиск информации и раритетных
ных людей, которые сейчас
документов увенчались успехом. Были найдены
хранятся в фондах русских и
анкеты живописца, написанные им самим и соевропейских музеев, а также
держащие любопытные факты его биографии. На
частных коллекциях. В разхолсте постепенно прорисовывалось генеалогиные годы Николаю Кравческое древо семьи.
ченко позировали писатель
Наталья Николаевна выяснила, что у художника
А.П. Чехов, геолог А.П. КарКитайский горный экипаж
Кравченко было трое детей – две дочери и сын,
пинский – кстати, дочь Накоторые родились в браке с супругой Олимпиатальи Николаевны сейчас
дой Николаевной: Елена (бабушка нашей героини,
проживает на одноимённой
работала старшей машинисткой в Ленинградском
улице, танцовщица Л.П. Бараш, балалаечобластном финансовом отделе Петрогуписполконик-виртуоз В.В. Андреев, гравёр В.В. Матэ,
ма), Ирина (актриса Александринского театра) и
артисты Александринского театра В.П. ДалНиколай (предположительно инженер).
матов и И.О. Горбунов.
Китаец-водонос
По словам Натальи Пивневой, никаких свеРеволюция 1917 года диктовала новые
дений о жизни художника в семейном архиве не
условия жизни и внесла серьёзные коррексохранилось. Дело в том, что её бабушка Елена
зрения творческой молодёжи,
тивы в творчество. Так появились полотна,
Николаевна вместе с супругом Михаилом Павловичем была слишком консервативотвечающие духу времени. В 1918 году по
Беловым
(инженером ной. Видимо дух протестных
заказу Советского Правительства Кравченко
Ленгоспроектстроя) и настроений всё ещё витал
нарисовал большой плакат «Защита револютремя детьми до войны в воздухе и влиял на настроеции». В 1920 году он написал картину для дома
жили в городе Пушкин. ния молодого живописца.
им. Герцена «Клятва Герцена и Огарёва на ВоКогда началась блоЗанятия у профессора Жеробьёвых горах». Его кисти принадлежит и
када, первая же бомба рома и преподавательская
работа «Ленин на балконе Кшесинской».
попала в их дом и раз- деятельность в академиях,
Художник сотрудничал с «Известиями» –
рушила его. Семейный однако, не помешали художофициальным печатным органом Верховархив вместе с некото- нику выполнить несколько
ного Совета СССР. М. Зингер писал: «НикоПлакат «Защита революции», 1918 год.
Рисунки из личного архива Натальи Пивневой
рыми картинами худож- портретов на дому, один из
лай Иванович Кравченко замечательный
ника был полностью которых – доктора Бриссо
график, чьи карандашные портреты отлиуничтожен. Фотография в 1892 г. был принят в Salon
чались изумительным сходством с оригипрадеда, сделанная не- Champs de Mars и обратил
налом. Это был “известинский” художник,
задолго до его смерти, на себя внимание парижской прессы. В 1893 году – Крав- легкий на подъём, откликавшийся на любые темы, где
несколько
поздрави- ченко выставил в том же салоне «Этюд русской студентки». требовался карандаш или перо графика».
тельных открыток и ри- И получил звание «accossic». Тогда же он познакомился
Наследие мастера
сунков – вот и всё скром- в Париже с двумя известными людьми: театральным криное наследство Натальи тиком, драматургом Алексеем Сувориным и горным инНачиная с 1904 года и до самой смерти Николай ИваНиколаевны, возможно женером, публицистом, а по совместительству знатоком
Елена Николаевна Кравченко (Белова),
единственного потомка балета Константином Скальковским, которые уговорили нович проживал в Петербурге по адресу: Поварской педочь художника Николая Кравченко
реулок, д. 1 Четырехэтажный доходный дом угловой со
художника Кравченко…
Кравченко вернуться в Россию.
Переехав в Петербург в 1894 году, художник испол- Стремянной ул., д. 15 был построен в 1897 году по проекШтрихи к портрету
нил ряд портретов выдающихся современных деятелей ту архитекторов Эрнеста Вирриха и Бориса Гиршовича.
с натуры. Сблизившись с офицерской средой гвардей- В 2002 году в результате непродуманной перепланировки
О жизни художника-баталиста Николая Ивановича ских полков, Кравченко получил доступ в расположение в здании рухнули перекрытия. Дом разобрали.
Кравченко на сегодняшний день известно не так уж много. и на манёвры, исполнил целую серию рисунков, изобраУмер художник в Ленинграде в блокаду 22 ноября
Родился 24 апреля 1867 года. Сын коллежского секретаря, жающих быт солдат лейб-гвардии Павла I, которую имел 1941 года.
дворянин. Учился в одесской Ришельевской гимназии, счастье преподнести лично Императору Николаю II
Его полотна по сей день хранятся в Русском музее (акгородском реальном училище и художественной школе в 1900 году на полковом празднике.
варель «Китайский часовой» – в 1910 году приобрела и
общества изящных искусств, которую окончил в 1888 году
В начале 1902 года с Высшего соизволения Кравченко передала в дар меценат и коллекционер княгиня М.К. Тес серебряной медалью. В том же году Кравченко переехал уехал в Маньчжурию и Китай для сбора материала по ил- нишёва; и картина «Обучение боксёров стрельбе» (1930 г.)).
в Санкт-Петербург и поступил сразу на 2-й курс Акаде- люстрированию похода наших войск 1900–1901 гг.
Две работы выставлены в Третьяковской галерее: «Индия.
мии художеств по классу батальной живописи к професОн побывал во многих провинциях Поднебесной и даже Утро» и «Лошади у мельницы» (холст, масло 1912 г.).
сору Виллевальде.
Ряд картин можно обнаружить в фондах Центрального
на Великой Китайской стене. Его корреспонденции из КиСтолкновения с педагогами старой формации и неже- тая печатались в «Новом Времени» и обратили на себя Военно-морского музея, а также в частных зарубежных
лание подчиняться их рутинным требованиям – «одевать» внимание. Впечатления от этой поездки были собраны коллекциях.
картины в строго приличные тона и серый колорит ака- в иллюстрированной им же книге: «В Китай» (1904 г.).
Жизнь и творчество Николая Кравченко проходили
демической тоски – заставили молодого художника осо- По возвращении Кравченко удостоился чести быть при- в эпоху, богатую историческими событиями, судьба свознать всю бесполезность его дальнейшего пребывания глашенным в Ливадию, где представил Государю отчёт дила его с выдающимися людьми своего времени – полив этом учебном заведении. В 1891 году в поисках вдохно- о своём путешествии в виде нескольких сотен этюдов, тиками, художниками, актёрами, театральными деятелявения и свежих идей Николай Кравченко уехал в Париж. рисунков и эскизов, изображавших места боёв 1900 года ми, меценатами. Блестящий мастер батальной живописи,
При содействии товарища, учившегося в официальной и виды Пекина. В течение последующих лет художник ис- замечательный портретист, журналист и писатель – он
Школе изящных искусств (Ecole des beaux arts), рисунки полнил по этим рисункам и эскизам ряд картин и органи- оставил большое художественное и литературное наслемолодого художника были показаны профессору Жану- зовал несколько выставок, в том числе и за рубежом.
дие, значение которого трудно переоценить.
Леону Жерому, который охотно принял его в число своих
Наталья Пивнева обещала продолжить исследовательС началом русско-японской войны Николай Иванович
учеников. Любопытно, но свободное время Кравченко отправился на Дальний Восток и в Порт-Артур в качестве скую деятельность. История её семьи собирается по крупосвящал работе в двух учебных заведениях: у Жюлиана военного корреспондента. Был свидетелем гибели на пицам. Пока это лишь маленькие разрозненные штрихи,
(Académie Julian) и Коларосси (Académie Colarossi). Обе японских минах броненосца «Петропавловск». Впечатле- которые в конечном итоге отразят картину жизни сразу
академии представляли собой альтернативу той самой ния от увиденного он зарисовал и живо описал в «Новом нескольких поколений.
Анна Мигунова
парижской Школе изящных искусств, которая, с точки Времени». На театре военных действий Кравченко остаМанчжурский всадник
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Ораниенбаум: а в апельсинах ли дело?
Сезон путешествий в МО Пискарёвка открыла увлекательная
экскурсия в Ораниенбаум. Жители
округа посетили великолепный
Меншиковский дворец и знаменитый Картинный дом.
Ораниенбаум прекрасен в любое
время года. Погода явно благоволила
путешественникам Пискарёвки. Жителей округа в поездке сопровождала
замечательный экскурсовод Татьяна
Кутузова, которая рассказала историю
возникновения Ораниенбаума.
Дворцово-парковый ансамбль расположен на южном берегу Финского
залива в нескольких километрах от Петергофа и в 40 км от Санкт-Петербурга.
В начале XVIII века эта местность была
подарена Петром I князю А.Д. Меншикову, который начал в 1711 году строительство Большого дворца вблизи
впадения реки Караста в Финский залив. Светлейший князь приложил немало усилий, чтобы создать и сохранить
своё имение. Но фортуна переменчива.
Всего, что было нажито непосильным
трудом, путём интриг и дворцовых переворотов, Александр Данилович лишился. Остаток жизни Меншиков провёл в ссылке в Берёзове, жил в обычной
крестьянской избе. С простой жизни начинал, простой и закончил.
В переводе с немецкого языка Ораниенбаум означает апельсиновое или
померанцевое дерево. Название связывают с легендой, согласно которой
во времена основания усадьбы Меншиковым в оранжереях Большого дворца
выращивали апельсины. К слову, символ Ораниенбаума – апельсиновое плодоносящее деревцо в кадке. Его изображения украшают галерею на первом
этаже, ведущую к началу экспозиции.
Однако некоторые исследователи
всерьёз полагают, что Александр Данилович, желая угодить Петру, своё новое
владение назвал в честь Вильгельма
третьего Оранского – наместника Нидерландов, короля Англии. После прихода
к власти Анны Иоановны в 1730 году дворец передали Адмиралтейству коллегий
для устройства морского госпиталя. В
1743–1762 гг. Ораниенбаум становится
резиденцией великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра
III. В XIX веке во дворце жил великий
князь Михаил Павлович с семьей. После

Клуб
путешественников
Уважаемые жители округа!
Мы открываем сезон путешествий и приглашаем
вас на увлекательные бесплатные автобусные
экскурсии, организованные МО Пискарёвка.
13 мая 2017 года –
«Гатчина. Дворец Павла I» –
отправление в 10:00.
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52
14 мая – «Монастыри Севера XVI века» –
отправление в 08:00.
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
Вы можете записаться на экскурсию:
10 мая 2017 года с 9:00 по адресу:
Пискаревский пр., д. 52 в МО Пискарёвка.
При себе иметь паспорт!
Напоминаем – вы можете съездить
ур
у р
на экскурсии
не больше д
двух
раз в год.

революции здание передали в ведение
Местного совета. В 1918 году в Большом
дворце поместили госпиталь, сельскохозяйственное училище, Лесной техникум с общежитием. В 1934 году здание
дворца было передано ВМФ. Во время
Великой Отечественной войны здесь
был развёрнут «Ораниенбаумский
плацдарм» и создана устойчивая оборона. Он поддерживался корабельной
и береговой артиллерией Балтийского
флота до наступления и соединения советских войск в январе 1944 года. В годы
войны Ораниенбаум практически не пострадал от рук фашистов в отличие от
других пригородов Санкт-Петербурга,
его не пришлось восстанавливать по
крупицам, как Петергоф или Павловск.
Это придаёт особенную ценность подлинной красоте дворцово-паркового
ансамбля.
В 1948 году Ораниенбаум был переименован в город Ломоносов, в честь
русского ученого, который организовал небольшую фабрику по изготовлению цветного стекла и смальты
в близлежащей деревне Усть-Рудица.
В послевоенное время дворцово-парковый ансамбль пришёл в запустение.
В 1990 году началась его реставрация
по проекту Дмитрия Бутырина.
Многие залы Большого Меншиковского дворца и сейчас находятся на

реставрации. Картинный дом с мезонином – проект мастерской архитектора Ф.Б. Растрелли. В 1754–1761 гг. это
небольшое здание служило вместилищем для придворного оперного театра, живописной коллекции, которая
насчитывала 300 полотен, библиотеки
и кабинета редкостей великого князя
Петра Фёдоровича и являлось одним
из ярких примеров универсального
частного собрания XVIII века.
Жители округа побывали во всех
пяти залах постоянной экспозиции
музея. В интерьере кабинета-библиотеки они увидели воссозданный
резной шкаф, в котором хранилось
книжное собрание великого князя,
насчитывавшее более 4000 томов по
всем разделам военных, точных, естественных и гуманитарных наук.
Начало положено. Впереди новые
путешествия. Поехали!
Анна Мигунова

Описание экскурсий
Зачем приезжают в Гатчину туристы? Полюбоваться великолепными интерьерами Павловского дворца, побродить по замечательным уголкам пейзажного парка, посмотреть на единственный
в мире землебитный дворец Приорат... Но есть в Гатчине еще один
неповторимый и удивительный памятник прошлого. Это таинственный подземный ход – 120-метровый тоннель, протянувшийся от
дворца-музея до Серебряного озера, единственное в своем роде
сооружение в петербургских пригородных дворцах и парках.
Да, в этом отношении Гатчине повезло необычайно. Только
здесь, прогуливаясь по мрачным подвальным галереям, примыкающим к подземному ходу, можно случайно встретиться с загадочным призраком императора Павла I. Вас ждёт замечательная
экскурсия.
Монастыри Севера наполнены необыкновенным светом и теплом. В рамках экскурсии вы посетите удивительный Свято-Троицкий
Александра Свирского мужской монастырь и прекрасный ВведеноОятский женский монастырь со святым источником.

Поздравляем юбиляров апреля!
95 лет
Стаюнина Паулина Юргис
90 лет
Богданова Людмила Ивановна
Воробьева Александра Ивановна
Конышкова Антонина Федоровна
Кузьмина Ада Михайловна
Лобанов Федор Андреевич
Ляшман Юрий Константинович
Найденова Галина Михайловна
Пожаров Борис Александрович
Полтавский Виктор Александрович
Потапова Клавдия Евдокимовна
Савицкая Маргарита Алексеевна
Смирнова Нина Георгиевна
Фадина Лидия Максимовна

85 лет
Андреев Валентин Степанович
Барыгин Михаил Михайлович
Гальцев Альберт Афанасьевич
Гарнова Софья Михайловна
Григорьев Михаил Васильевич
Григорьева Анастасия Алексеевна
Дунайцева Александра Петровна
Зуева Варвара Никоноровна
Иванова Галина Константиновна
Иванова Эмилия Васильевна
Комарова София Васильевна
Корнеева Татьяна Константиновна
Кузнецова Валентина Николаевна
Сумина Тамара Петровна
Тарасова Татьяна Антоновна
Титова Валентина Лаврентьевна
Трофимова Лидия Ивановна

Шервуд Лев Яковлевич
80 лет
Арсеньева Тамара Васильевна
Беляева Галина Александровна
Брук Лилия Васильевна
Буржинская Евгения Александровна
Васильева Римма Павловна
Волкова Анна Ивановна
Гессель Борис Давидович
Гореликова Мария Степановна
Горлова Нина Михайловна
Гранатович Тамара Никифоровна
Гришкина Людмила Сергеевна
Грузнова Галина Ивановна
Добрякова Александра Яковлевна
Ефимова Лиана Владимировна
Качанова Галина Семеновна
Кистенев Анатолий Михайлович
Кудряшова Нина Кирилловна

Поздравляем 6
с юбилеем свадьбы

Липатова Вера Васильевна
Мадорская Лариса Яковлевна
Манин Олег Иванович
Марковец Анна Николаевна
Машин Борис Анатольевич
Мокина Галина Федоровна
Молчанова Вера Алексеевна
Никитин Борис Леонидович
Петухова Вера Николаевна
Птичкин Виктор Иванович
Рассадин Василий Васильевич
Рассохина Нелли Алексеевна
Ромина Лидия Михайловна
Рыцлина Тамара Ивановна
Ряднова Валентина Ивановна
Сафронова Нина Михайловна
Сергеева Майя Михайловна
Усачева Валентина Григорьевна
Филиппова Нина Григорьевна

Фирсов Владимир Иванович
75 лет
Абрамов Валерий Григорьевич
Александров Петр Ильич
Бойцов Валерий Павлович
Борисова Людмила Ивановна
Дружинин Георгий Георгиевич
Ильин Виталий Габриэлиевич
Карулина Ольга Петровна
Ободинский Анатолий Николаевич
Ольнева Ольга Алексеевна
Пономарева Ирина Леонидовна
Романова Майя Леонидовна
Семенова Лидия Федоровна
Терентьев Анатолий Владимирович
Терентьева Людмила Иоганновна
Теслюк Галина Владимировна
Филатова Валентина Ильинична
Фридман Маргарита Владимировна

апреля 50 лет совместной жизни отпраздновали Валентина Ивановна и Евгений Петрович Коврыгины.
МО Пискарёвка сердечно поздравляет прекрасную супружескую пару с Золотым юбилеем! Ваша семейная жизнь пример, достойный подражания и восхищения. Здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни! Пусть ваши чувства с годами становятся крепче!
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