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ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

От всего сердца поздравляем Вас 
с Международным днем пожилых 
людей — праздником мудрости, 
добра и уважения!

Мы хотим  выразить слова бла-
годарности Вам: нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жите-
лям за вклад в развитие нашего 
муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд. 
Мы же будем стремиться к тому, 
чтобы сделать все возможное для 
вашей полноценной жизни, чтобы 
каждый день вы чувствовали себя 
спокойно, уверенно и защищенно.

Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Многие из вас 
и по сей день ведут активный образ 
жизни, работают на предприятиях, 
в общественных организациях, 
оставаясь при этом «вечными дви-
гателями» в своей семье. 

Отдельное спасибо нашим пер-
вичным отделениям Совета ветера-
нов, обществу ветеранов блокадно-
го Ленинграда, другим обществен-
ным ветеранским организациям, в 
которых продолжают работать 
люди мудрые, ответственные, «бо-
леющие» за свое дело. Вы  содей-
ствуете решению многих проблем, 
подаете молодежи пример истинно-
го служения профессиональному и 
общественному долгу. 

Примите еще раз наши поздрав-
ления и пожелания доброго здоро-
вья и долголетия, стойкости духа и 
воли, счастья и благополучия! 

С уважением, 
Анатолий ДРОЗДОВ 

и Игорь ПЫЖИК

Заместитель 
Председателя 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 

С ПРАЗДНИКОМ!

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

НОВОСТИ ОКРУГА

МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ЧТИМ...

8 сентября в Петербурге тради-
ционно вспоминали тех, кто умер 
от голода и погиб под бомбежками 
в блокадном кольце и на Дороге 
жизни, защищая Ленинград в тылу 
и на полях сражений во время са-
мых тяжелых 872 дней в истории 
нашего города. По всему Петербур-
гу в этот день прошли торжествен-
но-траурные мероприятия.

Главная церемония состоялась 
на Пискаревском мемориальном кладбище. В ней приняли участие 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.В.Дроздов, Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик, пред-
ставители общественных ветеранских организаций и жители нашего 
округа. Также цветы и венки возложили к братскому захоронению на 
Богословском кладбище, где покоятся защитники Ленинграда. В про-
должение памятных мероприятий 11 сентября в ДК «Выборгский» 
состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, жи-
телей блокадного Ленинграда и всех жителей нашего округа, чьи 
родные и близкие жили, сражались и трудились в осажденном городе.

СРЕДИ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

6 сентября в Доме журналистов состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и лауреатов XVII конкурса муниципальных 
и районных средств массовой информации Санкт-Петербурга. В число 
победителей вошла и муниципальная газета «Академический вестник». 

Материал «От огородов до высоток: Гражданскому проспекту – 55!», 
опубликованный в № 11 от 10.11.2017, занял 3 место в номинации «Лучшая 
публикация на историко-краеведческую тему». Всего в конкурсе приняли 
участие 46 муниципальных изданий и 4 районные газеты города, было 
выдвинуто 246 журналистских материалов в 11 номинациях. Офицотме-
тили важность существования сильной и профессиональной муниципаль-
ной прессы, самой близкой и понятной всем горожанам. А конкурс помог 
выявить журналистов и издания, которые своим новаторством, высоким 
мастерством и профессионализмом заслужили наибольшее уважение и 
общественное признание.

ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!

С началом осени в муниципаль-
ном образовании Академическое 
стартовала обширная экскурсион-
ная программа.

 В сентябре жители округа побы-
вали в великолепном особняке баро-
на А.Л.Штиглица, расположенном 
на Английской набережной. Здесь 
экскурсанты прошлись по залам 
особняка, полюбовались акварелями 
петербургских художников, которые 
запечатлели великолепные интерье-
ры второй половины 19 века. 

Клуб дружных семей «Семейная Академия» отправился на экскур-
сию в г. Пушкин, где родители с детьми посетили царско-сельский 
лицей, узнали много познавательного от экскурсовода. Великолепная 
погода способствовала прогулке по великолепному парку. До конца 
сентября еще три автобуса с жителями округа побывают в этом изуми-
тельно прекрасном месте Санкт-Петербурга.

В октябре жителей округа ждет не менее увлекательная экскурси-
онная программа. Следите за афишей в газете АВ, на официальном 
сайте МО МО Академическое - mo-akademicheskoe-spb.ru, в группе 
«Муниципальное образование Академическое» в социальной сети 
ВКонтакте – https://vk.com/mo_akademka.

Экскурсии организованы депутатами Муниципального Совета МО 
МО Академическое при поддержке заместителя Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУХ ВРЕМЕНИ»

В середине сентября на территории 
Муринского парка развернулся мас-
штабный молодежный фестиваль 
«Дух времени».

Ме р о п р и я т и е  т ор ж е с т в е н н о 
открыли заместитель Председателя 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов и 
глава администрации Калининского 
района Василий Пониделко.

«От всей души поздравляю вас с тем, 
что вы принимаете самое активное уча-
стие в сегодняшнем мероприятии и жиз-
ни нашего родного Калининского района.

Принято говорить, что молодым при-
надлежит будущее. Сегодня не будет 
преувеличением сказать, что вам при-
надлежит настоящее. И мы, безусловно, 
рассчитываем на вас – на ваши силы, энергию и креативность! Желаю 
вам творческих и спортивных успехов, ярких проектов и реализации 
ваших талантов!» – поприветствовал участников и гостей мероприятия 
Анатолий Дроздов.

Фестиваль прошел впервые и был призван собрать воедино и про-
демонстрировать многочисленные возможности самовыражения для 
подростков и молодежи как района, так и города. В самом названии 
кроется подсказка о его формате – организаторы задались целью объ-
единить несколько тематических площадок, посвященных спорту, 
музыке, танцам и другим направлениям, популярным у молодежи. Цель 
была достигнута – прошедший фестиваль вызвал большой интерес 
среди жителей Калининского района. 

ПОБЕДА В «ДУХЕ ВРЕМЕНИ»!

Команда лицея №150 одержала победу в открытой районной оборон-
но-спортивной игре «Арсенал», которая прошла 15 сентября в Муринском 
парке на фестивале молодёжи Калининского района «Дух времени». 

Ребята блестяще преодолели 15 интерактивных военно-спортивных 
станций, опередив своих соперников из других школ (всего в игре приняли 
участие 250 школьников и студентов). Условия прохождения этапов были 
максимально приближены к реальным: использовалась настоящая военная 
техника, полевые телефоны, исторические макеты вооружения, военная 
форма и снаряжение времен Великой Отечественной войны. Это позволи-
ло участникам полностью погрузиться в атмосферу сурового военного 
времени, почувствовать себя связистами, зенитчиками, саперами, танки-
стами, альпинистами и просто бойцами. Мероприятие прошло в рамках 
историко-патриотического проекта «Память района».

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДАРОК 

ОТ ДЕПУТАТА
В течение первой недели сентября 

более 7000 калининцев младшего 
школьного возраста, в том числе и 
проживающие в муниципальном 
округе Академическое, посетили 
праздничный спектакль «В гостях у 
золотой осени» в ДК «Выборгский».

 Это мероприятие стало подар-
ком ко Дню знаний от заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Увлекательное путешествие в сказку с множеством музыкальных, тан-
цевальных и даже цирковых номеров не оставило равнодушными никого из 
детей. В конце представления каждый школьник получил сладкий подарок.

Подборку новостей подготовили Алиса НИЛОВА,  Олеся ТКАЧЕНКО

ВСТРЕЧА С 
МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
18 сентября  в Мариинском 

дворце состоялся традиционный 
прием для многодетных семей 
северной столицы. Ребят и их 
родителей приветствовали Пред-
седатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, депутаты городско-
го парламента, представители 
органов исполнительной власти.

Председатель городского пар-
ламента поблагодарил родителей 
из многодетных семей за муже-
ство и самоотдачу. «Многодетная 
семья – это вопрос национальной 
безопасности, это достояние Рос-
сии», – сказал Вячеслав Макаров.

Праздничное представление 
для детей подготовили артисты 
театра «На Литейном».

В мероприятии приняла уча-
стие и многодетная семья Сидоро-
вых. Напомним, София Сидорова 
является Президентом Клуба 
дружных семей «Семейная Акаде-
мия» при МО МО Академическое.

«Большое спасибо депутатам  
Законодательного Собрания наше-
го города и лично Анатолию Вла-
димировичу Дроздову за чествова-
ние и поддержку многодетных се-
мей», – выразила благодарность 
София Сидорова.
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 СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО        С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Наше муниципальное образование не зря носит гордое название «Академическое»: на территории  

округа находится один из самых престижных вузов страны, «кузница великих умов», ученых и изобрета-
телей — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. История одного из старей-
ших учебных заведений Петербурга хранит множество удивительных фактов и величайших открытий, а 
начавшийся недавно учебный год — особенный, юбилейный: в феврале 2019 года знаменитому вузу ис-
полнится 120 лет!

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЧЕМУ УНИВЕРСИТЕТ 
НОСИТ ИМЯ ПЕТРА I 

Санкт-Петербургский 
политехнический уни-
верситет Петра Вели-
кого, более извест-
ный в России и за ее 
пределами как По-
литехнический ин-
ститут,  был осно-
ван указом мини-
с т р а  ф и н а н с о в 
С.Ю.Витте в начале 
1899 года в период 
мощного экономическо-
го и промышленного рас-
цвета страны. 

С самого момента своего об-
разования учебное заведение 
было очень значимым — в его 
стенах велась подготовка специ-
алистов, развивавших науку и 
технику, возводивших новые 
сооружения и совершавших 
фундаментальные открытия. 
Имя царя-реформатора, осново-
положника инженерного образо-
вания в России, вуз носил с 1910 
до 1922 года, а потом долгие 
г о д ы  н а з ы в а л с я  в  ч е с т ь 
М.И.Калинина. Историческая 
справедливость восторжествова-
ла в 2014 году. 

     «НОВОБРАНЦЫ»  
     ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЭЛИТЫ
На сегодняшний день 

СПбПУ — самый круп-
ный инженерный 
университет России: 
в нем обучается око-
ло 33 тысяч студен-
тов по 65 направле-
ниям бакалавриата 
и специалитета, бо-

лее чем по 160 образо-
вательным програм-

мам магистратуры и по 
80 программам аспиранту-

ры. Ежегодно учебное заведение 
«штурмуют» тысячи выпускников 
со всей России и стран ближнего 
зарубежья, желающих обучаться 
в престижном вузе. В этом году на 
бюджетные места поступило более 
5,5 тыс. абитуриентов, а средний 
балл по ЕГЭ превысил 80 баллов. 
Самыми популярными направле-
ниями традиционно стали IT-
технологии и строительство.

ОНИ ТВОРЯТ ИСТОРИЮ 

Историю и славу Политехниче-
ского университета с момента его 
основания создавали люди, кото-

рые в нем преподавали и учились. 
И сегодня эта традиция продолжа-
ется. Так, образованная в 2016 году 
команда студентов и аспирантов 
Polytech Solar Team, построила 
первый в России солнцемобиль 
SOL, получивший доброе напут-
ствие В.В.Путина. Этим летом ре-
бята достойно защитили честь на-
шей страны в одном из крупнейших 
мировых чемпионатов American 
Solar Challenge-2018, проходившем 
в США — их творение было при-
знано лучшим дебютантом гонки. 

Команда Клуба технического 
яхтинга СПбПУ во главе с Алексе-
ем Майстро создала проект уни-
версального катера на солнечных 
батареях и представила действую-
щий макет на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-

В  2 010 
году СПбПУ полу-

чил статус националь-
ного исследовательского 

университета, что явилось 
признанием его роли и воз-
можностей как в области под-
готовки кадров, так и в муль-
тидисциплинарных науч-

ных исследованиях и 
разработках.
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ОБРАЗОВАНИЕ

 СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО        С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
мия-2018». Разра-

боткой заинте-
ресовалось 

не только 
М и н и -
стерство 
О б о р о -
ны, но и 
М Ч С : 
у н и -
кальную 

автоном-
ную лодку 

можно эф-
фективно ис-

пользовать в поис-
ково-спасательных операциях и в 
исследованиях Мирового океана.

И ГЕНИИ, И АРТИСТЫ,
И СПОРТСМЕНЫ

О том, что Политех — один из 
лучших технических вузов страны 
знают многие. Но то, что это еще и 

лучший спортивный вуз, известно 
далеко не всем. СПбПУ неоднократ-
но становился обладателем Кубка 
вузов Санкт-Петербурга по итогам 
студенческих чемпионатов! Студен-
ты Политеха занимают призовые 
места на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях по различ-
ным дисциплинам, начиная от пла-
вания и киберспорта, заканчивая 
джиу-джитсу, кикбоксингом и во-
дно-моторным спортом. А актеры 
студенческих театров Политеха, 
которых у технического (!) вуза це-
лых два, регулярно принимают 
участие во всевозможных театраль-
ных фестивалях. Более того, не-

сколько десятков актеров даже 
нашли свое профессиональное при-
звание на сцене и теперь трудятся в 
ведущих театрах Петербурга.  

120 ЛЕТ – 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Сейчас в Политехе активно идет 
подготовка к юбилею. Программа 
насчитывает более ста мероприятий, 
охватывающих все основные на-
правлениям деятельности вуза: 
крупные научные конференции и 
форумы, встречи с известными 
людьми, творческие события и спец-
проекты. Часть из них уже старто-

вала. Как рассказывает Владимир 
Викторович Глухов, руководитель 
административного аппарата ректо-
ра СПбПУ, депутат Муниципального 
Совета МО МО Академическое, уни-
верситет прошел большой путь, но 
его приоритеты всегда были неиз-
менными – готовить квалифициро-
ванные инженерные кадры в тесной 
связи с промышленностью и разра-
батывать самые передовые техноло-
гии. Успешной научной деятельно-
сти способствует сформированная 
здесь мощная материально-техниче-
ская база, укрепившиеся связи с 
предприятиями и широкие между-
народные контакты, налаженные по 
всему миру. Но университет не со-
бирается останавливаться на достиг-
нутом – наоборот, настроен на даль-
нейшее движение вперед и воплоще-
ние в жизнь самых смелых проектов.

Алиса НИЛОВА

СРЕДИ «ЗВЕЗДНЫХ» ВЫПУСКНИКОВ ПОЛИТЕХА: СОЗДАТЕЛЬ СРЕДИ «ЗВЕЗДНЫХ» ВЫПУСКНИКОВ ПОЛИТЕХА: СОЗДАТЕЛЬ СРЕДИ «ЗВЕЗДНЫХ» ВЫПУСКНИКОВ ПОЛИТЕХА: СОЗДАТЕЛЬ 
ЗНАМЕНИТОГО ТАНКА Т-34 МИХАИЛ КОШКИН, РАЗВЕДЧИК, ЗНАМЕНИТОГО ТАНКА Т-34 МИХАИЛ КОШКИН, РАЗВЕДЧИК, ЗНАМЕНИТОГО ТАНКА Т-34 МИХАИЛ КОШКИН, РАЗВЕДЧИК, 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОР ЛЯГИН; МАРШАЛ СО-ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОР ЛЯГИН; МАРШАЛ СО-ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОР ЛЯГИН; МАРШАЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕОНИД ГОВОРОВ; ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕОНИД ГОВОРОВ; ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕОНИД ГОВОРОВ; ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ 
ЗАМЯТИН; ЛИДЕР И ВОКАЛИСТ ГРУППЫ «ПИКНИК» ЭДМУНД ЗАМЯТИН; ЛИДЕР И ВОКАЛИСТ ГРУППЫ «ПИКНИК» ЭДМУНД ЗАМЯТИН; ЛИДЕР И ВОКАЛИСТ ГРУППЫ «ПИКНИК» ЭДМУНД 
ШКЛЯРСКИЙ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.ШКЛЯРСКИЙ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.ШКЛЯРСКИЙ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Подмечено, 
что каждые 22 года 

политехники станови-
лись лауреатами Нобелев-

ской премии !  1956  г.  – 
Н.Н.Семёнов (химия); 1978 г. – 
П.Л.Капица (физика); 2000 г. 
– Ж.И.Алфёров (физика). Как 
знать, может, уже через че-

тыре года нас ждет но-
вый нобелевский 

лауреат! 

В.В.Глухов: «Мы готовим выпускников не на «сегодня», а на «завтра»»
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

«ГУЛЯТЬ, ТАК ВСЕЙ УЛИЦЕЙ!»

— Праздничный день для любого ребенка, да и для 
взрослого — отличная возможность провести время с 
семьей и друзьями. Но вдвойне ценно, когда разделить 
радость и приятное волнение можно с кем-то еще. Не-
даром, на Руси всегда было принято «гулять» улицами 
– соседи собирались вместе, водили хороводы и весели-
лись. Заряд позитива от такого времяпрепровождения 
гораздо больше. И сегодня депутаты Муниципального 
Совета при поддержке заместителя Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова 
стараются поддерживать эту хорошую традицию и еже-
годно проводят полюбившиеся многим мероприятия. 

Так, жители округа не понаслышке знают, как у 
нас весело и интересно проходят масленичные гуля-
нья. Танцы, песни, хороводы, конкурсы, потехи и, 
конечно, сжигание чучела — масса незабываемых 
эмоций и отличного настроения обеспечена всем! А 
чтобы никто не замерз и не проголодался, наготове 
всегда есть вкусные блины и горячий чай в самоварах. 

Однако жители нашего округа собираются вместе не 
только для того, чтобы проводить зиму. Традиционны-
ми в муниципальном образовании Академическое 
стали праздники двора с песнями, играми, дрессиро-
ванными животными, аниматорами и приятными 
сюрпризами. Такие мероприятия всегда проходят по-
соседски душевно, а люди приходят на них целыми се-
мьями, ведь отдохнуть и поднять себе настроение, по-
смотреть выступления артистов и послушать приятную 
музыку неподалеку от дома рады все без исключения.

Полюбился жителям округа и День муниципального 
образования Академическое, который ежегодно прохо-
дит в апреле. Это всегда яркое и запоминающееся со-
бытие, поскольку кроме традиционных атрибутов 
праздника, мы стараемся удивить участников торжества 
чем-то новеньким: организовать увлекательные мастер-
классы, аттракционы, которых еще не было, пригласить 
заслуженных артистов и популярных звезд российской 
эстрады. В предыдущие годы на «Дне рождения» МО МО 
Академическое с концертной программой побывали 
Татьяна Буланова, «Верка Сердючка», Игорь Корнелюк, 
а также множество известных творческих коллективов 
Санкт-Петербурга. Очень приятно, что жители округа 
всегда тепло встречают любимых артистов, с удоволь-

ствием подпевают и не скупятся на аплодисменты. 
Ну и конечно, Новый Год — пожалуй, самый люби-

мый праздник большинства россиян, в канун которого, 
все, от мала до велика, ждут чудес. Атмосферу волшеб-
ства и приближающегося праздника создают новогод-
ние сказочные представления, на которые ребятишки 
приходят вместе с родителями, бабушками и дедушка-
ми. Море радости, улыбок, веселья, встреча с главными 
персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой — и 
подарки — что еще нужно  ребенку, чтобы почувство-
вать себя счастливым? А старшее поколение может 
насладиться прекрасным рождественским концертом.

Кстати, о концертах, стоит упомянуть отдельно. 
Практически ни один государственный праздник или 
памятная дата в муниципальном образовании Акаде-
мическое не обделены вниманием. Замечательные 
концерты с участием профессиональных артистов, 
музыкальными и танцевальными номерами, приуро-
ченные к 8 марта, 23 февраля, Дню Победы, Дню по-
жилого человека и другим общероссийским праздни-
кам, проходят на нескольких крупных площадках 
города. А самое главное, что попасть на все мероприятия 
жители округа могут совершенно бесплатно, получив 
пригласительный билет в помещении Муниципально-
го Совета. Афиша предстоящих в округе событий пу-
бликуется на официальном сайте муниципального 

образования, в группе социальной сети ВКонтакте и на 
страницах газеты «Академический Вестник». 

Уверена, что новый учебный год будет также насы-
щен множеством позитивных эмоций, ярких событий 
и веселых, запоминающихся праздников. 

Записала Анастасия ЦВЕТКОВА

Праздники — важная составляющая нашей жизни. Они привносят в нее яркие краски и разнообразие, 
помогают «разжечь» искорки в сердцах. Взрослые могут вновь почувствовать себя детьми, а дети — при-
общиться к добрым традициям. О том, какие события принято отмечать в муниципальном образовании 
Академическое, рассказывает Вероника Вадимовна Мельникова, заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы №78, депутат Муниципального Совета МО МО Академическое 5 созыва.

МЕЛЬНИКОВА
ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА

Место и время приема:
ГБОУ СОШ №78 Калининского 
района (ул. С.Ковалевской, д.8, к.3), 
1-я среда месяца с 16.30 до 18.30
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ОКРУГ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Когда Николай Александрович 
впервые взялся за «перо» (а случи-
лось это в 2013 году, в возрасте 87 
лет!), он даже предположить не 
мог, что впоследствии издаст три 
автобиографические книги. Про-
изошло это случайно. Младший 
брат Сергей прислал по Интернету 
старую фотографию. Снимок вос-
кресил в памяти яркий эпизод из 
детства: дядя Николая во время 
представления переезжал на авто-
мобиле известного борца Ивана 
Заикина, выступавшего с гастро-
лями в городке Рени в 1934 г. Эти 
«театральные» воспоминания 
были настолько сильными, что 
спонтанно возникло желание их 
записать. Рукопись была опубли-
кована в газете «Ренийский вест-
ник», и вызвала немалый интерес 
у читателей, а родственники стали 
настаивать на продолжении.

Так и появилась первая книга 
«Мои воспоминания. Н.А.Греков». 
В ней автор легко и искренне из-
лагает интересные истории из 
жизни, а детские переживания 
тесно переплетаются с описанием 
исторических событий, непосред-
ственным участником которых 
ему довелось стать — возвращени-
ем России незаконно отторгнутой 
в 1918 году Бессарабии и началом 
Второй Мировой войны, когда се-
мья была эвакуирована в Одессу,  

а затем в Уральск. 
Юный Николай вы-
нужден был пре-
рвать учебу в школе 
и пойти трудиться на 
завод. 12 часов в сут-
ки, без выходных и 
отпусков, старше-
классники произво-
дили морские мины 
-«рогульки». Возоб-
новить учебу юный 
с ле с арь- с б орщ и к 
смог в вечерней шко-
ле рабочей молодежи 
осенью 1943 года. 

«До сих пор удивляюсь: 
идет кровопролитнейшая 
война, страна живет в ве-
личайшем напряжении, и 
в это время работающей 
молодежи предоставляет-
ся возможность учиться, 
для чего создаются все 
необходимые условия», 
— вспоминает Николай 
Александрович.

Книга была очень 
тепло встречена родными, 
близкими, а также други-
ми, даже малознакомы-
ми читателями. Это дало 
толчок литературному продолже-
нию — в 2017 году вышло в свет 
издание «Мои воспоминания. По-
литехнический институт», которое 
поражает точностью в описании 
людей и событий по прошествии 
стольких лет. Окончание жесто-
чайшей войны, знакомство с Ле-

нинградом, пережившим страш-
ную блокаду и восставшим из 
руин, студенческая жизнь первого 
послевоенного набора (весь курс 
факультета состоял всего из 30 
человек!) и воспоминания о «това-
рищах по парте», ставших верны-
ми друзьями на всю жизнь — все 
это и легло в основу новой книги. 

Третья книга «воспоминаний» 
— «Завод «Электросила»» — была 
издана совсем недавно, в августе 2018 
года. Это чисто случайно, но очень 

удачно совпало со 120-летием знаме-
нитого предприятия, с которым 
связана вся «взрослая» трудовая 
жизнь автора – целых полвека! При-
чем, последние 30 лет в должности 
главного металлурга всего объедине-
ния. Полноценное художественное 
произведение рассказывает об отно-
шениях в коллективе и всех тонко-
стях рабочего процесса глазами че-
ловека, знающего изнутри каждую 
«гаечку», кандидата технических 
наук (автора двух монографий по 
электротехническим материалам и 
более 80 научных работ и статей), 
«простым», понятным языком. 

Сейчас Николай Александрович 
находится на заслуженном отдыхе. 
Но и на пенсии он не сидит «сложа 
руки»: активно поддерживает связь 
с трудовым коллективом, передает 
опыт молодому поколению, реализу-
ет себя в новом литературном хобби. 
И выглядит этот деятельный, энер-
гичный человек гораздо моложе 
своих лет! А недавно он вместе с су-
пругой отметил 70-летний юбилей со 
дня свадьбы. Со знаменательной да-
той «молодоженов» поздравили Гла-
в а  МО  МО  А к а д е м и ч е с к о е 
И.Г.Пыжик, его заместитель 
А.С.Леонов и Глава Местной Адми-
нистрации Е.А.Гаврилова. С тех пор 
Николай Александрович всегда же-
ланный гость в нашей редакции: 
принимает участие в подготовке ма-
териалов для газеты и дает профес-
сиональные советы. От всей души 
желаем ему крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, творческих успе-
хов и реализации новых идей! 

 

Алиса НИЛОВА

ЧТОБ НЕ ПРЕРВАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН…

«В 4 ЧАСА УТРА РАЗДАЛСЯ ЗНАКОМЫЙ ГРОХОТ, СОТРЯСЕНИЕ 
ДОМА... КРИКИ ИСПУГАВШЕЙСЯ СЕСТРЫ. ОДНИМ СЛОВОМ, ОПЯТЬ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ЧАС ПРИШЕЛ ВОЕННЫЙ… И ПРОСТО 
СООБЩИЛ: «НЕ ПАНИКУЙТЕ, ЭТО НЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЭТО ВОЙНА, НАС 
БОМБИЛИ С ВОЗДУХА»»

Каждый из нас хоть раз задумывался: а кем были мои предки? К сожалению, часто уже некого расспро-
сить о предыдущих поколениях. Но это не повод отказываться от идеи воссоздания семейной истории. Мож-
но изложить на бумаге собственные воспоминания — тем самым вы сделаете очень полезное дело для по-
томков. К тому же это не так и сложно, считает житель нашего округа, Николай Александрович Греков, 
главное — начать. 
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Вместе с осенними холодами в Петербург 
подбирается сезон гриппа и простуд. Чтобы 
защитить жителей города от возможной эпи-
демии, повсеместно, в том числе и в нашем 
округе, стартовала прививочная кампания: 
районные поликлиники, медицинские каби-
неты учебных заведений и дежурные бригады 
скорой помощи у метро распахнули двери для 
желающих привиться от гриппа детей и 
взрослых. 

Вот только планируют ли сами петербурж-
цы воспользоваться возможностью бесплатной 
вакцинации и верят ли вообще в ее эффектив-
ность и безопасность? Это мы решили выяс-
нить у подписчиков группы муниципального 
образования Академическое в социальной 
сети ВКонтакте. Результаты оказались неуте-
шительными: большинство участников опро-
са  (48%) считают вакцину от гриппа вредной, 
9% уверены в ее полной бесполезности, и 

только 43% планируют сделать прививку себе и/или ребенку. Вероятно, это связано с тем, что уж очень 
много противоречивой информации витает вокруг прививки от гриппа. 

Тем не менее, грипп — заболевание коварное. Зачастую опасна не столько сама болезнь, сколько резкое 
снижение иммунитета под ее влиянием и, как следствие, высокая вероятность развития осложнений, осо-
бенно у людей с изначально ослабленным иммунитетом. И единственным способом защитить себя и детей 
от этой напасти Всемирная Организация Здравоохранения указывает именно вакцинацию. 

Согласен с этим и популярный педиатр Евгений Комаровский, который считает прививку вторым по 
эффективности способом защиты (на первом — переезд на необитаемый остров). По мнению доктора, при 
условии правильной вакцинации (в здоровом состоянии, заблаговременно – за 2-4 недели до начала эпиде-
мической активности) прививка от гриппа безопасна, а ее эффективность составляет 85%, то есть из 100 
привитых 85 не заболеют совсем, а оставшиеся перенесут заболевание намного легче. 

Светлана ДМИТРИЕВА

НУ, ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ!

20 сентября на территории школы №98 прошел фестиваль «Я твой донор», организованный 
Санкт-Петербургским отделением Российского Красного Креста при поддержке депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова, 
и депутатов Муниципального Совета МО МО Академи-
ческое. Гостями мероприятия стали около 200 юных 
жителей нашего округа и их родители. 

Донорство крови – почетная инициатива, социаль-
ный аспект которой сложно переоценить. Сотни людей 
получают шанс излечиться от тяжелейших заболева-
ний, тысячи жизней удается спасти. Участникам ме-
роприятия рассказали почему так важно донорство 
крови, кто может стать донором и что для этого нужно, 
а добровольцы проекта «Я твой донор» познакомили с 
работой волонтерского движения.

Также для участников праздника организаторы под-
готовили обширную интерактивную и спортивную про-
грамму. Погода как нельзя более благоприятствовала 
этому: в теплый осенний день на стадионе школы раз-
вернулась настоящая футбольная «битва» юношеских 
команд, а «профи» продемонстрировали свое мастерство 
в футбольном фристайле. Параллельно на других площадках проходили конкурсы, игры и творческие мастер-
классы для детей. Кроме того, все желающие смогли в игровой форме освоить азы программирования и даже 
научиться оказывать первую медицинскую помощь. 

«Несмотря на то, что фестиваль совсем молодой, приятно видеть, что он собрал такое количество участников, 
а тема донорства крови близка многим жителям нашего округа», — отметил Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Григорьевич  Пыжик, постоянный донор крови, посол движения «Я твой донор».

Елена ГЕЛЬМАН

Я – ТВОЙ ДОНОР
ВОЛОНТЁРСТВО

ЗДОРОВЬЕ
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Нередко в различных общественных местах, 
особенно в парках, скверах, торгово-развлекатель-
ных центрах, отдых может омрачить неуважитель-
ное поведение граждан, сопровождающееся нецен-
зурной бранью.

Закон прямо не запрещает человеку ругаться на 
улице, применяя ненормативную лексику. Ответ-
ственность за использование нецензурных выраже-
ний наступает в случае их неконтролируемого при-
менения в обществе, носящего оскорбительный ха-
рактер против кого-то лично, или же выражения 
недовольства в целом. Административная ответствен-
ность предусмотрена ст. 5.61. или 20.1. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ)

Мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ) проявля-
ется в нарушении общественного порядка, выража-
ющем явное неуважение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства. Статьей предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере до 1000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

В полномочия органов внутренних дел (полиции) 
входит возбуждение дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ и 
их последующее рассмотрение. Рассматривают дан-
ную категорию дел также и суды, но только в тех 
случаях, когда орган или должностное лицо, к кото-
рым поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

В случае неподчинения требованиям сотрудни-
ка полиции о прекращении противоправных дей-
ствий сумма административного штрафа увели-
чится до 2500 рублей.

Важно помнить, что у гражданина должен при-
сутствовать умысел на нарушение общественного 
порядка своими действиями и выражение явного не-
уважения к обществу.

Например, ссоры и драки, сопровождающиеся 
нецензурной бранью и повреждением имущества, 

совершенные из личных неприязненных отноше-
ний в квартире, другом жилом помещении, в от-
ношении родственников либо знакомых, не явля-
ются правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 
20.1 КоАП РФ.

Другой пример, когда использование нецензурных 
выражений может обернуться административной 
ответственностью, это оскорбление, т.е. унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме. Оскорбление может быть как 
устным, например, в виде ругательства, так и пись-
менным, в том числе с использованием мобильной 
связи и Интернета.

Ответственность за оскорбление предусмотрена
ст. 5.61 КоАП РФ. Дела по этой статье возбуждаются 
прокурором, а рассматривают их суды.

В случаях нарушения закона обращайтесь по теле-
фону дежурной части УМВД по Калининскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга 8-812-540-02-02.

Прокуратура Калининского района

ПОЛЕ БРАНИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Калининского района на основании 
поступившего обращения по вопросу повышения 
платы за обучение по дополнительной образователь-
ной программе провела проверку соблюдения за-
конодательства об образовании СПбГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская школа искусств № 3».

Согласно требованиям закона увеличение стои-
мости платных образовательных услуг после заклю-
чения договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости таких услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характе-
ристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

В соответствии с договорами об образовании, за-
ключенными между родителями и школой, срок 
оказания платных образовательных услуг составлял 
1 год, а стоимость обучения – 4,3 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение тре-

бований закона приказом директора школы стоимость 
обучения по этой программе с 01 января 2018 года по-
высилась и составила более 6,2 тыс. рублей в месяц.

Прокуратура района в отношении директора уч-
реждения возбудила дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 
КоАП РФ (нарушение установленных законодатель-
ством об образовании требований к ведению образо-
вательной деятельности, выразившееся в нарушении 
правил оказания платных образовательных услуг), 
по результатам рассмотрения которого директор 
привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Также в его 
адрес было вынесено представление об устранении 
нарушений, по результатам рассмотрения которого 
родителям обучающихся возвращены денежные 
средства на общую сумму 140 тыс. рублей.

ШКОЛА ВЕРНУЛА РОДИТЕЛЯМ ДЕНЬГИ
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Обеспечение безопасности по-
жилых граждан – одна из глав-
ных задач, стоящих перед госу-
дарственными органами. 

В  ц е л я х  п р о ф и л а к т и к и 
преступлений, совершаемых в 
отношении лиц пенсионного 
возраста, рекомендуется:
• укрепить дверь квартиры, обо-
рудовать ее глазком, цепочкой, 
задвижкой;
• оборудовать квартиру охранной 
сигнализацией, в том числе кно-
почной;
• если Вы живете один, то не сле-
дует распространяться об этом в 
кругу малознакомых людей;
• не входить в лифт с подозритель-
ным лицом;
• закрывать квартиру, даже в слу-
чае ее оставления на несколько 
минут;
• не оставлять ключи в легкодо-
ступных местах;
• не оставлять незнакомых лиц и 
случайных посетителей одних в 
квартире;
• не открывать дверь в квартиру 
(дом) незнакомым, в том числе пред-
ставившимся сотрудниками раз-
личных социальных (коммуналь-
ных) служб. После предъявления 
документов, не спешить открывать 
незнакомцам двери. Не лишним 
будет позвать соседей, позвонить в 
соответствующие учреждения и по-
интересоваться, направляли ли они 

своего сотрудника и как его фами-
лия, либо сообщить по телефону 
«102» о пришедших «посетителях»;
• если незнакомые лица под видом 
социальных работников все же 
зашли в квартиру, необходимо за-
крыть дверь, постоянно находить-
ся в том месте, где хранятся день-
ги; потребовать от пришедших 
предоставить подтверждающие 
документы; предложить связаться 
по телефону «02» для подтвержде-
ния правомерности их действий.
• не хранить денежные средства в 
шкафах с бельем;
• не будьте излишне доверчивы при 
предоставлении своего жилья квар-
тирантам, случайным знакомым.

Имеют место случаи обмана по-
жилых людей в дни получения 
пенсии.

Советы, которые помогут избе-
жать подобных противоправных 
действий:
• посещайте почтовые отделения, 
сбербанки и банкоматы с родствен-
никами или людьми, которым 
доверяете;
• получив пенсию пересчитывайте 
деньги незаметно для окружающих;
• выходя, обращайте внимание на 
окружающих, которые идут сле-
дом. Не вступайте в беседу с ними, 
не поддаваться на их предложения;
• не верьте, что «задаром» можно 
обогатиться и приумножить ту 
сумму, которая получена законно;

• если нашли чужой кошелек, то 
обратите на него внимание окру-
жающих, а сами пройдите мимо, 
не поднимая. 
• не вступайте ни в какие сделки 
с незнакомыми людьми;
• возвращайтесь домой через люд-
ные и хорошо освещенные места, 
дорогие украшения лучше сними-
те или спрячьте под одежду;
• не ходите близко к стенам зда-
ний, дверям подъездов, огибайте 
угол дома;
• если сзади кто-то идет за вами, 
поспешите в ближайшее много-
людное место;
• сумочку при ходьбе держите в 
руках, прижимая к телу, а ключи 
от квартиры храните в отдельном 
кармане;
• в общественном транспорте позд-
ним вечером всегда садитесь ближе 
к водительской кабине. В поезде не 
оставайтесь в пустом вагоне, перей-
дите в тот, где есть люди, избегайте 
безлюдных автобусных остановок;

Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга также 
информирует вас, что по вопросу 
совершения противоправных дей-
ствий в отношении вас или близ-
ких вам людей, вы можете сооб-
щить в дежурную службу УМВД 
России по Калининскому району 
Санкт-Петербургу по телефону: 
540-02-02.

ОСТОРОЖНО, ПРЕСТУПНИКИ!

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА

Мы хотим рассказать о том, что в Петербурге уже 
несколько лет существует проект, который помогает 
упростить походы по магазинам и найти хороший 
продукт быстрее – это система добровольной сертифи-
кации «Петербургская марка качества» («ПМК»).

Проект рассказывает жителям города о произво-
дителях, которые не побоялись получить честную 

оценку качества своего товара и производства. Проверка проходит не-
сколько раз в год, для того чтобы качество продукции оценивалось и 
подтверждалось постоянно.

Чтобы покупатели могли легко узнать на полке магазина продукты, полу-
чившие сертификат качества «ПМК», было решено наносить специальный 
знак на упаковку товаров. Им был выбран грифон.

Сертификат «ПМК» получили не только производители пищевой 
продукции, но и предприниматели, предоставляющие услуги. Подроб-
нее с продукцией и услугами вы можете ознакомиться в группе ВКон-
такте https://vk.com/petmk или на официальном сайте https://quality.
spb.ru/catalog.

На данный момент знак «ПМК» присвоен уже более 120 продуктам  
питания и 27 промышленным  товарам. Также сертификацию прошли 
6 предприятий, оказывающих услуги.

*Проект создан и реализуется Центром контроля качества при под-
держке правительства Санкт-Петербурга.

**Все лабораторные исследования проводятся в собственной испы-
тательной лаборатории Центра.
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Котт Алла Борисовна
Кочев Гейт Александрович
Кругликова Галина Арьяновна
Крупникова Раиса Максимовна
Крылова Евдения Михайловна
Кугушев Алим Загидулович
Кузьменко Мария Иосифовна
Кузьмина Зинаида Алексеевна
Куклина Ирина Валериановна
Куликов Михаил Павлович
Куликова Любовь Ивановна
Куприенко Николай Владимирович
Курохтин Евгений Федорович
Кушева Елена Дмитриевна
Латышев Марк Алексеевич
Лебедева Малле Хермановна
Лев Людмила Александровна
Лещенко Надежда Васильевна
Литвачук Эра Ханановна
Лобанов Валентин 
Константинович
Лопатенко Анна Михайловна
Лукницкий Вениамин Андреевич
Макарова Антонина Александровна
Макарова Эмма Ивановна
Максимова Валентина Алексеевна
Малькова Елизавета Павловна
Мамлеева Мерям Усмановна
Митяшова Маргарита Петровна
Михеев Леонид Николаевич
Михеева Елена Павловна
Младенова Зинаида Никаноровна
Моисеева Тамара Антоновна
Молодцов Гений Васильевич

Музыкантов Александр 
Владимирович
Нагорная Вера Тимофеевна
Нестерова Галина Александровна
Нечаева Алла Владимировна
Никитин Владимир Иванович
Никитина Анна Владимировна
Новикова Зинаида Алексеевна
Новожилова Клавдия Адамовна
Нюнина Раиса Тимофеевна
Огиренко Надежда Михайловна
Панасеня Иван Константинович
Пахомов Дмитрий Евстигнеевич
Пащенко София Всеволодовна
Петкевич Эмма Павловна
Петрова Анна Родионовна
Позняк Надежда Дмитриевна
Помыткина Галина Дмитриевна
Попков Александр Михайлович
Претро Людмила Михайловна
Прусская Галина Ивановна
Розенберг Александр Михайлович
Розина Людмила Григорьевна
Саликов Валерий Георгиевич
Свистунов Михаил Александрович
Сергеев Юрий Николаевич
Сидоренко Светлана Романовна
Скоблов Борис Залманович
Смирнов Виктор Петрович
Смирнова Валентина 
Владимировна
Солоп Элла Ивановна
Старковская Ирья Николаевна
Степанов Семен Федорович
Сумина Людмила Сергеевна
Сухарев Владимир Дмитриевич
Теремизова Нина Борисовна
Титова Валентина Артемовна
Тишкова Маргарита Борисовна
Туева Ирина Андреевна
Унгул Галина Михайловна
Усков Игорь Борисович
Федоренко Галина Александровна
Фуфачев Василий Иванович
Холодик Маргарита Авксентьевна
Царюков Иван Иванович
Цымбал Ирина Михайловна
Цырлина Зинаида Ивановна
Черепкова Валентина Николаевна
Черкашина Эльвира Павловна
Черткова Валентина Абрамовна
Шевчук Анна Васильевна
Шемякина Зоя Васильевна
Шиков Александр Витальевич
Шишмарева Татьяна Дмитриевна
Шлякова Мальвина Ивановна
Щелкунова Ирина Кузьминична
Яковлева Тамара Васильевна
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ДОСУГ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

06.11.2018 Г., 17.00

Праздничный концерт «Моя Россия»  

Место проведения:
ДК «Выборгский»,

ул. К. Смирнова, д.15
(выдача билетов

с 30 октября 2018 г. с 09.30)

ВНИМАНИЕ!
Запись на экскурсии осуществляется по мере 

комплектования групп, количество мест
ограничено (в автобусе 45 мест).

Получить билеты на мероприятия, а также 
записаться на автобусные экскурсии можно в
помещении органов местного самоуправления 

МО МО Академическое по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. №4, в указанные в 

объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ 
прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

При себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

   АВТОБУСНЫЕ

    ЭКСКУРСИИ

05.10.2018 г. – г. Пушкин с посещением 
Мемориального музея - лицея

 (запись на экскурсию 01.10.2018 г.)

12.10.2018 г. – ознакомительная программа с 
посещением особняка барона А.Л.Штиглица  

(запись на экскурсию 08.10.2018 г.)

20.10.2018 г. – ознакомительная программа с
посещением особняка барона А.Л.Штиглица 

(запись на экскурсию 15.10.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

28.10.2018 г. – автобусная экскурсия, 
посвященная теме морской истории

Санкт-Петербурга с посещением
подводной лодки «Народоволец»

 (запись на экскурсию 22.10.2018 г.)

ВНИМАНИЕ! 
Изменилось время занятий группы по вязанию! 

среда, 15.00-16.30 —вязание спицами 
четверг, 15.00-16.30 — вязание крючком 

Занятия проходят по адресу:
Гражданский пр., 84, каб. №8.

Необходима предварительная запись
по тел.: 555-40-01

ПРИГЛАШАЕМ
НА КОМПЬЮЕРНЫЕ КУРСЫ

Депутаты Муниципального Совета МО МО Академиче-
ское приглашают жителей старшего поколения на бес-
платные курсы компьютерной грамотности.  

Курс рассчитан на 8 занятий (4 недели). Именно столь-
ко требуется времени, чтобы научиться основам работы на 
компьютере. Занятия по теории чередуются с практиче-
скими занятиями. 

Компьютерный класс оборудован  современными ноут-
буками. Курсы компьютерной грамотности проводятся в 
помещении Муниципального Совета по адресу: Граждан-
ский пр., д.84. Телефон для справок: 555-26-59.

                            ГРИБНАЯ ТИХАЯ ОХОТА
Грибной сезон 2018 года после жаркого лета

выдался на удивление «заГРИБущим»))
После слоя лисичек практически все грибы пош-

ли одновременно: богатырские белые, красивые 
подосиновики, царские рыжики, наивкуснейшие 
маслята и колпаки, разнообразные виды подберё-
зовиков, хрустящие солонухи! Спасибо лесу за его 
дары! Всем грибникам удачной тихой охоты!

Жительница округа, Ольга Р.

ФОТОШТРИХ
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