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В нашей стране праздник, посвя-
щенный всем мамам, был установлен 
в конце 90-х годов, и теперь каждое 
последнее воскресенье ноября появ-
ляется еще один повод сказать самому 
дорогому и близкому человеку слова 
благодарности.

25
ноября МО Пискаревка поздра-
вило мам с их «профессиональ-
ным» праздником. Мероприя-

тие, приуроченное ко Дню матери, про-
шло в Доме детского творчества.

В начале праздничного концерта пре-
красных мам муниципального образо-
вания Пискаревка поздравили депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Сергеева и глава округа Мар-
гарита Орлинская. Поблагодарив за труд, 
бессонные ночи, доброе сердце, щед-

рость, любовь и терпение, высокие гости 
пожелали всем мамам крепкого здоровья, 
благополучия и простого человеческого 
счастья.

Казалось бы, всего-то и надо сказать, 
«спасибо» самой дорогой и близкой, той, 
что всегда поймет и поддержит, но голос 
начинает предательски дрожать, а в гла-
зах стоят слезы.

В этот день на торжественное меро-
приятие были приглашены и многодетные 
мамы округа. Екатерина Петрова, Ольга 
Смирнова, Валентина Бойчук, Оксана Ку-
рицына и Инна Комарова нашли время в 
своем, несомненно, насыщенном графике 
повседневных дел, чтобы принять заслу-
женные поздравления с праздником. 

Многодетные мамы поделились се-
кретами воспитания несравненных чад. 

Так у Екатерины Петровой, главного спе-
циалиста отдела опеки и попечительства 
МО Пискаревка, трое детей: мальчик и 
две девочки. Старший сын недавно вер-
нулся из армии, младшие дочери учатся в 
медицинском колледже. В каждом своем 
ребенке Екатерина видит, прежде всего, 
личность, уважает и подчеркивает досто-
инства, тактично борется с недостатками, 
помогает определиться в жизни, ненавяз-
чиво подсказывает верные пути.

Ольга Смирнова, воспитывающая 
двоих детей, остроумно заметила, что за-
логом счастливой семейной жизни, явля-
ется правильно выбранный муж. 

Многодетные мамы озвучили интерес-
ную статистику. Знаете ли вы, что жен-
щина, ухаживающая за двумя детьми и 
мужем, за год вымывает 18 тыс. ножей и 

вилок, 13 тыс. тарелок, 8 тыс. чашек. А об-
щий вес посуды, которую они переносят 
из кухонного шкафа до стола и обратно, 
достигает пяти тонн!

Глава округа Маргарита Орлинская 
вручила многодетным мамам благодарст-
венные письма и небольшие подарки.

Не менее приятным подарком оказался 
и сам концерт. Любимые детские коллек-
тивы подготовили невероятно красивые 
концертные номера, зажигательные хо-
реографические и песенные композиции 
порадовали всех мам.

27
ноября прекрасных житель-
ниц округа чествовали в Кон-
цертном зале «У Финляндского 

вокзала». Мероприятие, организованное 
депутатом Законодательного собрания 
Верой Сергеевой, объединило сразу не-
сколько поколений мам из разных муни-
ципальных округов. Получился потрясаю-
щей красоты праздник. 

Концертную программу открыл Театр 
моды «Шарм» Дома молодежи «Атлант» 
и коллектив  бальных танцев «Санрайз», 
чьи вдохновение и профессиональное 
мастерство никого не оставили равно-
душным.  

Со сцены прекрасных жительниц по-
здравили депутат городского парламента 
Вера Сергеева и главы муниципальных 
образований: Маргарита Орлинская МО 
Пискаревка, Всеволод Беликов МО Фин-
ляндский округ, Татьяна Лаврентьева МО 
Большая Охта, Андрей Жабрев МО Полю-
строво.

В концертном мероприятии приняли 
участие и многодетные мамочки МО Пи-
скаревка, которые пришли на праздник 
вместе со своими детишками.

Центральным событием мероприятия, 
стал конкурс флористов. Свое мастерство 
продемонстрировали студенты садово-
архитектурного колледжа Калининского 
района, которые создали невероятные по 
красоте цветочные шедевры. 15 творче-
ских композиций юных флористов оцени-
вало компетентное жюри. Лучшие букеты 
цветов в финале праздника были вручены 
виновницам торжества.

Вера Сергеева отметила, что под-
держка семьи, материнства и детства яв-
ляются приоритетными направлениями 
социальной политики. Для этого в Санкт-
Петербурге реализуются целевые про-
граммы, родовые сертификаты, регио-
нальный и  федеральный материнский 
капитал. 

Нет человека роднее и ближе, чем 
мама. Казалось бы, что может быть проще: 
найти время, возможность, да просто  – 
лишний раз сказать при встрече: «Спа-
сибо!». А за что – каждый знает сам. 
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2  Лед, пламя и музыка в сердце –  фестиваль 
национальных культур прошел в библиотеке-
филиале № 5

11  ноября в  библиотеке-филиале № 5 на 
проспекте Непокоренных прошел концерт 
«Музыка льда и пламени» с участием пред-
ставителей Якутии и  Азербайджана. Меро-
приятие состоялось в рамках фестиваля на-
циональных культур, который уже много лет 
организовывает Централизованная библио-
течная система Калининского района.

Концерты  –  не единственный вид фе-
стивальных мероприятий. В  библиотеках 
проходят мастер-классы, беседы и творче-
ские встречи –  все они посвящены взаимо-
действию представителей разных нацио-
нальных культур. Именно это и  отметили 
организаторы в  начале концерта «Музыка 
льда и пламени»: основная цель –  показать 
зрителям общие черты якутской и азербай-
джанской культур, их своеобразный диалог. 
Стоит отметить, что это прекрасно удалось, 
и  зрители не только получили удоволь-
ствие от концерта, но и  сделали для себя 
много интересных открытий. Соорганиза-
тором мероприятий, где участвуют пред-
ставители Азербайджана, является руково-
дитель образовательно-просветительского 
центра для детей и  молодежи при Обще-
стве друзей азербайджанцев «Нахчыван» 
Гасан Масимов.

Открыл концертную программу «Музыка 
льда и  пламени» представитель Азербайд-
жана, певец Александр Белов, который ис-
полнял песни на азербайджанском языке 
и  несколько песен Муслима Магомаева. 
Далее на сцену вышли юные танцоры из 
Санкт-Петербургского хореографического 
ансамбля «Чинар» при Азербайджанской 
национально-культурной автономии Санкт-
Петербурга. Мальчишеский дуэт в красивых 
национальных костюмах представил зрите-
лям зажигательный танец южного народа. 
Впервые за годы проведения фестиваля 

национальных культур в  библиотеке-фи-
лиале № 5 появилась представительница 
Якутии  –  Айыына Ефремова из вокального 
ансамбля «Дуораан» подростково-молодеж-
ного клуба «Дружба». Девушка в уникальном 
национальном костюме поразила зрителей 
мероприятия своим голосом. Не менее уди-
вительной оказалась её игра на якутском 
варганном инструменте хомусе.

Гости остались под впечатлением от этого 
небольшого, но насыщенного концерта. 
Определенно, у  организаторов и  участни-
ков в этот день получилось объединить лёд 
и пламя.

Дорогие женщины! Милые мамы! 
Сердечно поздравляю вас с прекрасным, 

добрым праздником – Днем матери!
Все лучшее, что есть в нас, было заложено 

нашими мамами – нежными, заботливыми и 
муд рыми. Материнская любовь безгранична. 
Для каждого из нас мама – главный человек 
в жизни, ее вера и забота поддерживают и 
вдохновляют нас в любом возрасте, а мудрые 
наставления  остаются с нами на все времена.

От вас, дорогие хранительницы очага, за-
висит не только благополучие семьи и детей, 
но и, по большому счету, будущее всей нашей 
страны. 

От всей души желаю вам благополучия, гармонии, добра и любви. Пусть 
будут здоровы и счастливы ваши дети, а в семьях царят мир и гармония!  

Маргарита Орлинская,

глава МО Пискарёвка

Дорогие мамы и бабушки!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником душев-

ного тепла и заботы – российским Днем матери!
Самый родной, самый главный человек для любого из нас – это 

мама. Ваша безграничная материнская любовь окружает нас с мо-
мента рождения, стремится защитить от невзгод, помогает пре-
одолевать препятствия на жизненном пути. И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Материнство невозможно без самоотверженности, душевного 
тепла и света, поэтому заботливые, любящие матери – это опора, 
оберег семьи и детей.

Пусть у всех матерей будет как можно больше поводов для  улы-
бок и радости!

Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся благодарностью и уважением детей 
и всего общества. Пусть ваши дети растут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки да-
рят заботу и внимание!

Вера Сергеева, 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Готовимся 
к фестивалю

В МО Пискаревка полным ходом идет 
подготовка к  X юбилейному фестивалю 
национальных культур «Мы разные, но 
мы вместе», который проводится среди 
воспитанников дошкольных учреждений 
в  рамках муниципальной программы. 
В  этом году заявлено рекордное коли-
чество участников  –  праздник доброты 
и  дружбы, так полюбившийся многим, 
объединит творческие коллективы из 13 
детских садов округа: № 4, 31, 39, 40, 44, 
45, 46, 47, 48, 79, 101, 653. Впервые в  ис-
тории в  музыкальном фестивале нацио-
нальных культур примет участие ДОУ 
№ 100.

По традиции в  ноябре организаторы 
провели отборочный тур. Члены комиссии 
объехали все детские сады-участники, по-
смотрели десятки номеров в  исполнении 

юных артистов и из весёлого калейдоскопа 
талантов отобрали лучшие.

Победители отборочного цикла примут 
участие в  праздничном гала-концерте, ко-
торый состоится 14  декабря в  Доме мо-
лодёжи «Атлант» (ул. Руставели, д. 37). На-
чало мероприятия в 15:00.

Приглашаем всех желающих посетить 
наш искрометный музыкальный фестиваль 
талантов. Билеты можно получить в МО Пи-
скаревка.

2  Торжества, посвященные 50-летнему юбилею, 
прошли в Брюсовской гимназии

Юбилей был анонси-
рован ещё 1 сентября, 
когда торжественную 
линейку открыл «две-
надцатый класс»  –  ко-
лонна бывших выпуск-
ников гимназии. Дату 
празднования выбрали 
неслучайно: если ци-
фры 29.10 записать 
в  обратном порядке, то 
получится номер гимна-
зии, 192! Вот такая магия 
цифр, и к тому же выход-
ной день, удобный мно-
гим.

К полудню гостей гимназии  –  выпуск-
ников, бывших преподавателей, предста-
вителей администрации  –  уже встречал 
Яков Брюс (тот самый сподвижник Петра, 
в  честь которого названа школа!). И  на 
этом сюрпризы не заканчивались: каждый 
из приглашённых получил 50 юбилейных 
«брюсиков»  –  местную банкноту, которую 
мог обменять на комплимент от гимназии 
(впрочем, некоторые оправданно предпо-
чли сохранить «гимназическую валюту» на 
память).

Торжественную церемонию праздно-
вания юбилея открыли на двух языках, 
как и положено английской гимназии. Ди-
ректор гимназии Светлана Масленникова 
представила весь педагогический коллек-
тив гимназии.

Инессе Павловне Плотниковой, а также 
«корифеям» гимназии, прослужившим 
школе больше двадцати пяти лет, –  Ларисе 
Всеволодовне Гедиминой, Ирине Леони-
довне Поляковой, Тамаре Васильевне Тито-
вой, Галине Алексеевне Гуликовой –  были 
вручены почётные грамоты Министерства 
образования и науки и грамоты от отдела 
образования Калининского района. Вру-
чила благодарственные письма и  депутат 
Законодательного собрания Вера Серге-
ева, поздравившая педагогов и  от себя, 
и от председателя городского парламента 
Вячеслава Макарова. Директор Информа-
ционно-методического центра Валентина 
Колесникова наградила педагогический 
коллектив почётными грамотами от ад-
министрации Отдела образования, а глава 

муниципального образования Маргарита 
Орлинская вручила почётные грамоты 
от МО Пискарёвка. Поздравил гимназию 
и председатель теркома профсоюза Алек-
сандр Афанасьев.

Но и  на этом подарки, поздравления 
и  слова благодарности не закончились. 
Специально ко дню юбилея Совет гимна-
зии учредил медаль «За вклад в развитие 
гимназии». Обладателями первых трёх 
наград стали Ирина Остаповна Пелёв-
кина, блестяще руководившая коллек-
тивом Брюсовской гимназии с  1986 по 
2012  год, Лидия Ивановна Самойленко, 
учитель биологии и  заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, 
бессменный хранитель традиций гимна-
зии и  вдохновитель всех гимназических 
инноваций. А также учитель музыки Нина 
Фёдоровна Денисова, прослужившая 
в школе на Брюсовской сорок лет со дня 
её открытия 1 сентября 1967 года. Педагог 
приехала на юбилей с подарком –  автор-
ской песней о  школьном звонке, испол-
ненной выпускницей гимназии Татьяной 
Колосовой. 

Когда школа опустела, а  праздник за-
кончился, еще долго казалось, что воздух 
звенит от эмоций, а вокруг всё пропитано 
радостью встреч, воспоминаниями и  лю-
бовью. Каждый, кто учился в Брюсовской, 
знает: это место не отпускает. И  даже тот, 
кто окажется здесь спустя много лет, не-
пременно почувствует: школа помнит вас 
настоящим. Возвращаться сюда  –  особое 
чувство.

Школе № 184 – 50 лет!
Дорогие друзья! 8 декабря 2017 года средняя обще-

образовательная школа № 184 приглашает на юбилей 
своих уважаемых учителей и  выпускников. Торжест-
венное мероприятие будет проходить по адресу: ул. 
Верности, д. 38, корп. 4, актовый зал, начало в 17 часов. 
Будем рады встрече с вами!

Администрация школыПоздравляем!
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  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Бюджет Санкт-Петербурга 
сохраняет социальную 
направленность

Фракция «Единая Россия» в  го-
родском парламенте поддержала 
ряд законопроектов. В  частности, 
1  ноября в  первом чтении был 
принят проект Закона «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2018 год и на 
плановый период 2019 и  2020  го-
дов».

По словам Председателя За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, проект 
городского бюджета на 2018  год 
имеет четкую социальную направ-
ленность и  в  то же время предпо-
лагает реализацию масштабных ин-
вестиционных проектов. «Главной 
задачей было точно и  правильно 
расставить приоритеты, исходя из 
стратегических планов развития 
Санкт-Петербурга и  его экономи-
ческих возможностей»,  –  пояснил 
В. Макаров.

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» отметил, 
что большая часть расходов го-
родской казны пойдет на нужды 
образования, здравоохранения, 
социальную поддержку граждан 
и  развитие транспортной инфра-
структуры. «Только в будущем году 
запланировано введение в  строй 
8 школ, 9 детских садов, 2 поли-
клиник и  психоневрологического 
диспансера. Город выполнит все 
свои социальные обязательства 
перед гражданами. В  четком со-
ответствии с  действующим зако-
нодательством будут проиндекси-
рованы зарплаты бюджетников  –  
учителей, врачей, социальных 
работников. Заметно вырастут 
зарплаты медработников. Отмечу, 
что оставив на прежнем уровне 
зарплаты государственных слу-
жащих, мы сэкономим около 900 

миллионов рублей, которые бу-
дут направлены на социальную 
помощь нуждающимся»,  –  сказал 
В. Макаров.

Кроме того, депутаты петербург-
ского парламента на заседании 
15  ноября приняли в  третьем чте-
нии внесенный фракцией «Единая 
Россия» законопроект, расширяю-
щий льготы по транспортному на-
логу для многодетных семей. Зако-
нопроектом предполагается осво-
бодить от уплаты транспортного 
налога семьи, где воспитываются 
трое и  более детей в  возрасте до 
18  лет. Чтобы компенсировать вы-
падающие доходы бюджета, пред-
лагается увеличить ставку транс-
портного налога для владельцев 
мощных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законо-
проект Губернатора о  внесении 
изменений в  Социальный кодекс, 
касающихся дополнительных га-
рантий по социальной поддержке 
детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. Зако-
нопроектом предлагается ввести 
ряд дополнительных мер социаль-
ной поддержки для детей в  воз-
расте от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих родите-
лей в период обучения. Поправки 
дают дополнительные меры соци-
альной поддержки: от предостав-
ления бесплатного проезда и  со-
хранения социальной стипендии 
до выплаты «подъемных» по окон-
чании обучения.

В МО Пискаревка прошли публичные слушания 
по проекту местного бюджета на 2018 год

27  ноября в  стенах МО Пи-
скаревка состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
на 2018  год. На встрече присут-
ствовали депутаты округа Вик-
тория Евдокимова, Владимир 
Абрамов и  Елена Николаева, 
жители муниципального обра-
зования, ветераны, блокадники, 
председатели ТСЖ и  ЖСК. От 
администрации Калининского 
района в  мероприятии принял 
участие главный специалист от-
дела организационной работы 
и  взаимодействия с  органами 
местного самоуправления Де-
нис Овсянников. Жителей при-
ветствовала глава МО Пискарев-
ка Маргарита Орлинская.

О том, какие расходы запла-
нированы на следующий год, 
заинтересованным слушателям 
рассказала глава местной адми-
нистрации Ольга Шанцева.

Прежде всего, доходы мест-
ного бюджета на очередной фи-
нансовый год сформированы 
за счет налоговых, неналого-
вых и  безвозмездных поступ-
лений и  в  2018 году составят 
113 000,0  тыс. рублей. Глава МА 
отметила, что в  следующем году 
будет уменьшен норматив отчис-
лений по упрощенной налого-
вой системе с 40 % в 2017 году до 
25 %  –  в  2018 году. Поэтому соб-
ственные доходы и расходы будут 
значительно меньше и  составят 
87 645, 30 тыс. рублей. Для сравне-
ния, в 2017 году эта цифра гораздо 
выше и составляет более 100 млн 
рублей. Такое сокращение нало-
говых поступлений автоматиче-
ски влечет за собой уменьшение 
собственных расходов бюджета 
в  следующем году. Тем не менее 
бюджетные средства необходимо 
распределить на 11 ведомствен-
ных целевых программ.

Приоритетным направлени-
ем в  деятельности муниципа-
литета традиционно остается 
благоустройство. Для сравне-
ния расходы на эту программу 
в 2017 году запланированы в раз-
мере 90 млн рублей, а в 2018 году 
составят 46 715,00  тыс. рублей. 
Однако согласно поправке, вне-
сенной фракцией «Единая Рос-
сия» к проекту Закона «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2018  год 
и  на плановый период 2019 
и 2020 годов», бюджет МО Писка-
ревка получит субсидию от депу-
тата Законодательного собрания 
Веры Сергеевой на благоустрой-
ство территории округа в  раз-
мере 10 000,0 тыс. рублей. На эти 
деньги будет проведен ремонт ас-
фальтового покрытия по адресу: 
пр. Непокоренных, д. 74. Таким об-
разом, общий объем финансиро-
вания программы благоустройст-
ва территории в 2018 году соста-
вит 56 715,0 тыс. рублей.

Кроме того, субсидия дает 
возможность муниципальному 
образованию, сократив соб-
ственные расходы на благо-
устройство, запланировать сред-
ства на проведение досуговых 
мероприятий для наших жите-
лей в размере 10 млн рублей.

В рамках муниципальной про-
граммы «Организация и  прове-
дение досуговых мероприятий 
для жителей МО Пискаревка» 

запланированы расходы на про-
ведение большого числа автобу-
сных экскурсий по историческим 
местам Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области. В  бюджет 
на эти цели заложено 4 млн руб-
лей. Также наши жители смогут 
бесплатно посетить многие спек-
такли и  другие культурно-зре-
лищные мероприятия.

Помимо всего прочего, 
в  2018  году запланированы 
средства на организацию меро-
приятий по профилактике до-
рожно-транспортного травма-
тизма, терроризма и экстремиз-
ма, наркомании, толерантности, 
укреплению межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, проведение занятий в клас-
се ГО и  ЧС, а  также досуговых 
и спортивных мероприятий для 
подростков.

Полную информацию об 
экскурсиях и  мероприятиях, 
а  также последние новости из 
жизни округа жители всегда мо-
гут узнать из газеты «Пискарёв-
ка», формат и тираж которой со-
хранится в полном объёме. Глава 
МА отметила, что разноска по-
прежнему будет осуществляться 
в каждый почтовый ящик.

Более подробно ознако-
миться с  бюджетом на 2018  год 
можно на сайте МО Пискаревка: 
mo-piskarevka.spb.ru в  разделе 
«Деятельность».
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МО Пискаревка связывают давние дружеские 
отношения с братской Белоруссией. Культур-
ный диалог был налажен несколько лет назад 
в рамках встреч, посвященных празднованию 
Дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и 9 мая, и с тех пор не пре-
кращался. Плодотворное общение не прошло 
даром. Родилась идея создания большого соци-
ально-культурного проекта.

9 ноября в Концертном зале «У Финляндского» 
состоялся праздничный концерт «Ко  Дню народ-
ного единства от братской Беларуси с любовью», 
организованный депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Верой Сергеевой со-
вместно с муниципальным образованием Писка-
ревка и землячеством белорусов Фондом «Белые 
Росы» под руководством Ирины Роговой. 

Мероприятие проводилось с целью приоб-
щить жителей округа к самобытной культуре 
братского народа, его национальным традициям 
и ценностям. Отметим, что в состав белорусской 
делегации вошли представители двух замечатель-
ных городов – Минска и Гомеля. Столичных гостей 
возглавила директор Белорусского республикан-
ского центра национальных культур Валентина 
Гришкевич. Гомельской делегацией руководил за-
меститель председателя областного Совета депу-
татов Пётр Свердлов.

В зрительном зале яблоку негде было упасть. 
Концертная программа состояла из двух блоков. 
Сначала молодецкую удаль и задор показали бело-
русы, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Затем настал черед гостей про-
демонстрировать свои таланты. В этот вечер на сце-
не блистали коллективы творческого объединения 
Фонда «Белые Росы». Благодарные зрители тепло 
встречали всех артистов, выступающих на сцене 
концертного зала, особенно восторженно  были 

  БРАТСКИЕ УЗЫ

Творческая встреча с заслуженным 
артистом РФ Михаилом Морозовым 
продолжила цикл замечательных вече-
ров, организованных для жителей му-
ниципального образования Пискаревка 
депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Верой Сергеевой.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Михаил Леонидович Морозов – заслу-

женный артист Российской Федерации, 
признанный мастер моножанра, препо-
даватель, интеллектуал, борец за чисто-
ту русского языка – этот список можно 
продолжать до бесконечности. Мало кто 
знает, что он еще и поэт! Актер очаровал 
публику буквально с первых минут. 

Творческий вечер Михаила Морозова 
начался с показа небольшого видеоро-
лика, посвящённого знаковым актерским 
работам в театре и в кино, открывшим ему 
путь к сердцам зрителей. 

Будущий артист родился 17 июня 
1962 года. После окончания школы Михаил 
легко поступил в ЛГИТМиК, его определи-
ли на курс Аркадия Кацмана. Вуз Морозов 
окончил в 1983 году, прекрасно проявил 
себя в дипломной постановке «Ах, эти 
звезды!», очаровав зрителей своими па-
родиями на великолепного Муслима Ма-
гомаева и жизнерадостного Эдуарда Хиля. 
Чтобы попасть на этот спектакль, почита-
тели таланта начинающего актера пере-
крывали движение на Моховой!

Сияние «Звезд» несколько затмило 
другую не менее важную роль – Алешу в 
«Братьях Карамазовых». Однако тем, кто 
видел Морозова в обоих спектаклях, стало 
ясно, что на театральные подмостки го-
тов взойти молодой актер, обладающий 
не только сильным драматическим тем-
пераментом, выгодной сценической на-
ружностью и великолепным голосом, но 
и обладающий острой характерностью, 
умеющий находить лаконичные вырази-
тельные средства и облекать их в яркую 
театральную форму. Об одаренности гово-
рить не приходилось – она была очевидна. 
Оставалось лишь выбрать театр.

Приглаше-
ние о работе поступи-

ло из БДТ в феврале 1990 года. Михаил 
Леонидович по сей день остается верен 
Санкт-Петербургскому государственному 
академическому большому драматическо-
му театру имени Г.А. Товстоногова. В про-
славленной труппе Морозов не потерялся, 
сумев стать одним из ведущих актеров.

БДТ
Даже в массовке игра Морозова отли-

чалась своим безупречным пластическим 
рисунком – в каждом из персонажей, почти 
лишенных индивидуальных реплик, про-
читывался характер. Первая большая ра-
бота – в «Рядовых» А. Дударева. Молодой 
солдат Одуванчик – большеглазый, худой, 
с перевязанным ухом в исполнении Миха-
ила Морозова был воплощением юности, 
опаленной войной, по-мальчишески отча-
янно смелой и трогательной.

А затем появился официант в «Моделях 
сезона», Алешка в спектакле «На дне», Пан-
шин в «Дворянском гнезде», Яша в «Виш-
невом саде»… В негласной театральной 
табели о рангах Михаил Морозов по праву 
занял положение героя. Сегодня в его по-
служном списке Малькольм в «Макбете», 
Фердинанд в «Коварстве и любви», Оттавио 
в «Прихотях Марианны», Бакин в «Талантах 
и поклонниках», Рэнделл в «Доме, где раз-
биваются сердца».

Он является одним из ведущих актеров 
театра, исполнителем, главным образом, 
классического репертуара. 

КИНО
Морозов никогда не задумывался, по-

чему он редко снимается в кино. Театр стал 
для него всем. Его первой большой серьез-
ной работой в кино стал фильм Алексея Си-

монова «Отряд». В нем Михаил сыграл бойца 
Петрова. Фильм рассказывает щемящую 
историю небольшого отряда красноармей-
цев, оказавшихся без оружия в окружении 
в 1941 году, и идущих к линии фронта. Вме-
сте с Морозовым в главных ролях снялись 
тогда еще молодые, а сегодня известные ак-
теры Александр Феклистов, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Брусникин, Александр Песков.

Актер впервые привлек к себе внима-
ние широкой кинообщественности бла-
годаря знаменитому фильму «Гений». В 
этой криминальной комедии он блестяще 
воплотил на экране образ Феди Култако-
ва. Заметной стала роль Петра Чухонцева 
в фильме «Первая встреча – последняя 
встреча». Также Михаил Морозов снялся 
в нескольких сериалах, где особенно вы-
деляются такие теленовеллы, как «Вос-
поминания о Шерлоке Холмсе», «Чума», 
«Отряд», «Черный ворон», «Литейный-4», 
«Морские дьяволы».

В этот вечер артист читал со сцены про-
изведения Вадима Шефнера, Александра 
Твардовского и других выдающихся ма-
стеров слова, а также стихи собственного 
сочинения, вспоминал своих великих на-
ставников, с которыми ему довелось по-
работать: Георгия Александровича Тов-
стоногова, Темура Нодаровича Чхеидзе, 
Виктора Анатольевича Сергеева и Игоря 
Фёдоровича Масленникова. 

Михаил Морозов ответил на многочис-
ленные вопросы зрителей, поступившие 
из зала. Поделился секретом блестящей 
физической формы, оказывается, артист 
может отжаться от пола 110 раз подряд.

Творческая встреча надолго запомнит-
ся почитателям таланта замечательного 
актера. Зрители покидали зал преиспол-
ненные благодарности Вере Владимиров-
не Сергеевой за такой чудесный подарок.

Анна Мигунова

Приглашаем активных жителей округа вступить в общественную некоммерческую организацию Фонд «Белые Росы». 
Всех желающих ждут по вторникам в муниципальном образовании Пискаревка по адресу: Пискаревский пр., д. 52 с 10:00 до 12:00. 

Прием ведет Ирина Игоревна Рогова, президент Фонда российско-белорусского сотрудничества «Белые Росы»

Афанасий Егорович 
Левкович родился в 
1924 году в одной из де-
ревень Могилевской 
области. В 17 лет ушел 
в партизаны, а в январе 
44-го был призван в дей-
ствующую армию. После 
окончания полковой 
школы в звании сержан-
та и в должности коман-
дира отделения связи он 
попал под Минск на пер-
вый Белорусский фронт. 
Дошел до Берлина. Как и многие солдаты, расписался на стене Рейхс-
тага. Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны первой степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», на его боевом счету три благодарности Верховного глав-

нокомандующего, несколько нагрудных знаков.

Михаил Морозов: 
артист, поэт и эстет

«Семья, дети, дом, работа, путеше-
ствия. Все это у меня есть. Даже не 
знаю, чего еще желать. Пожалуй, это 
и есть рецепт красивой жизни».

Из Белоруссии с любовью
приняты детские коллективы: шоу-группа «Са-
манта» и образцовый ансамбль народного танца 
«Карусель».

Порадовал петербургскую публику своим 
выступлением один из старейших и, пожа-
луй, самых популярных белорусских вокаль-
но-хореографических ансамблей – «Гомий». 
Основной акцент в творческой деятельно-
сти коллектива сделан на современную ин-
терпретацию фольклора. Артисты бережно 
относятся к народному наследию, и в то же 
время смело трансформирует его по зако-
нам сцены. 

Петербуржцы по достоинству оценили ис-
полнительское мастерство творческого кол-
лектива.

На концерт был приглашен житель МО Пи-
скаревка Афанасий Егорович Левкович. 

В рамках мероприятия также была орга-
низована выставка работ белорусских фото-
художников, проводились мастер-классы и 
проходила книжная ярмарка.

Подарком для белорусской делегации от де-
путата Законодательного собрания Веры Сер-
геевой стала познавательная экскурсия в Мари-
инский дворец. Это прекрасная возможность 
посмотреть на жизнь городского парламента 
изнутри. Делегация посетила Информацион-
но-просветительский центр Законодательного 
собрания, музейная экспозиция которого по-
священа истории становления петербургского 
парламента. Кроме того, от имени председа-
теля Заксобрания Вячеслава Макарова почет-
ным гостям были вручены грамоты и благодар-
ственные письма за укрепление дружбы и все-
стороннего сотрудничества между братскими 
народами. Культурный обмен состоялся. 

Анна Мигунова
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   СВЯТОЕ ДЕЛО

   ЛЮДИ ПИСКАРЕВКИ Век прожить – не поле перейти

12 ноября 100-летний юби-
лей отпраздновала житель-
ница Пискаревки Екатерина 
Михайловна Шилова. Однако 
год ее рождения не соответ-
ствует действительности. При 
оформлении метрики вместо 
1916 года в документе записали 
1917 год, связав эту дату с нача-
лом революции. Недаром род-
ные и близкие люди, поздрав-
ляя Екатерину Михайловну с 
днем рождения, подарили ей 
торт, украшенный надписью 
«Бабуле 101».   

Это красивая, мудрая и важная 
дата в жизни человека. За пле-
чами целая эпоха. Не каждому 
отпущено судьбой прожить век, 
чтобы стать свидетелем многих 
судьбоносных исторических для 
страны и мира событий. Екатери-
на Михайловна Шилова родилась 
и выросла в деревне Николаевка 
Красносельского района Ленин-
градской области в многодетной, 
крестьянской семье. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, ей было 24 года. К этому 
времени она уже вышла замуж и 
растила годовалую дочь.

Супруг Екатерины Михайлов-
ны – Алексей Васильевич Шилов 
(лейтенант-авиамеханик) был мо-
билизован на воинскую службу и 
сражался сначала в составе 7-го 
Краснознаменного авиационно-
истребительного полка, затем 

воевал в составе войск Запад-
ного и Северо-Западного фрон-
тов. Был награждён медалью «За 
боевые заслуги» в 1943 году и ме-
далью «За отвагу» в 1944 году.

9 сентября 1941 года после 
интенсивной бомбежки и артил-
лерийского обстрела переднего 
края наших войск гитлеровцы 
перешли в наступление по всему 
фронту – начался штурм Ленин-
града. В направлении Красное 
Село – Лигово – Ораниенбаум 
наносился главный удар. На под-
ступах к Красному Селу в течение 
нескольких дней велись крово-
пролитные бои. Под натиском 
врага наши войска 12 сентября 
были вынуждены оставить город.

Немецкие оккупанты распо-
ложились в родной деревне Ека-
терины Михайловны. В деревне 
оставались женщины, старики 
и дети. Рассчитывая в начале 
войны на скорое взятие Москвы 
и Ленинграда, немецкое коман-
дование попросту предполагало 
единовременно ограбить и разо-
рить территорию Ленинградской 
области.

В марте 1942 года выжив-
шее население деревни 
Николаевка немецкие 
захватчики погру-
зили в эшелон на 
вокзале в Крас-
ном Селе. Екате-
рина Михайлов-
на с малолетней 
дочерью и своей 
больной мате-
рью были высланы в 
район Волосово за 200 
километров от дома. Там на 
станции немцы распределяли 
прибывших по местным (тоже 
оккупированным) деревням. Ни-
колаевцев отправили в Осьмино, 
где их приютили местные жители.

Гитлеровцы сосредоточили в 
Осьмине войска полевой жан-
дармерии и части, отозванные с 
фронта. Всех беженцев зачисли-
ли в колхоз, люди работали за  
еду, кормили баландой. Вокруг 

царили разруха, грязь и голод. 
Чтобы прокормить родных, Ека-
терина Михайловна помогала 
местным жителям, те в свою оче-
редь подкармливали её малень-
кую дочку.  Свою маму Екатери-
на Михайловна похоронила на 
местном кладбище, сама чуть не 
умерла от тифа. 

Местность вокруг Осьмина, 
покрытая густыми лесами, ис-
пользовалась для базирования 
партизан. Она находилась в не-
посредственной близости к важ-
нейшим железнодорожным ма-

гистралям, по 
которым шло 

снабжение фа-
шистских войск, 

блокировавших 
Ленинград. Местные 

жители делились с под-
польщиками последними кроха-
ми хлеба, снабжали их одеждой, 
предупреждали о действиях фа-
шистских захватчиков. Екатерина 
Михайловна вспоминает, как они 
прятали в погребе раненого пар-
тизана, в то время когда немцы 
устраивали облавы.

После освобождения районов 
Ленинградской области совет-
скими войсками в январе 1944 

года граждане СССР узнали о 
чудовищных злодеяниях, совер-
шенных гитлеровцами. В этом 
регионе, который до войны счи-
тался самым крупным на терри-
тории Северо-Запада, во время 
оккупации численность населе-
ния сократилась на две трети. 
Женщины, старики и дети поги-
бали от истощения и непосиль-
ного труда. В оккупированных 
районах были замучены и убиты 
172 тысячи человек. Практиче-
ски полностью было разрушено 
20 городов и 3135 сел, деревень и 

других населенных пунктов.
Из 12 семей, высланных из Ни-

колаевки, в живых осталось всего 
5 человек.

В начале мая 1944 года Екате-
рина Михайловна с дочерью вер-
нулись в Красное Село; Никола-
евка была полностью разрушена, 
поэтому поселились в Дудергофе 
(Можайске) у знакомых. Екатери-
на Михайловна начала работать 
в Красносельском подсобном хо-
зяйстве, которое также пришлось 
восстанавливать из руин.

После окончания войны вер-
нулся муж Алексей Васильевич. 
Ему, как   фронтовику, дали ком-
нату в коммуналке на Васильев-

ском острове. В 1946 году у супру-
гов родился сын. 

Секрет долголетия, по мне-
нию Екатерины Михайловны,  – 
в труде, с особым теплом она 
вспоминает работу в подсобном 
хозяйстве.   Говорит, что нет ни-
чего лучше родной земли, поля, 
засеянного рожью, пшеницей и 
ячменем, хлеба, приготовленно-
го в собственной печи, и парного 
молока от своей коровы.

Екатерина Михайловна также 
работала парикмахером. А затем 
до 86 ЛЕТ (!!!) трудилась на абра-
зивном заводе «Ильич» (обслу-
живала аппараты). 

Екатерина Михайловна, как 
человек «старой закалки», всю 
жизнь придерживается стро-
гого распорядка. Встаёт очень 
рано, убирает квартиру – в доме 
всегда идеальная чистота, сти-
рает, причем только руками 
– стиральной машинке не до-
веряет, сама готовит еду – ча-
стенько балует родных соленья-
ми и квашеной капустой, уха-
живает за цветами  – Екатерина 
Михайловна прирожденный 
растениевод. 

Ее жизнь совпала со многими 
драматическими событиями в 
истории страны. Но, несмотря 
на все тяготы и лишения, эта 
удивительная женщина сумела 
сохранить оптимизм, бодрость 

духа и тепло человеческой души. 
Родные и близкие по праву гор-
дятся своим юбиляром, окру-
жают любовью, заботой и внима-
нием. У Екатерины Михайловны 
Шиловой 2 внука, 7 правнуков и 
4 праправнука, с которыми она 
с огромным удовольствием об-
щается, учит молодежь быть не-
равнодушной, рассказывает, что 
раньше люди были лучше, отзыв-
чивее, помогали друг другу. И эти 
качества нужно вновь возродить 
в подрастающем поколении.

А еще у Екатерины Михайлов-
ны есть мечта, чтобы на земле 
больше никогда не было войны… 

Анна Мигунова

Путь к Богу –  дорога в храм

В гостях у  редакции газеты «Пи-
скаревка» вновь побывал настоятель 
храма Воскресения Христова у  Писка-
ревского кладбища Санкт-Петербур-
га иерей Илия Сергеевич Васильев. 
Встреча проходила в  преддверии хри-
стианского праздника Введения в храм 
Пресвятой Богородицы. Мы попросили 
отца Илию рассказать о нем нашим чи-
тателям?

Четвертого декабря по новому стилю 
Православная Церковь празднует дву-
надесятый праздник (один из 12 главных 
церковных праздников)  –  Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. Этот празд-
ник установлен с древних времен в память 
о  чудесном событии, упоминание о  кото-
ром сохранилось в  Священном Предании 
Церкви  –  посвящении Пресвятой Богоро-

дицы на служение Богу –  чудесном введе-
нии Ее в  Иерусалимский храм. Родители 
Девы Марии, праведные Иоаким и  Анна, 
будучи бездетными, дали Богу обет –  если 
родится дитя, посвятить его на служение 
Богу. Когда Пресвятой Богородице испол-
нилось три года, Иоаким и Анна, выполняя 
данное ими обещание, собрав родствен-
ников и  знакомых, с  пением священных 
песен, с  зажженными свечами в  руках 
привели ее в  Иерусалимский храм. Как 
свидетельствует блаженный Иероним, 
к крыльцу храма вело пятнадцать высоких 
ступеней. Поставленная матерью на пер-
вую ступень, укрепляемая силой Божией, 
младенец Мария сама взошла на верхнюю 
ступень храма, где ее встретил первосвя-
щенник. По наитию Святаго Духа он ввел 
Пресвятую Деву во Святая Святых храма –  
туда, куда никто не имел права заходить, 
кроме первосвященника один раз в  году. 
Это событие глубоко поразило всех при-
сутствовавших  –  и  людей, и  ангелов, ко-
торые, как поется в одном из песнопений 
праздника, «зряще удивишася, како Дева 
вниде во Святая Святых».

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы является предвозвестием 
благоволения Божия ко всему человече-
скому роду, предвозвестием Христова 
пришествия в  мир  –  начало совсем иных 
отношений человека и  Бога, можно ска-

зать, начало Нового Завета. Десятки поко-
лений готовились, возделывались Богом, 
как виноградник, чтобы в  мир явилась 
Честнейшая Херувим и  Славнейшая без 
сравнения Серафим  –  Пречистая Матерь 
Бога, ставшая Матерью для всего чело-
вечества. Нужно понимать, что не только 
Пречистая Дева Мария вошла в  алтарь, 
во Святая Святых   вместе с Ней получили 
возможность войти и  все мы  –  все чело-
вечество. Ведь каждому человеку даро-
вана возможность, живя благочестиво, 
прославляя своей жизнью Бога, войти во 
Святое Святых –  Царствие Небесное. При-
мером тому служат жития множества свя-
тых угодников Божиих.

Но для этого есть одно важное усло-
вие –  человек должен сам захотеть этого. 
Мы помним, что Бог не принуждает чело-
века, не изменяет его волю. Бог почтил 
нас даром свободой воли и  не спасает 
насильно без желания и  участия самого 
человека. Чтобы быть возрожденными 
благодатию Божией, мы должны сами со-
действовать этому свободным откликом 
своего сердца. И  вот тогда-то и  начина-
ется наше собственное вхождение в храм 
Божий  –  шествие по спасительному пути 
христианской жизни, возрождаясь в таин-
стве Крещения, начиная свое восхожде-
ние навстречу Первосвященнику –  любя-
щему Отцу.

Всех жителей МО Пискаревка пригла-
шаю разделить радость совместной 
молитвы в нашем храме! Как и прежде, 
богослужения совершаются регулярно, 
согласно расписанию, размещенному 
на информационном стенде храма и 
в группе нашего прихода в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
club68746598). В храме проводятся за-
нятия любительского хора, работает 
детская учебно-воспитательная вос-
кресная группа, проводятся огласи-
тельные беседы-занятия с желающими 
принять таинство Крещения и Венча-
ния. Храм работает ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 11:00 до 
16:00. В дни совершения богослужений 
с 8:00 до 19:30. Будем рады всем! 
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ноября в  преддверии Дня со-
трудника органов внутренних 
дел на Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище почтили память 

сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебного 
долга.

В торжественно-траурной церемонии 
возложения венков и цветов принял уча-
стие начальник ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и  Ленинградской области, 
генерал-лейтенантом полиции Сергей 
Умнов. К мероприятию присоединились 
руководство Главка, сотрудники терри-

ториальных органов внутренних дел, 
ветераны, сотрудники других правоох-
ранительных структур. В торжественной 
церемонии возложения также приняла 
участие депутат Законодательного со-
брания Вера Сергеева.

Сначала колонна прошла к подножию 
центрального монумента мемориала 
«Матери-Родины». Там участники возло-
жили венки и  цветы в  честь каждого из 
погибших в  тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны, блокады Ленинграда. 
Затем полицейские прошли к  памятной 
доске сотрудникам органов внутренних 
дел, погибшим во время войны, где также 
почтили память своих коллег и возложи-
ли цветы.

Начальник ГУ МВД России генерал-лей-
тенант полиции Сергей Умнов отметил: 
«Мы гордимся своими предками, това-
рищами, которые отстаивали Ленинград 
в годы войны и в дни блокады». Также он 
подчеркнул, что ГУ МВД России уделяет 
особое внимание патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, ведь 
«без памяти нет будущего».

   ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

   СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ

Школьники Пискарёвки приняли 
участие в Дне призывника 
Калининского района

Михайловская военная артилле-
рийская академия вновь распахнула 
двери, чтобы приветствовать в  своих 
стенах 500 учащихся школ, лицеев 
и  профессиональных техникумов Ка-
лининского района. По сложившейся 
традиции здесь прошёл осенний День 
призывника.

Школьников поприветствовал 
офицерский состав академии. Также 
с  напутственным словом к  ребятам 
обратился первый заместитель главы 
администрации Калининского рай-
она Сергей Тимофеев, который поже-
лал будущим призывникам успехов, 
отличного прохождения службы, ясности ума, 
твердости духа и четкости выполнения постав-
ленных задач.

Михайловская военная артиллерийская ака-
демия  –  одно из старейших многоуровневых 
учебных заведений Санкт-Петербурга. Была 
основана в  1820  году. Не так давно академия 
отпраздновала 195-летний юбилей. На сегодня-
шний день это единственное высшее образо-
вательное учреждение в  РФ, осуществляющее 
подготовку кадров для ракетных войск и  ар-
тиллерии.

За двухвековую историю здесь подготови-
ли свыше 90 тысяч профильных специалистов. 
Среди артиллеристов и ракетчиков 257 Георги-
евских кавалеров, 95 Героев Советского Союза 
и  5  – Героев Российской Федерации. В  акаде-
мии созданы все условия для всестороннего 
развития личности, работают научные обще-
ства и спортивные секции. Так, среди воспитан-
ников школы рукопашного боя военного вуза 
чемпион мира по боевому самбо, в  прошлом 
курсант, а  ныне капитан И. А. Давыденко. Еще 

один знаменитый выпускник академии –  капи-
тан Д. В. Залозний, попавший в книгу рекордов 
Гиннеса по количеству подъемов переворотом 
на перекладине.

Программу для будущих призывников под-
готовили насыщенную. Молодым людям пока-
зали учебный фильм, познакомили с  историей 
создания Михайловской военной академии, 
условиями приема и  обучения, бытом воен-
нослужащих, организацией караульной и  вну-
тренней служб. Для ребят были организованы 
занятия по оказанию первой помощи и  защите 
от оружия массового поражения. Будущим 
призывникам продемонстрировали элементы 
строевой, огневой, тактической, физической 
и военно-медицинской подготовок. Школьники 
изучили образцы артиллерийского вооруже-
ния, посетили музей боевой славы и классы для 
подготовки специалистов, убедились в высоком 
техническом оснащении учебных корпусов. Как 
и в прошлом году, среди гостей академии было 
немало представительниц прекрасного пола. 
Девушки с нескрываемым восторгом наблюдали 
за происходящим и подбадривали ребят.

Помимо учащихся средних школ академию 
посетили и  солдаты срочной службы. В  тор-
жественном мероприятии, посвящённом Дню 
призывника, от МО Пискарёвка принял участие 
Кирилл Игнатов. Новобранец получил в  пода-
рок наручные часы военного образца и почёт-
ную грамоту, подписанную главой округа Мар-
гаритой Орлинской.

Отметим, что в соответствии с планом осен-
него призыва Калининский район направляет 
на службу в ряды вооруженных сил 260 ребят.

Анна Мигунова

Кто шагает дружно в ряд?
С 1 октября по 31 декабря в Россий-

ской Федерации проводится призыв 
на военную службу граждан в  воз-
расте от 18 до 27  лет, не имеющих 
права на освобождение или отсрочку.

Большая часть призывников оста-
ется проходить службу в нашем Запад-
ном военном округе. Срок службы во-
еннослужащих по призыву начинается 
с момента убытия со сборного пункта 
субъекта Российской Федерации.

Все военнослужащие по призыву 
обеспечиваются вещевым имущест-
вом, по всем маршрутам следования 
и на всех аэродромах (принимающих 
и  отправляющих молодое попол-
нение) развернуты пункты приема 
и отправки личного состава, где при-
зывники будут иметь возможность 
провести время в тепле и уюте, иметь 
место для отдыха и горячее питание. 
В команды более 40 человек включа-
ется санинструктор (фельдшер).

Для общения с  родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим 
разрешено использование сотовой 
связи. До убытия в армию призывни-
ку оформляется банковская карта для 
перечисления денежного доволь-
ствия.

Военнослужащим по призыву от-
менен суточный наряд по столовой, 
а  сытную, вкусную и  полезную пищу 
готовят гражданские повара и обслу-
живающий персонал из организаций 
общественного питания. В  распоря-
док дня включен послеобеденный от-
дых (сон) – один час. Воскресенье для 
военнослужащих выходной: увольне-
ние, культурно-массовые мероприя-
тия, просмотр кинофильмов и  спор-
тивно-массовые занятия (тренажер-
ный зал, занятие игровыми видами 
спорта).

Хорошая новость –  с прошлого при-
зыва вновь появились спортивные 
роты. Имеющих спортивный разряд 
от мастера спорта и выше отправляют 
в  СКА. Военнослужащие проходят 
службу, продолжают тренироваться 
и  участвовать в  соревнованиях. Мно-
гие призывники, имеющие высшее об-
разование, проходят службу в научной 
роте.

В администрацию района и  в  во-
енный комиссариат от воинских 

частей поступает информация 
о  том, как служат призывники. От-
радно заметить, что большинство 
из них военную обязанность ис-
полняют честно и  добросовестно. 
Многие ребята, отслужившие 
в армии, воспринимают службу в ар-
мии как хорошую школу жизни.

После окончания военной службы 
практически все молодые люди ис-
пользуют свое право и  поступают 
в государственные образовательные 
учреждения высшего и  среднего 
профессионального образования на 
бюджет и вне конкурса. 

Есть выгодные преимущества 
в  получении военно-учетной специ-
альности в  образовательных учре-
ждениях ДОСААФ России для буду-
щего военнослужащего.

Во-первых, подготовку по води-
тельской специальности (категория –  
С, Д, Е) в  автошколах курсанты про-
ходят на безвозмездной основе, об-
учаясь 3–3,5 месяца. Все расходы по 
овладению теоретическими и  прак-
тическими навыками берет на себя 
Министерство обороны Российской 
Федерации. Во-вторых, у  призыв-
ника, получившего военно-учетную 
специальность, есть право выбора 
вида и рода войск, воинского форми-
рования, конечно же, с учетом реаль-
ной потребности Вооруженными си-
лами Российской Федерации в  таких 
специалистах.

Благодаря расширенной про-
грамме обучения курсанты ДОСААФ 
не только получают навыки вождения 
и  знания Правил дорожного движе-
ния, но и  досконально изучают тех-
ническое обслуживание автомобиля, 
некоторые дополнительно получают 
специальность электромеханика.

Военный комиссариат 

Калининского района 

города Санкт-Петербурга

На Пискаревском мемориале почтили память 
сотрудников органов внутренних дел

Военный комиссариат при-

глашает всех юношей, подлежа-

щих призыву, и  их родителей 

обращаться с  интересующими 

их вопросами по адресу: Конд-

ратьевский пр., д. 16 каб. № 1.

ПРОКУРАТУРА 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Прокуратура Калининского района проведет 

«горячую линию», посвященную исполнению за-

конов в  сфере межнациональных отношений, 

противодействия экстремизму и терроризму

8  декабря  с  10:00  до 16:00  в прокуратуре 

района ожидаются устные сообщения граждан, 

обладающих информацией о фактах нарушения 

законодательства о межнациональных отноше-

ниях, противодействии экстремизму и терро-

ризму.

В указанный период в кабинете № 17 проку-

ратуры района (Санкт-Петербург, ул. Комсомо-

ла, д. 43) будет организована дополнительная 

приемная граждан, в  которой будет осуществ-

лён прием письменных обращений граждан.

Полученные сведения будут незамедли-

тельно проверяться прокуратурой района. 
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Создание воинской части
Предыстория части связана 

с  бывшим Петроградским (Крон-
веркским) артиллерийским скла-
дом, который в годы Первой ми-
ровой войны обеспечивал воору-
жением русскую армию. Рабочие 
и  солдаты арсенала принимали 
активное участие в  февральской 
революции 1917  года, и  пере-
шли на сторону большевиков во 
время последующего Октябрь-
ского переворота, повлекшего за 
собой гибель монархии.

Приказом народного комис-
сара по военным и  морским де-
лам 17  ноября 1917  года на базе 
Кронверкского арсенала создает-
ся склад артиллерийского воору-
жения № 53 Петроградского гар-
низона, начальником которого 
был назначен участник Октябрь-
ского вооруженного восстания 
В. И. Данилов. Эту должность он 
занимал вплоть до 1926 года.

В годы гражданской войны 
артиллерийский склад № 53 был 
основным органом по ремонту, 
хранению, приему и  выдаче во-
оружения частям и соединениям 
Красной Армии.

День образования воинской 
части № 67678 установлен Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР и объявлен приказом мини-
стра обороны в 1949 году.

Довоенный период
В 1926 году склад артиллерий-

ского вооружения был передис-
лоцирован из Петропавловской 
крепости в Московский район на 
Корпусное шоссе, дом 1Б и вошел 
в  состав объединенного склада 
№ 96, наравне с  инженерным, 
автобронетанковым, вещевым 
и  складом, в  котором храни-
лись средства связи. В  1931  году 
произошло разделение по ро-
дам войск. Так появился «Склад 
артиллерийского вооружения 
№ 75», который в 1935 году пере-
дислоцируется в  Калининский 
район на Лабораторную улицу, 
дом 2. (В  70-х годах, когда сфор-
мируется новая магистраль  –  
проспект Маршала Блюхера, ад-
рес воинской части изменится. –  
Прим. ред.).

Вплоть до начала Великой Оте-
чественной войны артиллерий-
ский склад обеспечивал воору-
жением войска Ленинградского 

военного округа и  другие части 
по заданию Главного артилле-
рийского управления Министер-
ства обороны СССР.

1  ноября 1940  года склад был 
переименован в  75-ю артилле-
рийскую базу.

Годы Великой 
Отечественной войны
С первых дней войны 75-ю ар-

тиллерийскую базу перевели на 
положение военного времени. 
Численность военнослужащих 
увеличилась вдвое. Возросла 
и  производственная деятель-
ность цехов базы, а также опера-
ционная работа отделов. Кроме 
того, распоряжением командова-
ния фронта была сформирована 
подвижная артиллерийская ма-
стерская (ПАМ-2) для производ-
ства ремонта вооружения в поле-
вых условиях непосредственно 
в  частях действующей армии. 
В 1942 году в Волхове был органи-
зован филиал базы для ремонта 
вооружения Волховского фрон-
та. Созданы ускоренные курсы 
по подготовке младших специа-
листов техников-лейтенантов. 
Всего за годы войны здесь про-
шли обучение 450 офицеров во-
оруженцев.

С приближением линии фрон-
та к Ленинграду на базе принима-
ются экстренные меры к  укреп-
лению обороны и  сохранению 
личного состава. За время бло-
кады территория артиллерий-
ской базы постоянно подверга-
лась бомбовым ударам авиации 
и артобстрелам. Погибли 353 че-
ловека, был нанесен серьезный 
урон производственным и  жи-
лым зданиям.

В суровую зиму 1942  года на 
базе умерло от истощения 213 
вольнонаемных рабочих и  про-
пало без вести 100 человек. Но 
и в этих тяжелых условиях воен-
ного времени производство не 
останавливалось ни на минуту, 
продолжая обеспечивать войска 
фронта вооружением и техникой.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17  ноября 
1945  года за успешное выполне-
ние задания командования в  пе-
риод Великой Отечественной 
войны 75-я база артиллерий-
ского вооружения награждена 
орденом Красной Звезды. Воен-
нослужащим, рабочим, сотруд-
никам ведомства вручены бое-
вые ордена и медали, в том числе 
«За оборону Ленинграда». В годы 
войны 75-ю артиллерийскую базу 

возглавлял полковник Дмитрий 
Харлампиевич Магута.

Послевоенный период –  
преобразование базы 

в завод
С победоносным завершением 

Великой Отечественной войны 
перед базой была поставлена 
сложная и  ответственная задача 
по приведению в  надлежащий 
порядок скопившегося в  огром-
ных размерах артиллерийского 
вооружения, как отечественного, 
так и  трофейного, привезенного 
со всех фронтов. Площадей для 
организации хранения такого ко-
личества вооружения на базе не 
было. Командование Ленинград-
ского фронта приняло решение 
о создании 22 филиалов для вре-
менного хранения, самое боль-
шое отделение располагалось 
в  Пскове. Эта работа продолжа-
лась до 1954 года.

На основании директивы Ге-
нерального штаба Министерства 
обороны особым распоряже-
нием от 16  июля 1970  года база 
была переведена на штат ремон-
тного завода. Таким образом, во-
инская часть  № 67678 преврати-
лась в хозрасчетное производст-
венное предприятие.

Все эти годы завод совершен-
ствовал ремонтную базу всех 
производственных цехов и  отде-
лов, укреплял ее материально-
техническую часть. Коллективу 
были созданы хорошие условия 
для жизни, быта, отдыха и труда.

Авторитет завода, службы РАВ 
(ракетно-артиллерийское воору-
жение) округа среди родствен-
ных предприятий Главного ракет-
но-артиллерийского управления 
Министерства обороны страны 
был очень высокий, о  чем гово-
рит тот факт, что вплоть до начала 
перестройки почти ежегодно на 
базе завода проводились сборы 
руководящего состава ремон-
тных предприятий ГРАУ. Завод 
поддерживал дружеские отноше-
ния с  родственными предприя-
тиями стран Варшавского дого-
вора. Был налажен постоянный 
обмен делегациями.

Завод располагал хорошо 
оснащенной технической и  про-
изводственной базой, высококва-
лифицированными специалиста-
ми. В период с 1960 по 1985 год на 
заводе был освоен капитальный 
ремонт таких образцов воору-
жения, как 1С32, 2П25, «Шилка», 
«Тунгуска», пускового и заправоч-
ного оборудования оперативно-
тактических ракетных комплек-
сов. Изготавливались мастерские 
по техническому обслуживанию 
артиллерийского вооружения 
(МТО-В), машины контрольно-ис-
пытательных пунктов зенитных 
комплексов.

Работа проводилась на фоне 
реконструкции цехов, внедрения 
передовых технологий, оснаще-
ния производства прогрессив-
ным оборудованием. Практиче-
ски завод являлся единственным 
ремонтным предприятием ар-
тиллерийского вооружения на 
северо-западном направлении, 
который обеспечивал основную 
операционную деятельность для 
войск округа.

Начиная с  1991  года, резко 
сократился объем финансиро-
вания. Завод, переживавший не-
простые времена, постепенно 
пришел в упадок.

Благодарим за помощь 

в подготовке материала 

подполковника запаса 

Владимира Васильевича 

Красюкова

Исторические прогулки по ПискаревкеИсторические прогулки по Пискаревке

Нам в руки попал очень интересный материал, которым мы решили поделиться с вами, дорогие читатели. История воинской части № 67678 (ГУП 775 АПЗ), расположенной 
на проспекте Маршала Блюхера, дом 12 –  территория бывших артиллерийских мастерских. 17 ноября 2017 года военное учреждение отметило 100-летний юбилей со 
дня своего создания. Вернемся в прошлое и узнаем, с чего все начиналось.

Воинской части на проспекте Маршала Блюхера –  100 лет!

О РАБОТЕ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ВСПОМИНАЕТ ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА ВЛАДИМИР КРАСЮКОВ

После окончания ВОЕНМЕ-
Ха я был призван в  Вооружен-
ные силы в  звании лейтенанта 
и направлен в  воинскую часть 
67678 для прохождения службы. 
Это было в  ноябре 1968  года. Я 
занимал должность инженера 
в  цехе по ремонту РЛС, где по-
лучил богатый опыт работы 
с людьми.

Вместе со мной в часть при-
шли еще несколько молодых 
офицеров. Службу каждый из 
нас заканчивал руководите-
лями отделов, служб, коман-
диров частей (п-к М.М.  Греш-
ников, п-к О.Г.  Мусаков, п/п-к 
Я.Б. Грин, п/п-к В.В. Зотов, п/п-к 
М.А. Шостак).

После инженера-технолога 
работал в должности инженера 
по освоению новых техноло-

гий, заместителя, а затем и на-
чальника ОТК.  В 1982  году был 
направлен в  Группу советских 
войск в Германии на должность 
главного инженера аналогич-
ного предприятия, где прослу-
жил до 1987  года. Вернувшись 
в  часть, продолжил службу 
в  должности начальника ТО.  В 
1990 году ушел в запас, но связь 
с заводом не потерял.

С 1995  года начался развал 
предприятия. Резко уменьшил-
ся объем заказов Министерства 
обороны. По полгода не выпла-
чивалась зарплата. Копились 
долги. Все это послужило осно-
ванием для банкротства завода. 
Картина соответствовала об-
щему положению дел в  стране, 
только в меньшем масштабе. По-
следовала бесконечная череда 

судов. Точку в  деле поставила 
комиссия Министерства обо-
роны. Было назначено внешнее 
управление и начата процедура 
ликвидации предприятия. Почти 
всех сотрудников сократили, а 
земли распродали. Вскоре на ме-
сте технической территории воз-
ник гигантский жилой комплекс.

Сегодня, глядя на небо-
скребы на месте производст-
венных цехов, думаешь, не на-
прасны ли были твои труды? 
И отвечаешь себе: «Нет, не на-
прасны». Во-первых, жизнь была 
интересной, а труд созидатель-
ный – об этом говорит состоя-
ние сегодняшних вооруженных 
сил. Во-вторых, на заводе выро-
сло поколение первоклассных 
специалистов. Часть из них вос-
требована и сейчас.

В 1990 году за счет средств завода к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории части возведен памятник погибшим 
военнослужащим, рабочим и сотрудникам. На полированных гранитных плитах написаны слова О. Берггольц и венчает памятник 45 мм пушка 
образца 1942 г. Это один из многих образцов орудий, которые ремонтировались на заводе в годы войны.   

Передовики производстваПроизводственный цех
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1
место среди муниципальных образований 
заняла Группа здоровья МО Пискаревка 
в интерактивной игре по станциям, кото-
рая прошла в Центре спорта Калининского 
района. Спортсменки, комсомолки и про-

сто красавицы вновь продемонстрировали, что они 
вне конкуренции. 

Поздравляем юбиляров ноября!
100 лет
Шилова Екатерина Михайловна

95 лет
Жукова Мария Семеновна
Стаюнин Виктор Алексеевич
Тутурова Екатерина Ивановна

90 лет
Виноградова Зоя Александровна
Добромыслова Надежда 

Борисовна
Исаева Валентина Васильевна
Исаева Екатерина Алексеевна
Канис Капитолина Дмитриевна
Карпеченков Николай 

Прокофьевич
Корешенкова Маргарита 

Григорьевна

Полторухина Александра 
Даниловна

Сергеева Мария Яковлевна
Соловьева Мария Павловна
Степанова Вера Ивановна
Чагинская Валентина Алексеевна
Фомичева Галина Алексеевна

85 лет
Андреева Мария Николаевна
Баранаева Октябрина Алексеевна
Бойков Георгий Сергеевич
Васюкова Екатерина Ивановна
Дмитриева Элеонора 

Александровна
Зайцев Владимир 

Константинович

Камочкина Лия Алексеевна
Кириченко Виталий Иванович
Котова Зинаида Николаевна
Кузьмина Мария Георгиевна
Курашевич Валентина Петровна
Лютова Людмила Александровна
Митрохина Екатерина 

Григорьевна
Пащенко Леонид Иванович
Федотова Нина Сергеевна
Чмутова Альбина Александровна

80 лет
Арефьева Галина Леонидовна
Буданов Николай Иванович
Воробей Григорий Максимович
Воронина Нина Петровна

Галахова Галина Михайловна
Глазунова Наталия Васильевна
Данилина Нина Петровна
Данько Екатерина Афанасьевна
Забалуева Аида Анатольевна
Зайцева Клара Борисовна
Зверева Лидия Сергеевна
Канюк Галина Тихоновна
Кириченко Александр 

Владимирович
Коугия Алевтина Ивановна
Кузнецова Алла Ивановна
Кюнченкова Евгения 

Александровна
Лисенков Геннадий 

Константинович
Мартьянова Вера Николаевна

Морозов Владимир Николаевич
Носкова Эра Филипповна
Орлова Тамара Николаевна
Павлова-Васильева Валентина 

Борисовна
Пастухов Анатолий Михайлович
Прыгичева Нина Васильевна
Ревякина Валентина Ивановна
Рудакова Ирина Константиновна
Смирнова Инга Ароновна
Сморыгин Лев Григорьевич
Староверова Галина Алексеевна
Степанов Владимир Васильевич
Сухарев Николай Павлович
Тихомирова Наями Халимовна
Толчинская Нинель Григорьевна
Федоров Анатолий Федорович

Филимонова Зоя Алексеевна
Фунин Николай Сергеевич
Цыцарина Александра 

Алексеевна
Чугунова Людмила Николаевна
Ярема Николай Дмитриевич

75 лет
Башко Галина Сергеевна
Квитко Анатолий Федосеевич
Лобачев Константин Михайлович
Михайлова Лилия Николаевна
Нецветаева Валентина Егоровна
Никитина Валентина Ивановна
Петровская Галина Георгиевна
Пешеев Анатолий Николаевич
Синицына Алла Николаевна
Фридман Борис Эммануилович

  ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

  ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

ПРИГЛАШАЕМ 

НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!
Уважаемые родители, 

бабушки и дедушки!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вера Владимировна Сергеева

приглашает вас с детьми и внуками

20 декабря 2017 года в 16:00

в концертный зал «У Финляндского»

(Арсенальная наб., д. 13/1)

ст. метро «Площадь Ленина»

на новогоднее сказочное представление

«Бременские музыканты».

Каждого ребенка ждет сладкий подарок!

БЕСПЛАТНЫЕ пригласительные билеты вы 

можете получить в МО Пискарёвка по ад-

ресу: Пискарёвский пр., д. 52 – 

 в отделе культуры, с 10:00 до 17:00. 

Телефон для справок: 298-36-02.

ВАЖНО! Для получения приглашения 

необходим паспорт с отметкой 

о регистрации на территории 

МО Пискаревка.

Количество билетов ограничено!

Кондитеры Петербурга боролись за звание лучшего 
на площадке Колледжа кулинарного мастерства

Почти 600  участников собрал 
в  этом году III Открытый регио-
нальный чемпионат по професси-
ональному мастерству по стандар-
там  WorldSkills, который проходил 
с  15  по 17  ноября 2017  года. В тече-
ние трёх дней конкурсанты демон-
стрировали своё мастерство в самых 
востребованных специальностях, 
в  числе которых «Графический ди-
зайн»,  «Кондитерское дело», «Про-
тотипирование», «Плотницкие ра-
боты», «Парикмахерское искусство».

СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 
мастерства» впервые стал органи-
затором конкурсной площадки по 
компетенции «Кондитерское дело». 
Под руководством главного экс-
перта Инны Солдатенковой, а также 
Елены Коч и представителей веду-
щих профессиональных образова-
тельных организаций в  данной об-
ласти выявлялись сильнейшие среди 
участников. За время проведения 

чемпионата конкурсанты продела-
ли огромную работу, которая под 
силу далеко не каждому кондитеру 
со стажем – изготовили замыслова-
тые композиции из карамели, три 
вида конфет и разнообразные ми-
ниатюры, удивили подачей антремэ. 
Это были настоящие шедевры, сплав 
фантазии и искусства, которые могли 
создать только люди, по-настоящему 
влюблённые в  свою профессию. На 
площадке трудилась команда во-
лонтеров Колледжа кулинарного 

мастерства, обеспечивая порядок, 
поддерживая атмосферу творчества, 
созидания и содружества.

На другой конкурсной площадке, 
компетенция «Ресторанный сервис», 
честь Колледжа кулинарного ма-
стерства отстаивал студент Илья Жу-
ков. Многодневная подготовка под 
руководством наставников Галины 
Яковлевой и Антонины Кожиновой 
не прошла даром. Упорная борьба 
с  достойными соперниками увен-
чалась успехом  – Илья стал сереб-
ряным призером III Открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
в своей номинации.

Несомненно, участие в  конкур-
се  – это большая школа, огромный 
опыт для участников-студентов, их 
наставников и, конечно, руководи-
телей. Позади беспокойные дни, на-
пряжение и волнение. А впереди но-
вые победы и свершения.

Всем нам знать положено правила дорожные
Целый месяц в  веселом и  кре-

ативном детском саду № 101 (Пи-
скаревский пр., д. 52, корп. 2) 
повторяли правила дорожного 
движения. Дошкольные педагоги 
создали для своих воспитанников 
серию тематических дидактиче-
ских игр и  организовали занятия 
в  форме развлечений, чтобы на-
учить детей пользоваться ПДД 
в повседневной жизни.

Как же сделать так, чтобы улицы 
и дороги стали безопасными для на-
ших детей? Конечно же, рассказать 
им о правилах дорожного движения, 
знаках и  прочих тонкостях, проводя 
мероприятия в  различных игровых 
формах. Любой ребёнок быстрее 
поймёт и  усвоит правила, препод-
несённые не только в обыкновенной 
беседе, но и в близкой детям дорож-
ной сказке, викторине или интерак-
тивной игре. На первом этапе во всех 

группах проводились мероприятия, 
направленные на ознакомление 
дошколят с  ПДД и  профилактику 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Каждый день был насыщенным 
и  интересным. Ребятишки вместе 
с  героями детских книжек приняли 
участие в игре-путешествии «В гости 
к Светофорику». Малыши с удоволь-
ствием изучали дорожную азбуку, от-
вечали на каверзные вопросы, пели, 
обыгрывали всевозможные ситуа-
ции, работали с дорожными знаками 
(карточками), объясняли нерадивому 
Незнайке, как правильно вести себя 
на улице с  интенсивным движением. 
Также воспитатели познакомили де-
тей с  понятием «полицейский–регу-
лировщик» и его сигналами.

Юные пешеходы продемонстри-
ровали хорошие знания и умения по 
ПДД.

Методические занятия по прави-
лам дорожного движения провели 
и  для педагогов. Специально для 
воспитателей был создан уголок 
ПДД и  проведен обучающий семи-
нар, в  рамках которого показана 
презентация по правилам дорожно-
го движения. Педагоги наравне с ма-
лышами приняли активное участие 
в  учебно-тренировочных комплек-
сных занятиях.

Апофеозом месячника по ПДД 
стало создание на базе детского сада 
№ 101 настоящего «Музея развития 
транспорта». На чем ездили наши 
далекие предки, как пассажиры 
оплачивали проезд, в  какую форму 
облачались водители? На эти и мно-
гие другие вопросы можно найти 
ответы, посетив выставку уникаль-
ных работ. Грандиозная экспозиция 
представляет все виды обществен-
ного транспорта и  отражает основ-
ные этапы его развития: от ступы 
Бабы-Яги и  первых дилижансов до 
метро и  космических кораблей. 
Примечательно, что макеты для вы-
ставки создавались руками ребяти-
шек совместно с педагогами и роди-
телями.

Работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма в детском саду продолжается.


