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18 сентября 2016 года в России состоялись вы-
боры депутатов в  Государственную Думу VII со-
зыва. В Петербурге избиратели также формирова-
ли состав VI созыва Законодательного собрания.

Окончательные итоги уже подведены. По фе-
деральному избирательному округу победу с по-
давляющим перевесом одержала партия «Единая 
Россия». Также установленный законом 5-процен-
тный барьер преодолели «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», ЛДПР и «Справедли-
вая Россия».

Представители 6  партий одержали победу 
в 224 одномандатных избирательных округах. По 
результатам «Единая Россия» получила 203 манда-
та, КПРФ и «Справедливая Россия» – по 7 мандатов, 
ЛДПР – 5. По одному депутатскому мандату полу-
чают партии «Родина» и «Гражданская платформа». 
Также в Государственную Думу прошёл один кан-
дидат, выдвинутый в  порядке самовыдвижения. 
Всего «Единая Россия» получила 343 места в рос-
сийском парламенте.

По сравнению с Госдумой, набор партий в Зако-
нодательное собрание Санкт-Петербурга значи-
тельно разнообразнее, что приковывает к нашему 
городу особое внимание. Большинство голосов 
избирателей набрала «Единая Россия», укрепив-
шая тем самым свои лидерские позиции. На вто-
ром месте городское отделение КПРФ, далее по 
списку региональное отделение ЛДПР, «Партия 
роста», «Яблоко» и «Справедливая Россия». Та-
ким образом, парламент в Петербурге представят 
сразу шесть политических партий. В Заксе будут 
заседать 36 единороссов и 14 оппозиционеров. 
Специалисты уверены, яркость политической па-
литры пойдёт на пользу нашему городу.

Напомним, что выборы и в  Госдуму, и в  Заксо-
брание проходили по смешанной системе. Поло-
вину портфелей распределят между депутатами 
по партийным спискам, половину  – по одноман-
датным округам.

Хорошая новость для всех жителей муници-
пального образования Пискарёвка. Глава округа 
Вера Сергеева была избрана депутатом в Законо-
дательное собрание Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия». Также в состав городского парла-
мента вошла Елена Рахова. Евгений Марченко стал 
депутатом Государственной Думы РФ.

Отметим, что в  нашем городе в  единый день 
голосования работали около двух тысяч избира-
тельных участков. За прозрачностью процесса 
следили 6  тыс. наблюдателей, в том числе и две 
группы международных – от ОБСЕ и от межпарла-
ментской ассамблеи стран-участников СНГ.  Явка 
избирателей по стране составила 47,81%, по Санкт-
Петербургу – 32,47%.

В целом выборы-2016  называют самыми про-
зрачными за всю историю. Центризбиркому еще 
предстоит огромная работа. Впрочем, как и тем, 
кто составит костяк законодательной власти 
в стране и городе. Праздновать победу, замечают 
участники гонки, будет некогда  – впереди пяти-
летний цикл серьёзной работы.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

«Дорогие жители муниципального образования Пи-
скарёвка!

18  сентября вы избрали нас депутатами Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. Спасибо вам за 
оказанное высокое доверие. От души благодарим всех, 
кто пришёл на выборы и поддержал партию “Единая Рос-
сия”, а значит, и наши кандидатуры.

Как и обещали во время предвыборной кампании, бу-
дем активно работать, развивая законотворческую дея-
тельность, особенно в  таких сферах, как правопорядок 
и экология, и, конечно, защищать интересы людей, про-
живающих на избирательной территории №  7, которая 
объединила четыре муниципальных образования: МО 
Пискарёвка, МО Полюстрово, МО Финляндский округ и 
МО Большая Охта.

Надеемся на ваше активное участие во всех делах и 
начинаниях. Ведь благодаря вашей поддержке и вере, 
которые придают нам силы, мы сможем многое сделать 
для нашего округа. Ещё раз выражаем искреннюю при-
знательность и уверенность в  дальнейшем плодотвор-
ном сотрудничестве, которое принесёт пользу всем жи-
телям!»

Партия «Единая Россия» победила на выборах 

в Государственную Думу РФ и Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга!

Вера Сергеева, 
депутат 

Законодательного 
собрания Санкт-

Петербурга

Елена Рахова, 
депутат 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга
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  КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПИСКАРЁВКИ

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 На Пискарёвском мемориале и Богословском кладбище 
почтили память жертв блокады Ленинграда

Ровно 75 лет назад, 8 сентября 1941 года, вра-
жеское кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. 
Почти на 900 дней живым биением сердца города 
стал стук метронома.

По плану Гитлера, Ленинград должны были сте-
реть с  лица земли, а войска, оборонявшие его,  – 
уничтожить. Потерпев неудачу в  попытках про-
рвать оборону советских войск внутри блокадного 
кольца, немцы решили взять город измором. С 
13  сентября начался артобстрел города, который 
продолжался всю войну. Полностью Ленинград был 
освобождён 27 января 1944 года.

Блокадная летопись – одна из самых трагиче-
ских и героических страниц в истории страны, пе-
режившей Великую Отечественную войну.

На Пискаревском мемориальном кладбище по 
традиции состоялась торжественно-траурная цере-
мония, посвященная Дню памяти жертв блокады.

Венки и цветы к  монументу «Матери-Родины» 
возложили губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Законодательного со-
брания Вячеслав Макаров, полномочный предста-
витель Президента РФ в  СЗФО Николай Цуканов, 
командный состав Западного военного округа и 
Главком ВМФ России, сотрудники правоохрани-
тельных органов, общественные организации, ве-
тераны и блокадники, а также жители разных рай-
онов города.

На Аллее Памяти Пискарёвского кладбища Ге-
оргий Полтавченко и глава Республики Крым Сер-
гей Аксенов открыли мемориальную плиту, по-
священную подвигу жителей Крымского полуост-
рова в  блокадном Ленинграде. «В годы Великой 
Отечественной войны у стен Ленинграда воевали 

представители всех регионов страны. В их числе 
были крымчане. Открывая в  этот скорбный день 
мемориальную плиту, мы с  огромной благодар-
ностью отдаем дань памяти их подвигу», – сказал 
губернатор.

В церемонии возложения на Богословском 
кладбище приняли участие глава Калининского 
района Василий Пониделко, заместители Сергей 
Тимофеев и Игорь Васильев, депутат Законода-
тельного собрания Елена Рахова, представители 
муниципальных образований, ветераны, блокад-
ники, курсанты Михайловской артиллерийской 
академии и Военной академии связи, кадеты, уча-
щиеся школ и простые жители. От МО Пискарев-
ка цветы к подножию обелиска возложили глава 
округа Вера Сергеева, депутат муниципального 
образования Виктория Андросова.

Траурная церемония завершилась на Холме 
славы. Сотни гвоздик возложили жители Кали-
нинского района к  подножию монумента погиб-
шим воинам. 

2 Глава МО Пискарёвка Вера Сергеева 
стала гостем программы «Проект-2015» 
на телеканале «Санкт-Петербург»»

На этот раз выпуск обществен-
но-политического ток-шоу «Про-
ект-2015» на телеканале «Санкт-
Петербург»  был посвящён обсу-
ждению темы сохранения памяти 
о блокаде. Можно ли публиковать 
все воспоминания о тех страш-
ных днях? О чем в первую очередь 
должны рассказывать книги и му-
зейные экспозиции, посвященные 
блокаде Ленинграда?

8 сентября 1941 года вокруг на-
шего города сомкнулось враже-
ское кольцо. Те бесконечно долгие 
900 дней сейчас вспоминают лишь 
четыре раза в  году: в  дни начала, 
прорыва и полного освобождения 
Ленинграда, ещё, пожалуй, 9  мая. 
К этим датам издаются мемуары, 
снимаются фильмы, устанавлива-
ются памятные знаки. Люди с  цве-
тами приходят к братским могилам 
на Пискарёвский мемориал, Бого-
словское, Смоленское и Серафи-
мовское кладбища.

Но возникают вопросы: доста-
точно ли этого, для того чтобы 
будущие поколения сохранили 
память о бессмертном подвиге не-
покорённого Ленинграда, нужно 
ли издавать воспоминания и днев-
ники свидетелей, видевших войну 
своими глазами?

Гости в студии рассказали о том, 
какая патриотическая работа про-
водится на местах. Так, глава МО 
Пискарёвка Вера Сергеева поде-
лилась опытом создания серии 
книг «Память сердца». Прозвучал 
в  эфире и небольшой отрывок из 
блокадного дневника. «Поверьте, 
это не пустой труд. Наша книга 
“Память сердца” востребована и 
пользуется популярностью. Она 
стала учебным пособием, содер-
жащим живые свидетельства ис-
тории, которое активно исполь-
зуется на уроках для изучения 
периода Великой Отечественной 
войны. Да и молодёжь у нас заме-
чательная. Они знают не только 
историю своей семьи, но и Ленин-
града»,  – отметила Вера Влади-
мировна, добавив, что за десять 
лет существования проекта было 
опубликовано около шестисот 
воспоминаний ветеранов и жите-
лей блокадного города.

Подводя итоги, гости про-
граммы сошлись во мнении, что 
необходимо издавать мемуары и 
публиковать воспоминания о бло-
каде  – это наша трагическая лето-
пись, история, которую каждый из 
нас обязан сберечь и, не искажая, 
передать потомкам. 

В КДЦ «Галактика» открыли сезон авторской песни
15 сентября 2016 года в концертном 

зале «Галактика» (ул. Руставели, 12) 
был открыт сезон авторской песни. На-
стоящим культурным событием стала 
программа «Песня  – верный друг». 
В этот день зрителей ждали целых два 
ностальгических концерта авторов ис-
полнителей из клуба «Восток»  – Сер-
гея Острова и Елены Малеевой. Еле-
на Малеева  – автор-исполнитель из 
Санкт-Петербурга, член клуба автор-
ской песни Дома учёных (Дворцовая 
наб., 26). Её песни в стиле «городского 
романса», лирические, детские, па-
триотические. Выступает с  сольными 
концертами на различных площадках 
с 1994 года. Исполняет песни под свой 
аккомпанемент на гитаре или с музы-
кантами.

Начало 60-х гг. ХХ века – «хру-
щёвская оттепель». В Ленин-
граде повсеместно возникали 
молодёжные кафе по интере-
сам. Одним из них было кафе 
«Восток», открытое 23  декабря 
1961  года на улице Правды, 
10, в  помещении Дворца куль-
туры работников пищевой 
промышленности. Почему «Во-
сток», спросите вы: так ведь это 
1961  год – первый полёт чело-
века в  космос! Лётчик Юрий Га-
гарин на борту космического 
корабля «Восток-1» облетел Земной 
шар! В честь события вселенского 
масштаба и было названо кафе.

В «Востоке» собиралась, в  основ-
ном, туристско-альпинистская ауди-

тория, что и определило его 
песенную направленность. 
4  марта 1963  года впервые 
весь вечер был посвящён 
авторской песне. Перед со-
бравшимися зрителями вы-
ступали авторы-исполнители 
Евгений Клячкин, Владимир 
Лосев и Борис Полоскин. А ор-
ганизовала эту встречу член 
Совета кафе Вера Бордюк. 
Вскоре небольшое помеще-
ние уже не могло вместить 
всех желающих услышать зву-

чавшие в нем песни. И концерты были 
перенесены в Малый зал ДК работни-
ков пищевой промышленности, пер-
вый из концертов состоялся 2  марта 
1964  года. В  нём приняли участие 
Евгений Клячкин,  Борис Полоскин, 
Владимир Лосев и  Александр Лоба-
новский, а также поэт Вячеслав Лей-
кин. К этому времени в кафе «Восток» 
сложился коллектив единомышлен-
ников, впоследствии составивший 
актив одноименного клуба.

«Восток» стал приглашать на свои 
вечера авторов-исполнителей из дру-
гих городов Союза – аудитория расши-
рялась.

В начале 1965 года под эгидой обко-
ма комсомола был впервые организо-
ван смотр-конкурс авторской песни.

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

Фото 

Дарья Кудряшова

32,47% составила явка избирателей на выбо-
рах в Государственную Думу и Законода-

тельное собрание в Петербурге.

50 000 петербуржцев и гостей города побы-
вали на празднике «Выбираю спорт» 

в выставочном комплексе «Экспофорум».

200 цветов однолетников было высажено на дет-
ской площадке по адресу: ул. Руставели, 28–30.

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

Цитата месяца:

«В страшное время ленинградской блокады в годы Великой Отечественной войны де-
сятки тысяч соотечественников со всей страны защищали наш город от врага. Среди 
них были и жители Крымского полуострова. Благодаря мужеству и героизму солдат 
Красной армии Ленинград выстоял. Открывая плиту в священном для каждого ленин-
градца месте – на Пискаревском мемориальном кладбище, – мы отдаем дань памяти 
крымчанам, павшим на полях сражений».

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

льноориа
й».
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«Осень «Осень 

на Пискарёвке»на Пискарёвке»
Первое выступление Владимира Высоцкого 
в ленинградском клубе «Восток», 1967 г.
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя традиции: объезд по средам
Первый осенний объезд территории 

главы МО Пискаревка Веры Сергеевой со-
вместно с  представителями Жилкомсер-
виса № 3 Калининского района состоялся 
2 сентября и начался с адреса: пр. Маршала 
Блюхера, 12, здание 158. В муниципальное 
образование обратился Борис Иосифович 
Баронов. На участке, прилегающем к  зда-
нию бывшего детского сада (ныне здесь 
располагается ЗАО «НПП Промтрансавто-
матика»), оборудовано пухто. Хотя слово 
«оборудовано» можно смело заключить 
в  кавычки. Территория не благоустроена, 

пухто больше напоминает свалку. В огром-
ных лужах купаются голуби, у стены сва-
лены катушки силового кабеля, принадле-
жащие НПП.  По словам жителя, мусор не 
вывозится по две-три недели, баки стоят 
переполненные. В ЖКС №  3  пообещали 
взять под жёсткий контроль деятельность 
подрядной организации «Универсальный 
страж», ответственной за уборку данной 
территории. Если история повторится, и 
компания продолжит вывозить мусор раз 
в  месяц, жителям рекомендовали напря-
мую обращаться в  Жилкомсервис и сооб-
щать обо всех нарушениях. Директор ЗАО 
«НПП Промтрансавтоматика» в  свою оче-
редь заверил комиссию, что катушки си-
лового кабеля будут убраны в ближайшее 
время. Отметим, что по данным публичной 
кадастровой карты РФ земельный уча-
сток, на котором расположено пухто, яв-
ляется государственной собственностью и 
предназначен для размещения гаражей, а 
также объектов транспорта.

Здесь же на проспекте Маршала Блюхе-
ра, 12, Литера ГЮ, жители обратили внима-
ние комиссии на покосившийся бетонный 
забор. Старые блоки накренились, как Пи-
занская башня, и готовы рухнуть в  любой 
момент. В отличие от итальянского памят-

ника архитектуры, конструкция не явля-
ется достопримечательностью. Как выясни-
ли в муниципальном образовании, земель-
ный участок – собственность Министерства 
обороны РФ.  Территория предназначена 
для размещения военных объектов. На со-
вещании решили направить письма в  со-
ответствующие инстанции с  просьбой де-
монтировать бетонные блоки или укрепить 
опасную конструкцию, как это было сде-
лано в своё время со знаменитой башней.

Далее выездная комиссия проследо-
вала в  соседний двор на пр. Маршала 
Блюхера, 14. В МО Пискарёвка обратился 
Михаил Золотов с жалобой на ограждения 
за Центром «Авто-Мото-Вело». Высокий 
металлический забор компания установи-
ла прямо на газоне. В то же время жители 
соседнего дома предприняли попытку 
оградить палисадник, находящийся у них 

в кадастре, от посторонних. Жильцы уста-
новили небольшой заборчик, который 
вплотную примыкает к  ограждению Цен-
тра. Результат всех этих манипуляций – от-
сутствие у людей пешеходной зоны. В МО 
Пискарёвка выяснили, что земельный уча-
сток, на котором установили забор «Авто-
Мото-Вело», находится в аренде у Центра. 
То есть организация имела законное право 

оградить данную территорию, также как и 
жители дома свой газон. Принимая во вни-
мание этот юридически бесспорный факт, 
муниципальное образование направило 
письмо главе Калининского района Васи-
лию Пониделко с просьбой найти решение 
и помочь людям организовать пешеход-
ную зону.

Жители 89  дома по Кондратьевскому 
проспекту пожаловались на неудовлетво-
рительное состояние крыш и карнизов, а 
также на трещины в  стенах. Отметим, что 
эти работы находятся в зоне ответственно-

сти «Жилкомсервиса № 3». Пред-
ставители ЖКС попросили жи-
телей напрямую обращаться 
в  жилищно-коммунальную 
организацию со всеми жа-
лобами и просьбами. Тре-
щины в стенах дома обеща-
ли заделать.

Последний адрес объ-
езда: Пискарёвский пр., 48, 
корп. 1. Обратилась Татьяна 
Георгиевна Трапш с  просьбой 
установить скамейки и урны в скве-
ре около дома. Напомним, зелёный уча-
сток, о котором идёт речь в  заявлении, 
ранее уже попадал в план еженедельного 
объезда. 2  сентября 2015  года в  муници-
пальное образование обратилась Татьяна 
Константиновна Никулина, проживающая 
по тому же адресу, с жалобой на деревья 
рядом с  домом, которые разрослись на-
столько сильно, что образуют шатер. В рас-
кидистой тени лип и акаций лица без опре-
деленного места жительства устроили 
общественный туалет. А скамейки, распо-
ложенные рядом с  детской площадкой, 
облюбовали для «встреч» местные асоци-
альные элементы. Непримиримую борьбу 
с  ними жители ведут уже давно. Тогда, 
осмотрев проблемный участок, генераль-
ный директор «ЖКС № 3» Николай Вотчи-
цев пообещал в ближайшее время спилить 
сухостой, демонтировать злополучные 
скамеечки и убрать урны. Все работы по 
данному адресу были выполнены в  уста-
новленный срок. И вот новая просьба, 
которая идёт вразрез с  предыдущими 
пожеланиями. Жителям рекомендовали 
провести общее собрание собственников 
и определиться, наконец, с  тем, чего они 
хотят на самом деле.

Отметим, что в непосредственной бли-
зости от этого сквера по адресу: Пискарёв-
ский пр., 50,  МО Пискарёвка обустроило 
комфортную зону отдыха для граждан. 

Здесь были 
ус т а н о в л е н ы 
скамеечки и 
красивые ва-
зоны с  цве-

тами. По каким 
причинам эта 
зона отдыха не 
устраивает жи-
телей дома № 48, корп. 1, остаётся только 
гадать.

Следующий объезд состоялся 21  сен-
тября. Сначала комиссия отправилась на 
ул. Замшина, где у контейнерной площадки, 
расположенной между домами 72  и 74, 

её уже поджидала инициативная 
группа жителей. Людей волновал 

вопрос благоустройства терри-
тории. Отметим, что комис-
сия приезжает по этому ад-
ресу не в первый раз. Ранее 
граждане уже обращались 
в муниципалитет с просьбой 
помочь устранить лужу, ко-

торая образовывалась вокруг 
контейнерной площадки после 

сильных дождей. В МО проблему 
жителей решили – подход к пухто за-

асфальтировали. Однако муниципальное об-
разование не может заниматься вопросами 
благоустройства прилегающей территории, 
так как она находится в кадастре. Жителям 

рекомендовали обратиться в управляющую 
компанию.

Далее комиссия направилась по ад-
ресу: ул. Брюсовская, 20. В МО Пискарёвка 
обратился Вячеслав Дмитриевич Гулин, 
инвалид I группы с  просьбой установить 
пандус в  пятой парадной, чтобы он мог 
спускаться со второго этажа. Сотрудники 
ЖКС № 3 объяснили, что необходимо зару-
читься согласием всех собственников, про-
живающих в доме. Только после этого в па-
радной будет установлен складной пандус.

Начало осени в Петербурге выдалось на 
редкость дождливым. В социальном доме, 
расположенном на Пискарёвском пр., 50, 
корп. 3,  вновь обнаружились протечки 
кровли и лоджий в  отдельных квартирах, 
а в  подвальном помещении поступление 
грунтовых вод. Глава округа Вера Сергее-
ва встретилась с  жителями социального 
дома. В ближайшее время будут направ-
лены письма в  соответствующие инстан-
ции с  просьбой решить указанные про-
блемы.

Детская площадка МО Пискарёвка поборется 

за победу в городском конкурсе
Калининский район готовится к  участию в  IX 

ежегодном городском конкурсе по благоустрой-
ству.

Один из главных претендентов на победу – те-
матическая детская площадка «Железная дорога», 
расположенная во дворе домов 28–30 по ул. Рус-
тавели, обустройством которой занималось МО 
Пискарёвка. Результат трудов и творческого вдох-
новения сотрудников местной администрации не 
оставил равнодушным приёмную комиссию.

Всего Калининский район представлен 
в  восьми номинациях. Оценивать конкурсные 
объекты городская комиссия будет осенью. На-
помним, в  2015-м году район выступил удачно, 
став лучшим в своей группе.

Кстати

В Калининском рай-
оне появится Богослов-

ская улица. Это название 
получит проезд от про-
спекта Маршала Блюхе-

ра до Бестужевской 
улицы.

В МО Пискарёвка 
появилась ещё одна 
детская площадка по 
адресу: Лабораторный 
пр., 18. Старое обору-
дование было полно-
стью заменено. Здесь 
появились новые ка-
чели, карусель для са-
мых маленьких, горка 
с  песочницей, стили-
зованная под мекси-
канское сомбреро. 
Детишки уже начали 
осваиваться на новой 
площадке.

Уважаемые жители Уважаемые жители 

МО Пискарёвка!МО Пискарёвка!

22 октября в рамках осеннего 22 октября в рамках осеннего 

месячника по благоустройству месячника по благоустройству 

на Пискарёвском мемориальном на Пискарёвском мемориальном 

кладбище состоится субботник.кладбище состоится субботник.

(Волонтёров ждут в любой день)(Волонтёров ждут в любой день)

Сбор в 10:00 у Вечного огня

Приглашение на субботник

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

В Доме детского творчества прошли «Буровские чтения»

16  сентября в  ДДТ Калининского рай-
она прошли «Буровские чтения». Как рас-
сказала газете «Пискарёвка» заведующая 
библиотекой «Музей книги блокадного 
города» Софья Геннадиевна Колосова, это 
ежегодное мероприятие, но в  Доме дет-
ского творчества оно проводится впер-
вые.

В основу чтений легла документаль-
ная хроника блокадного Ленинграда, 
которую запечатлел военный коррес-
пондент Абрам Вениаминович Буров. 
Журналистом он стал еще до войны 
в  Харькове. В  страшном тридцать седь-
мом сумел чудом избежать репрессий. 
В блокадные дни работал в  газете «На 
страже Родины» и в  периодическом из-
дании военно-воздушных сил Ленин-
градского фронта. Знавший о блокаде не 
понаслышке, Буров собрал и системати-
зировал огромное количество архивных 
документов, воспоминаний очевидцев, 
газетных подшивок и фотоснимков того 
времени. Его перу принадлежит десяток 
книг, но наиболее известной из них стала 
«Блокада день за днем».  Этот исследо-
вательский труд совершенно уникален. 
Хотя блокадная тема нашла отражение 
во многих произведениях, фильмах и ме-
муарах, другого такого издания детально 
прослеживающего всю хронику событий 
тех трагических 872 дней в жизни Ленин-
града, просто не существует. «Есть такое 
понятие, как инверсия памяти, – говорит 
Софья Колосова, – и эта книга, все вос-
поминания в  которой правдивы, даёт 
возможность совсем юным читателям 
проникнуться атмосферой того трудного 
времени».

Открытые «Буровские чтения» в  Доме 
детского творчества были посвящены 
блокадным событиям, происходившим 

в  том числе в  Калининском районе и на-
шедшим своё отражение в книге.

Из рассказа Софьи Геннадиевны ребята 
узнали множество интересных фактов из 
жизни города. К примеру, в  довоенном 
Ленинграде проживало 3 млн 102 тыс. че-
ловек, для сравнения сейчас эта цифра 
почти в  два раза больше. Доля нетрудо-
способного населения (включая стариков 
и детей) была довольно высокой. Город 
располагал лучшей медицинской и сани-
тарной службой в  стране. Автомобилей 
в Ленинграде было немного – всего 1000. 
Высококвалифицированный рабочий 
на заводе получал 720–800 (!) руб., при 
этом буханка хлеба стоила 1 руб. 80 коп. – 
в  блокаду его цена на «чёрном рынке» 
достигала 500 руб. Ленинград, единствен-
ный среди всех городов имел план эва-
куации и был лучше других подготовлен 
к войне, потому не было паники – 22 июня 
в  армию Народного ополчения записа-
лось 82 000 человек. В блокаду работали, 
не закрываясь ни на один день, 20  ки-
нотеатров, 22  библиотеки. За это время 
33  школы сделали выпуск. Учебный год 
не заканчивался с  началом лета, занятия 

продолжались до тех пор, пока не была 
пройдена вся программа. В библиотеке 
«Музей книги блокадного города» сохра-
нилась тетрадь ученицы с записью урока, 
которой состоялся 11 июля.

Калининский район был образован 
в  1936  году и считался самым большим 
в  Ленинграде. Уже в  самом начале Вели-
кой Отечественной войны здесь начали 
возводить оборонительные сооружения. 
Первые из них находились на берегу Му-
ринского ручья, их остатки сохранялись 
вплоть до 80-х годов ХХ века. Современ-

ный проспект Науки от Гражданского про-
спекта в  направлении железнодорожной 
станции «Ручьи» был взлетно-посадочной 
полосой аэродрома «Гражданка». Слева от 
неё (район современных улиц Софьи Кова-
левской и Карпинского, а также Северного 
проспекта) находились укрытия для боевых 
самолетов. Ребятам рассказали об учебном 
танковом батальоне, который располагался 

на Гражданском проспекте, в доме 7/1 – сей-
час здесь находится СДЮШОР № 1. Жители 
Калининского района сыграли важнейшую 
роль в спасении Ленинграда.

Ребята слушали, затаив дыхание, читали 
отрывки из книги Бурова. Завершил меро-
приятие показ фильма «Блокада» режис-
сёра Сергея Лозницы. Без цвета, звонких 
голосов, раскатистой музыки. Лишь оцепе-
нение, летаргия, черно-белый сон, запечат-
ленный в кадрах документальной хроники. 
Именно такую картину рисует Сергей Лоз-
ница в своём кинематографическом шедев-

ре. По сути это 52-минутный фильм, смон-
тированный из  кадров реальной жизни 
осажденного города. Его сложно отнести 
к жанру «военной кинохроники». «Блокада» 
Сергея Лозницы  –  это совершенно иной 
формат документалистики, напоминающий 
скорее художественный арт-хаус. В фильме 
о  буднях блокадного Ленинграда не зву-
чит грустная музыка или закадровый голос 

диктора, нет заголовков и промежуточных 
титров, которые бы хоть как-то намекали на 
место и  время происходящего на  экране. 
Жизнь на киноленте такая, какая она есть на 
самом деле.

Это был познавательный экскурс в исто-
рию нашего города военной поры. По сло-
вам ребят, они с удовольствием поучаство-
вали в  интерактивном мероприятии. Это 
значит, что через год все заинтересованные 
школьники вновь соберутся в Доме детского 
творчества на «Буровских чтениях».

Анна Мигунова

5 октября – День учителя

«В каждом осеннем месяце есть свои особенные праздники. В октябре это День 
учителя. Во всех учебных заведениях его отмечают с особой торжественностью 
и теплом. В этот день школьники могут сказать добрые слова своим учителям 
и устроить им настоящий праздник. 5 октября благодарные ученики буквально 
засыпают любимых педагогов цветами и поздравлениями. Вот почему утром они 
просыпаются с отличным настроением, идут на работу, в школу, где их с нетер-
пением ждут радостные дети с охапками цветов. В этот день уроки проходят 
особенно приятно, так как атмосфера в школе волшебная, а учителя необыкно-
венно добрые.

Хочу рассказать про чудесного человека – свою классную руководительницу На-
дежду Яковлевну! За время, проведённое в школе, она стала для меня не просто 
учителем, но и настоящим другом. После окончания школы будет трудно рас-
статься с Надеждой Яковлевной. Я буду с необыкновенной теплотой вспоминать 
те моменты, что были пережиты вместе с нашей учительницей. Помню день 
рождения Надежды Яковлевны. Мы с одноклассниками испекли огромный торт 
в подарок. Когда классная руководительница зашла в кабинет, весь класс начал 
дружно кричать “с днем рождения”, девочки вынесли сладкий сюрприз. Надежда 
Яковлевна была настолько потрясена происходящим, что начала плакать. Слёзы 
радости на глазах любимого педагога, что может быть трогательнее?

Я люблю своих учителей, несмотря на то, что порой они бывают строгими и 
требовательными. Но в этом суть профессии педагога: вложить в нас знания, на-
учить человечности, доброте, взаимовыручке. Хорошо, что есть такой праздник – 
День учителя».

Алёна Быкова

Дорогие педагоги! Редакция газеты «Пискарёвка» сердечно поздравляет всех вас 
с  профессиональным праздником – Днем учителя! Мы благодарны вам за нелегкий 
труд и терпение, за знания, которые вы вкладываете в  наших детей. Здоровья, се-
мейного благополучия, тепла и улыбок. А главное, хороших учеников!

Н� ки� наш Учителю поклоn!Терпелив оn, хоть u строg бываеm,Думать u решать наc учиm оn,Оn u в ж� нь Большую отправляеm.Говориm ученикам: «Дерзайтe!Вс/  се0 етов на1 земл2 нe отдалa.Пробуйтe, трудитесь, от0 ывайтe –Тайнa покоритс2! Хоть однa!».
Лариса Качанова

«Совсем скоро наступит День учителя. Наверняка, многим хотелось бы узнать ис-
торию происхождения этого замечательного праздника. В далёком 1944 году неиз-
вестная учительница из Арканзаса написала письмо местным чиновникам, в котором 
рассказала, как тяжело работать учителем, и предложила устроить праздник, как 
дань уважения людям этой благородной профессии. Ведь именно от педагогов зависит 
образованность детей и подростков, их будущее. Это письмо было поддержано супру-
гой президента США Элеонорой Рузвельт. В 1994 году, организация ЮНЕСКО создала 
Международный день учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. Тогда же и 
в России зародилась эта традиция – чествовать педагогов.

Я до сих пор помню свою первую учительницу. Ее звали Ирина Васильевна. Молодая, 
красивая женщина, с осиной талией и длинными роскошными волосами. Она была очень 
доброй, относилась к нам с материнской любовью и заботой, помогала в любых трудных 
ситуациях, никогда не повышала голос на своих учеников. За это наш класс её искренне 
любил. Случалось, что я не хотела идти на продленку к другим учителям, плакала и 
просила, чтобы меня оставили у Ирины Васильевны. Она была педагогом с необыкно-
венным характером: скромная, но при этом очень веселая. Мне всегда нравилось ее 
слушать, Ирина Васильевна говорила так, будто пела. Я рада, что именно она была 
моей первой учительницей. Ирина Васильевна вложила в меня столько знаний, подарила 
море незабываемых эмоций и воспоминаний, что особенно ценно».

Юлия Маймакова
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Сразу два интересных спортивных 
мероприятия прошли в сентябре в на-
шем прекрасном городе. В выставоч-
ном комплексе «Экспофорум» стар-
товала уникальная акция «Выбираю 
спорт!», а на спортивно-дрессировоч-
ной кинологической площадке МО Пи-
скарёвка лучшие пары аджилитистов 
сражались за Кубок Санкт-Петербур-
га. За этими событиями пристально 
наблюдала наш корреспондент Дарья 
Кудряшова. Все подробности в  мате-
риале.

Осень набирает обороты, но это не 
повод грустить. И в  этом уверен Коми-
тет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга. С 10  по 11  сентября 
в  Конгрессно-выставочном центре «Эк-
спофорум» (Петербургское шоссе, 64/1), 
прошла XI общественная акция «Вы-
бираю спорт!». Совместно прошли 
Всероссийские массовые соревнова-
ния по баскетболу «Оранжевый мяч-
2016» и «Кубок мира/Кубок континен-
тов-2016 по танцам на колясках».

Акция «Выбираю спорт» – это ежегод-
ное мероприятие, сочетающее в  себе 
черты выставки, большого общегород-
ского праздника для детей и их родите-
лей. А так же показательные выступления 
и встречи с  известными спортсменами, 
конкурсы и соревнования, мастер-клас-
сы и консультации специалистов, воз-
можность попробовать себя в  том или 
ином виде спорта, а так же записаться 
в  кружки и спортивные секции любого 
района города.

Выбирать было из чего: богатую пали-
тру секций, кружков, клубов демонстри-
ровали более 65 спортивных школ и фе-
дераций. Всего представили около 80 ви-
дов спорта. Выставка «Выбираю спорт» 
впервые прошла в Петербурге 11 лет на-
зад, со временем она приобрела размах 
городской акции. «Эстафету спорта» под-
хватили и другие регионы. Мероприятие 
вышло на новый всероссийский уровень.

Организация превзошла ожидания, 
всё было подготовлено безупречно. По-
заботились и о транспортной доступно-
сти – от станций метро «Московская» и 
«Ленинский проспект» к  «Экспофоруму» 
каждые 15  минут отправлялись автобу-
сы-шаттлы.

Отмечу, что с 9 по 11 сентября в сосед-
нем павильоне проходил «Кубок мира/
Кубок континентов-2016  по танцам на 
колясках». В турнире приняли участие 
11 стран, включая Россию.

В завершение первого дня соревно-
ваний были награждены спортсмены, 
занявшие призовые места по ряду дис-
циплин в штатном режиме. И тут в спорт 
вмешалась политика. Поскольку Кубок 
мира по танцам на колясках является 
международным рейтинговым турни-
ром по паралимпийскому виду спорта, 
тем самым он автоматически попадает 
под санкции с  отстранением Паралим-
пийской сборной нашей страны от уча-
стия в  международных соревнованиях. 
Представитель Международного Па-
ралимпийского комитета потребовал 
прекратить награждение российских 

спортсменов. Медали получили только 
паралимпийцы, занявшие с  четвертого 
по шестое место. Но оргкомитет решил 
наградить всех без исключения памятны-
ми кубками. Многие иностранные спорт-
смены, в  знак уважения к  российским 
участникам, свои медали не надели.

Что касается акции, то облако азартно-
го настроения охватило меня на улице, 
как только я очутилась на площадке вы-
ставочного центра «Экспофорум». Со 
всех сторон доносились радостные воз-
гласы ребят – «кидай мне», «я тут», «бы-
стрее». Уличная игра в баскетбол «Оран-
жевый мяч-2016» завлекла всех. Ведь уча-
ствовать мог любой желающий, по шести 
возрастным категориям, независимо от 
уровня физической подготовки. Ближе 
к входу в павильон, на заранее установ-
ленной сцене, выступали творческие 
коллективы Санкт-Петербурга. Под их 
звонкие голоса рядом с родителями тан-
цевали маленькие дети.

Внутри комплекса глаза разбежались 
от многообразия представленных видов 
спорта, в каждом из которых можно было 
попробовать свои силы.  Кто-то ездил на 
велосипеде, кто-то взбирался ввысь по 
скалодрому, а кто-то всерьёз размышлял 
над партией в шахматы.

Еще одним радостным событием стало 
участие в акции команды кинологическо-
го спорта. Вот уже второй год подряд им 
удаётся заинтересовать юных любителей 
собак. Огромная заслуга в  этом принад-
лежит депутату МО Пискаревка и прези-
денту Спортивной федерации кинологи-
ческого спорта Маргарите Орлинской. 
«На сегодняшний день, по моему мнению, 
кинологический вид спорта в Петербурге 
недостаточно развит. В определённый 
момент даже возникла ситуация, когда 
само понимание кинологии было уте-
ряно. Поэтому сейчас мы стремимся сде-
лать этот вид спорта массовым, стараемся 
привлечь, как можно больше молодых ре-
бят для его развития в нашем городе»,  – 
говорит Маргарита Олеговна.

Помимо увлекательного видеоролика, 
рассказывающего о возможностях кино-
логического спорта, гостей развлекал 
шпиц Боня. Пушистый комочек счастья 
радовал каждого проходящего мимо. 
Хозяйку Ольгу Изосимову буквально за-
сыпали вопросами: спрашивали, какая 
порода у Бони, интересовались самочув-
ствием питомца, привычками и вкусами.

Параллельно с  этим глобальным 
праздником на спортивно-дрессировоч-
ной площадке проходило не менее важ-

ное событие  – Кубок Санкт-Петербурга 
по аджилити. В  этом году, как и в  про-
шлом, мероприятие, организованное 
Санкт-Петербургским кинологическим 
центром при поддержке администрации 
Калининского района и МО Пискаревка, 
объединило большое количество участ-
ников.

На подходе к  площадке из разных 
уголков доносится собачий лай. Четверо-
ногие спортсмены проходят испытания.

Главное в соревновании – азарт. Ведь 
для собаки это, прежде всего, веселая 
игра и развлечение. Правда, заниматель-
но прыгать через различные барьеры, 
забираться на бум и горку, нырять в тун-
нели, преодолевать качели и слалом. Но 
не стоит забывать о том, что аджилити 
парный вид спорта, где собака и хозяин 
являются партнерами, и как в  любом 
виде спорта нужны результаты. Но для 
этого необходимо потрудиться.

Правила довольно просты: человек 
показывает жестами или голосом, куда 
следовать собаке, а четвероногий друг 
преодолевает полосу препятствий с мак-
симальной скоростью.

Со стороны кажется все просто, но за 
красивым выступлением стоят долгие 
и упорные тренировки. Татьяна Беско-
ровайная и ее шпиц Ники занимаются 
уже три года, а учувствуют в  соревно-
ваниях второй раз. Как говорит сама Та-
тьяна:  «собаки очень похожи на детей, 
с  ними надо заниматься. Нельзя упу-
стить момент, а то они “сядут” на шею. 
Воспитание  – залог всего! В начале со-
баку приучают к  послушанию, потом 
можно и попрыгать. Команды учим за 
вознаграждения, скорей всего это что-то 
вкусненькое. Тренировки должны про-
ходить не меньше трех раз в  неделю, а 
простые упражнения каждый день на 
прогулке. Согласно финской методике 
можно отменить команды и просто дви-
гаться впереди собаки, тем самым давая 
понять, как действовать дальше. Напри-
мер, поднимаешь руку выше  – собака 
идет вверх, опускаешь ниже  – следует 
вниз. Всем начинающим спортсменам 
советую научить собаку названиям сна-
ряда. Иногда на трассах есть “заманухи”, 
вход на бум и рядом вход в  туннель, и 
чтобы не было ошибки, хозяин голосом 
ориентирует друга. Для хорошего ре-
зультата нужно делать всё с душой».

Кажется, не только участники, но и 
сами собаки подбадривают друг друга. 
Командный дух объединяет. По итогам 
соревнований в  категории «макси» зо-
лотую медаль получили Алиса Павлова и 
метис Буч. Среди спортивных пар класса 
«медиум» рвались к  победе и победили 
Алексей Витюгов и бордер колли Чили. 
Шелти Лель со своей хозяйкой Татьяной 
Аксеновой оказалась самыми вёрткими 
и быстрыми в  категории «мини». Ну, и 
завершили состязания самые малень-
кие участники. В категории «той» первое 
место заняли Ирина Ефремова и шелти 
Куся.

Поздравляем победителей, и желаем 
повторить успех на Кубке России.

Дарья Кудряшова

  РЕПОРТАЖ

  ЖИЗНЬ ПИСКАРЁВКИ В КРАСКАХ

Ведь хорошая была традиция в  советские времена – отмечать 
праздники всем двором? Не правда ли? Каких-то 20 лет назад жильцы 
домов знали друг друга по именам, совместно проводили досуг, со-
обща выходили на уборку. Всё начиналось с детских игр во дворе. По-
том была школа, институт, совместные посиделки с соседями по пло-
щадке – песни под гитару и дружба на всю жизнь. И вот уже взрослые, 
покинув родной дом, вспоминают «ребят с нашего двора».

Сейчас эти добрые традиции потихоньку начали возрождать. 
Одним из таких начинаний стал «День двора», который в тёплом и 
солнечном сентябре для жителей округа организовала местная ад-
министрация МО Пискарёвка.

Праздник прошёл на детских площадках в разных уголках нашего 
микрорайона. Аниматоры в  ярких костюмах с  воздушными шарами 
приветствовали маленьких и больших жителей округа. В чемоданчи-
ке сюрпризов у организаторов были припасены интеллектуальные и 
подвижные игры, семейные конкурсы, спортивные состязания, викто-
рины и даже танцы народов мира.

Каждый новый музыкальный аккорд зазывал на праздник всё 
больше людей. «На огонек» заходили целыми семьями. Было при-
ятно наблюдать за тем, как прогуливались по чистому двору мамы 
с колясками, заботливые папы суетились вокруг своих малышей, а 
бабушки и дедушки, сидя на скамеечках, читали внукам сказки или 
ловили их, летящих, с горки.

Праздник действительно стал отрадой и для взрослых, и для де-
тей. Все веселились от души. Самыми счастливыми казались участ-
ники конкурсов. Завершился «День двора» флешмобом «Осенний 
натюрморт»: счастливые обладатели разноцветных воздушных ша-
риков изобразили буйство красок падающих листьев.

Здесь в родном дворе с весельем и задором ребята учатся са-
мому главному – уважать свой дом, улицу и город, в котором жи-
вут, содержать их в  чистоте. Конечно, все это «закладывается» 
в  семье, с  самого детства. Устраивать такие мероприятия нужно 
как можно чаще. Пусть эта добрая традиция приживётся в нашем 
округе.

Спортивное начало осени

А у нас А у нас 

во дворе…во дворе…
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Зарисовки из жизни

Каждый год, осе-
нью, Павел Ивано-
вич и Надежда Пав-
ловна Кренделёвы 
отмечают годовщи-
ну свадьбы. В этом 
году у них особый 
праздник – брил-
лиантовая свадьба 
(60 лет совместной 
жизни).

16  октября 
1956  года молодые 
Павел и Надежда 
стали мужем и же-
ной. Традиционной 
свадьбы с  гостями 
и танцами до утра 
не было, просто 
пошли в  ЗАГС и рас-
писались.

«С будущим мужем я познакомилась на берегу Невы. Мы с  подружками заго-
рали, а он проходил с двоюродным братом мимо. Остановились напротив нас, и 
Паша спросил, можно ли со мной познакомиться, на что я ответила согласием. Не-
долго думая новый знакомый пригласил меня в кино. На фильм сходили, и после 
этого больше не расставались», – говорит Надежда Павловна.

Дарья Кудряшова

  ВАЖНО ЗНАТЬ

  СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

1 октября – 

День пожилого человека
1 октября в России отмечается День пожилого человека. Праздник, ставший уже 

традиционным, полюбился многим. Мнения по поводу того, кого нужно поздрав-
лять в этот день, расходятся. Одни считают, что всех достигших пенсионного воз-
раста можно смело причислять к пожилым людям. Другие уверены, что этот статус 
необходимо присваивать только после 70 лет. Всё зависит от самого человека и 
его мировосприятия. Некоторые уже в 25 лет производят впечатление уставших от 
жизни, в то время как многие и в 90 полны сил, энергии и юношеского задора. Как 
бы там ни было этот праздник – еще один повод подарить чуть больше внимания 
и любви, чем в обычные дни, нашему старшему поколению – бабушкам, дедушкам 
и пожилым родителям, просто поговорить с ними по душам, открыть свое сердце.

От всей души поздравляем всех жителей округа «элегантного» возраста. Же-
лаем здоровья, благополучия и долгих лет!

Вновь открыто стационарное отделение 
помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Центр социальной помощи семье и де-
тям Калининского района сообщает, что 
в  связи с  окончанием ремонтных работ 
вновь открыто стационарное отделение 
помощи женщинам, оказавшимся в  труд-
ной жизненной ситуации.

В Отделение принимаются женщины 
с  несовершеннолетними детьми, постра-
давшие от насилия, потерявшие родных 
и близких (вдовы), беременные женщины, 
признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании уполномоченным органом 
Санкт-Петербурга на основании утвер-
ждённой программы предоставления со-
циальных услуг.

Напоминаем. Право на социальное 
обслуживание предоставляется гражда-
нам, проживающим или пребывающим 
в Калининском районе на основании дан-
ных органов регистрационного учёта либо 
на основании решения суда. При наличии 
свободных мест, в Отделение могут прини-
маться женщины, проживающие в  других 
районах города.

Справка. В соответствии с  положе-
ниями ФЗ-РФ №  442  «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в  РФ» 
в  случае острой нужды в  получении со-
циальной помощи в стационарной форме 
женщина имеет право обратиться:

– в уполномоченный орган – Комиссию 
по принятию решений о признании гра-
жданина, который нуждается в  социаль-
ном обслуживании при администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Арсенальная наб., 13/1 (дни 
приёма – понедельник, среда; часы при-
ёма с 09:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00);

– к  специалистам нашего Центра по 
адресам: ул. Лужская, 10, корп. 1, лит. В; Гра-
жданский пр., 105.

Режим работы: ежедневно с  09:00  до 
20:00, пятница с  09:00  до 19:00, суббота 
с 10:00 до 18:30 часов.

Телефоны для справок: 
(812) 290-86-76, (812) 242-36-71

Вниманию пожилых 

людей!

Уважаемые жители МО Пискарёв-
ка! В поликлинике №  41  на пр. Науки, 
71, корп. 2 Калининского района рабо-
тает гериатрическое отделение.

Приём осуществляют психотерапевт 
и психолог. Направление даёт гериатр. 
Пациенты могут записаться на приём 
по тел.: 299-63-04 с 09:00 до 15:00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Кроме того, на базе поликлиники 
№  112 (ул. Байкова, 25/1) открывается 
Школа здоровья. Занятия проводятся 
бесплатно.

Объявление

Гериатрическому отделению поли-
клиники №  41  Калининского района 
требуется врач-гериатр или терапевт 
со стажем от 5 лет (первичная специа-
лизация проводится за счёт учрежде-
ния).

Обращаться по адресу: пр. Науки, 
д.  71  корп. 2, каб. 410  или звонить по 
тел.: 417-29-87 с 9:00 до 15:00.

На вопрос от-
вечает дирек-
тор СПбГБУСОН 
« К о м п л е к с н ы й 
центр социально-
го обслуживания 
населения Кали-
нинского района 
Санкт-Петербур-
га» Виктория Ев-
докимова.

Санкт-Петербург-
ское государствен-
ное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» создано 
в 1994 году, является первым учреждени-
ем в городе в сфере социального обслужи-
вания и располагается на 9 площадках.

В структуру учреждения входят:
– отделение срочного социального об-

служивания, отделение социального об-
служивания на дому; отделение экстрен-
ной психологической помощи гражданам 
пожилого возраста; отделение социаль-
ной помощи лицам без определенного ме-
ста жительства, включающее дом ночного 
пребывания; отделение дополнительных 
платных услуг, расположены по адресу: ул. 
Коммисара Смирнова, д.5/7;

– консультативное отделение, социаль-
но-реабилитационное отделение граждан 

пожилого возраста (нестационарное), рас-
положены по адресу: ул. Федосеенко, 16;

– социально-досуговое отделение 
граждан пожилого возраста Клуб досуга 
«Улыбка», расположено по адресу: ул. За-
мшина, 27/1;

– отделение срочного социального об-
служивания, консультативное отделение, 
отделение социального обслуживания на 
дому, отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
расположены по адресу: ул. Веденеева, 2, 
литер А;

– отделение социальной помощи ли-
цам без определенного места жительства, 
включающее дом ночного пребывания, 
расположено по адресу: ул. Бестужев-
ская,  6, корп. 2;

– консультативное отделение, распо-
ложено по адресу: пр. Гражданский, 92, 
корп. 1;

– отделение срочного социального об-
служивания, консультативное отделение, 

отделение социального обслуживания 
на дому; социально-досуговое отделе-
ние граждан пожилого возраста филиала 
«Муринский», расположены по адресу: пр. 
Культуры, 29, корп. 1;

– социально-реабилитационное отде-
ление граждан пожилого возраста, распо-
ложено по адресу: пр. Пискаревский, 12, 
корп. 1;

– отделение по обслуживанию гра-
ждан, проживающих в жилых помещениях 
специализированного социального жи-
лого фонда, отделение временного про-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расположены по адресу: пр. 
Пискаревский, 50, корп. 3.

Услуги предоставляются:
– гражданам пожилого возраста, ча-

стично или полностью утратившим спо-
собность к  самообслуживанию, прожива-
ющим в  семье, одиноко проживающим, 
одиноко проживающим супружеским 
парам в  следующих формах социального 

обслуживания: на дому, в полустационар-
ной форме социального обслуживания 
с  периодом пребывания до четырех ча-
сов; в  полустационарной форме социаль-
ного обслуживания с  периодом пребы-
вания свыше четырех часов; в стационар-
ной форме социального обслуживания 
при временном проживании. Гражданам 
трудоспособного возраста без опреде-
ленного места жительства (бездомным) 
в  следующих формах социального об-
служивания: полустационарной форме 
социального обслуживания с  периодом 
пребывания до четырех часов; в  полуста-
ционарной форме социального обслу-
живания с  периодом пребывания свыше 
четырех часов; в стационарной форме со-
циального обслуживания при временном 
проживании. Инвалидам трудоспособного 
возраста с  множественными нарушения-
ми развития, инвалидам трудоспособного 
возраста с нарушениями умственного раз-
вития в форме социального обслуживания 
на дому.

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, а также на условиях частич-
ной или полной оплаты предоставляемых 
услуг в порядке, установленном законода-
тельством.

Подробную информацию вы можете 
получить по телефону: 542-70-10.

Часы работы: понедельник–четверг 
с  9:00  до 18:00, пятница с  9:00  до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 13:48 часов.

Что мы знаем о Комплексном центре социального 

обслуживания населения Калининского района?
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ДАЧА ДУРНОВО
На том самом месте, где позади дачи 

Дурново стоят сегодня производственные 
корпуса завода «Красный Выборжец», ког-
да-то был большой парк, многочисленные 
дорожки которого вели к самому особня-
ку. Дому этому изначально выпала стран-
ная судьба – постоянно перестраиваться, 
и за время своего существования он, как 
живой организм, отстраивал новые стены, 
терял старые, менял форму и содержа-
ние. Вот и сегодня сгоревший остов дачи 
Дурново числится на картах как строя-
щееся двухэтажное здание. Изучая жизнь 
усадьбы и ее обитателей, можно многое 
узнать и об истории нашей страны.

В том парке жили соловьи…

Загородная вилла, первоначально вы-
строенная П.В.  Бакуниным в  1780-х го-
дах, представляла собой прямоугольное 
в  плане одноэтажное здание с  повышен-
ной центральной частью, включавшей дву-
светный зал. В 1786  году усадьба перешла 
к  литератору и директору Императорской 
Академии наук и художеств П.П.  Бакунину, 
потом еще несколько раз перепродавалась, 
пока на целых 104 года не стала «дачей Дур-
ново». Обер-гофмаршал Дмитрий Николае-
вич Дурново (1769–1834) после брака с Ма-
рией Никитичной Демидовой стал богачом, 
благодаря чему и приобрел в  Петербурге 
дом на Английской набережной и дачу 
П.П. Бакунина на Полюстровской набереж-
ной. Сразу же он взялся за основательную 
перестройку владений, которая длилась 
с 1813 по 1826 годы. Именно в эти годы ар-
хитектор А.А. Михайлов (второй) выстроил 
узнаваемый на старых фотографиях мону-
ментальный десятиколонный портик ио-
нического ордера с  балконом, интерьеры 

были оформлены росписью и лепными кар-
низами авторства, по-видимому, П. Скотти, 
которые застали еще наши с  вами совре-
менники. При особняке был разбит парк, 
славившийся своими соловьями. В 1870-х 
годах строительные работы начал новый 
владелец усадьбы, унаследовавший ее – 
П.П.  Дурново, занимавший в  те годы пост 
московского губернатора. Революцию он 
встретил в  чине члена Государственного 
совета генерал-адъютанта и распрощался 
с  имением. После Февральской револю-
ции на даче стали не отдыхать, а работать. 
Помещение поделили между собою прав-
ление профсоюзов Выборгского района, 
профсоюз булочников, комиссариат рабо-
чей милиции 2-го Выборгского подрайона, 
Совет Петроградской народной милиции, 
рабочий клуб «Просвет», Петроградская 
федерация анархистов-коммунистов и ор-
ганизация эсеров-максималистов.

Страница в истории русского 
анархизма

Министр юстиции П.Н.  Переверзев не 
имел ничего против народной милиции и 
булочников, но революционные организа-
ции постарался с дачи Дурново выселить, 
и это привело к непредсказуемым резуль-
татам – к забастовке рабочих Выборгской 
стороны. Во время демонстрации 18 июня 
(1  июля) анархисты с  дачи Дурново осво-
бодили из тюрьмы «Кресты» несколько 
своих товарищей, и в  ответ Временное 
правительство устроило в эту же ночь раз-
гром дачи. Был убит один из руководите-
лей анархистов Ш.А. Аснин (Асин). Все это 
вызвало возмущение рабочих и солдат и 
ускорило Июньский кризис 1917  года. Ис-
тория сохранила упоминание о «красной 
комнате» дачи Дурново, в которой анархи-
сты-коммунисты устроили тайное совеща-
ние, а затем вывели на улицу 1-й пулемёт-
ный полк, что явилось началом июльской 
демонстрации. После июля 1917 года анар-
хисты покинули дачу Дурново.

В опубликованном сообщении «От Вре-
менного правительства» была изложена 
официальная версия произошедшего: «На-
ряд войск вместе с  прокурором палаты 
прибыл около 4  часов утра 19-го июня 
к даче Дурново <  ... > После переговоров 
находившиеся на даче отказались испол-
нить  <  ...  >  требования, вследствие чего 
прокурор палаты обратился к содействию 
военных властей. Войска вошли в  дачу, 
причем навстречу им было брошено не-
сколько бомб, которые не разорвались, 
ибо предохранители оказались не сня-
тыми. Все находившиеся в  даче, в  числе 
около 60  человек, были арестованы, при 
этом один из бывших в  даче, оказавший-
ся по документам Асиным, был найден 
в комнате, где заперся, мертвым с зажатой 
в  руке бомбой. По показаниям свидете-
лей, он застрелился из револьвера; точ-
ное выяснение обстоятельств его смерти 
производится.  <  ...  >  При обыске на даче 
взято много бомб и огнестрельного ору-
жия» (Петроградский листок. 1917. №  147. 
20 июня. с. 1; Елена Обатнина. «Художник и 
История, или Как сделан «Памятник погиб-
шим анархистам»//«НЛО». 2013, № 122).

Жизнь и гибель дачного сада

Давайте мысленно прогуляемся по 
парку времен Дмитрия Николаевича Дур-
ново. Это был английский парк со слож-
ным по очертанию прудом, извилистыми 
дорожками, беседками и мостиками. Де-
ревья росли красивыми группами, между 
которыми виднелись садовые скульптуры. 
На островке в  глубине парка находился 
так называемый Белый павильон, получив-
ший название «Храм Эскулапа».

Территория вокруг дачи была напол-
нена различными постройками: на юго-
западе участка располагались жилые 
постройки, хозяйственные сооруже-
ния, чуть дальше – кухня, объединенная 
с главным домом дугообразной галереей. 
На заднем дворе дачи стояли сарай, по-
греб-ледник, конюшня, на территории 
дачи Дурново также были устроены об-
ширные оранжереи, теплицы и огороды. 
Благодаря тому, что все постройки стояли 
друг к  другу достаточно тесно, под сам 
парк, ничем не застроенный, было от-
ведено около 3/4  площади участка. В 
1814  году сын Дмитрия Николаевича – 
Павел Дмитриевич Дурново (1804–1864) 
писал о даче, что она «скорее имеет вид 
дворца, чем загородной дачи». Петр Пав-
лович Дурново, новый владелец дачи, 
в полтора раза расширил свои владения, 
купив смежные земельные участки.

Поэтому понятно, что возмущение ра-
бочих, которым было предписано 
покинуть дачу в  1917  году, было вы-
звано еще и тем, что их выселяли не 
только с территории дачи, но и лиша-
ли парка, где они привыкли отдыхать. 
На тот момент самому парку ничего 
не угрожало, но постепенно про-
мышленный район стал теснить его. 
На картах 1930-х годов за дачей еще 
можно видеть общественный сад, на 
который у градостроителей были 
культурные планы: «Парк дачи, ча-
стично отмежеванный под гидро-
турбинную мастерскую завода им. 
Сталина, превращен в  обществен-
ный сад. В 1932 году на территории 
парка начато строительство Полю-
стровского дома культуры, кубату-
рой 58  тыс. куб. м, рассчитанного 
на обслуживание полутора мил-
лионов человек в  год. Он будет 
иметь главный зал на 1250  че-
ловек, кинозал на 400  человек». 
(«Ленинград. Путеводитель. т. 2». 
ОГИЗ, 1933  г., с. 259). В северной 
части парка находился стадион 
с  трибунами и кирпичным зда-
нием администрации стадиона. 
Но уже в 1960 году и сад, и спор-
тивные сооружения преврати-
лись в промзону.

От психиатрической 
колонии до пожара

Дача Дурново, перейдя во 
владение к  рабочему классу, 
к  сожалению, не получила 
статуса народного достояния. 
Первым владельцем дачи по-

сле Октябрьской революции стала Дет-
ская психиатрическая колония Горздра-
вотдела. Естественно, дачу сразу стали 
переделывать под специфические нужды 
учреждения. Мраморные камины в  залах 
первого этажа и изразцовая печь в  дет-
ской комнате второго этажа были разо-
браны и заменены на железные круглые 
печи.

В 1938  году владельцем дачи Дурново 
стал Завод им. Сталина, который тоже при-
способил помещение под свой формат, со-
орудив антресольные помещения. Здесь 
находились клуб и музей Ленинградского 
металлического завода, после чего строе-
ние забросили, и оно стало разрушаться. 
В 1996  году была демонтирована ограда, 
а через два года вспыхнувший пожар уни-
чтожил второй деревянный этаж здания.

Комплекс сохранившихся построек 
«Дача Дурново (с оградой)» – а на сегодня 
сохранились только фрагменты главного 
дома, все остальные постройки утрачены, – 
включен в перечень объектов культурного 
наследия регионального значения.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Этот день в истории

5 октября 2010 года – День откры-
тия памятника Учителю. Памятный знак 
был установлен в Калининском районе 
на пересечении улиц Учительской и 
Ушинского. Работа скульптора Андрея 
Гуляева. На гранитном постаменте 
можно увидеть слова выдающегося 
русского педагога К.Д. Ушинского: «Дело 
учителя – скромное по наружности – 
одно из величайших дел в истории».

14 октября 1926 года – 90 лет 
назад «родился» самый знаменитый 
медвежонок, большой любитель 
мёда Винни-Пух. Именно в этот день 
в лондонском издательстве вышла 
книжка Алана Милна, которая так 
и называлась «Винни-Пух».

21 октября 1936 года – 80 лет 
исполнилось петербургскому 
троллейбусу. В этот день 
был открыт первый 
в городе троллейбусный 
маршрут – от Красной 
площади (ныне площадь 
Александра Невского) до 
площади Труда. Знамена-
тельному событию предшествовала большая организационная работа, которая началась ещё в октябре 1935 года, когда президиум Ленсовета принял решение об открытии в городе на Неве троллейбусного движения.

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продолжили наши исторические прогулки 
уже по Калининскому району. В этом году он отмечает 80-летний юбилей.
Наш сегодняшний рассказ посвящён знаменитой даче Дурново. В плане архитектуры – это типичный образец раннего 
классицизма с присущими ему некоторыми античными чертами. По сохранившимся до наших дней свидетельствам очевидцев, 
в начале XIX века здание напоминало скорее дворец, нежели загородную дачу. Особую красоту имению придавал ландшафтный 
парк в английском стиле с множеством скульптур, декоративным прудом, извилистыми дорожками и уютными беседками…

  80 ЛЕТ КАЛИНИНСКОМУ
         РАЙОНУ

Фасад дачи П.П. Дурново 
на Полюстровской набережной, 1880- е годы

Дача П.П. Дурново 2011 г.

Гостиная на даче П.П. Дурново, 1880- е годы

Верхний балкон на даче П.П. Дурново, 1880- е годы
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Поздравляем юбиляров сентября!
95 лет
Мироненко Анна Петровна

90 лет
Демская Валентина Алексеевна
Ерхова Любовь Дмитриевна
Заикина Нина Ивановна
Зеленцова Лилия Иосифовна
Карпова Лидия Сергеевна
Климушкина Вера Васильевна

Комарова Тамара Ильинична
Кошкина Анна Михайловна
Орлова Лидия Михайловна
Самовер Евгения Самуиловна
Черноок Валерий Гаврилович
85 лет
Белобокова Надежда Георгиевна
Белькова Любовь Васильевна
Валенкевич Леонид Николаевич

Васильева Галина Алексеевна
Евдокимова Плана 
Васильевна
Евсеева Вера Николаевна
Елова Муза Константиновна
Избушкин Николай 
Михайлович
Кавецкая Екатерина 
Никитовна
Калачева Надежда 
Борисовна
Катенина Нина Ивановна
Клявин Лев Алексеевич

Кузнецова Капиталина Андреевна
Муранов Анатолий Романович
Перчиков Давид Мордухович
Пиотровская Людмила Александровна
Скороплетов Михаил Николаевич
Смирнова Тамара Ивановна
Фомина Тамара Афанасьевна
80 лет
Акинтьева Галина Андреевна
Антонова Мария Дмитриевна
Баранова Вера Викторовна
Буланцев Юрий Васильевич
Ваверова Людмила Ивановна
Ветошкина Мария Петровна
Воронцова Зинаида Ивановна
Гауронская Людмила Васильевна
Григорьева Тамара Дмитриевна
Гусев Вадим Федорович
Евстигнеева Зоя Михайловна
Жмакин Виктор Митрофанович
Журкин Юрий Федорович
Китайкина Валентина Андреевна

Красноперова София Алексеевна
Кулиш Николай Николаевич
Лисогор Владимир Александрович
Мастюгина Нина Петровна
Патлавская Галина Николаевна
Полякова Людмила Леонтьевна
Пугачева Инна Федоровна
Различнов Владимир Николаевич
Решетников Дмитрий Анатольевич
Скуратова Анна Ивановна
Смирнова Зоя Александровна
Хангу Людмила Александровна
Хижина Людмила Павловна
75 лет
Александрова Людмила Васильевна
Алишев Владимир Петрович
Алмакаева Розыя Саберовна
Билалова Асфира Карамовна
Блоков Григорий Савельевич
Гудущан Диляра Султановна
Ефимова Валентина Васильевна
Залеский Иван Иванович

Иванова Татьяна Николаевна
Касперович Николай Андреевич
Кособуцкая Вера Касьяновна
Кружалова Валентина Алексеевна
Макаренко Галина Владимировна
Мамонова Вера Васильевна
Назарова Нина Борисовна
Науменко Людмила Ивановна
Нечаев Геннадий Георгиевич
Никифорова Вера Михайловна
Носкова Валентина Михайловна
Павлихина Тамара Петровна
Прокофьева Валентина Степановна
Симонова Светлана Григорьевна
Синюк Александр Александрович
Тимофеева Дина Александровна
Федоренко Анатолий Николаевич
Цапаева Людмила Дмитриевна
Шараутина Людмила Гавриловна
Швецов Геннадий Яковлевич
Ширитон Валентина Александровна

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
свадьбы!свадьбы!

27 
августа – 50 лет 

совместной жизни 

отпраздновали 

Галина Константиновна 

и Сергей Всеволодович 

Дорошевские!

МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружескую пару с Золотым юбилеем! 

Желает здоровья, счастья, семейного 

благополучия, душевной гармонии 

и долгих лет жизни!

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Сказки старого Выборга
Перелистывая страницы богатей-

шей истории Выборга, на память при-
ходят пилигримы, отправлявшиеся 
в  далёкие земли с  желанием посетить 
святые места в  загадочной Палестине. 
Этим же путём шли купцы и негоци-
анты. Многие из них перед далёким 
морским странствием делали оста-
новку в Выборге, потому что здесь на-
ходилась Королевская гавань. В  этот 
средневековый город, с  настоящим 
рыцарским замком, ратушей, рыноч-
ной площадью, башнями и узкими 
улочками отправились путешествен-
ники МО Пискарёвка.

Прогулки по древнему городу

Пока автобус «Рыжик» летел по бес-
крайним просторам Ленинградской обла-
сти, стремясь прибыть в пункт назначения 
в  положенное время, экскурсовод Елена 
Коршакова знакомила путешественников 
с  историей города для более чёткого по-
нимания фактуры, на фоне которой разво-
рачивались известные события.

Официальная история Выборга начина-
ется с  1293  года, когда во время третьего 
крестового похода маршал Торгильс Кнутс-
сон, правитель Швеции и опекун малолет-
него короля Биргера, удачно для королев-
ства взял под контроль этот экономически 
развитый и обеспеченный центр торговли. 
Не встретив сопротивления Руси, занятой 
борьбой с  татаро-монгольскими племена-
ми на востоке и немцами на западе, а также 
оценив стратегическую выгоду земель Ка-
рельского перешейка, Кнутссон принял 
решение о строительстве здесь мощного 
неприступного замка. По средневековой 
традиции Выборгская крепость была вы-
строена на острове и состояла из двух 
окружающих стен, наружная из которых 
доходила до самого берега. В северо-за-
падном углу возвысилась четырёхугольная 
башня Святого Олафа, известного борца 
против язычества, покровителя Норвегии 
и одного из самых почитаемых в Скандина-
вии общехристианских святых.

Новгородцы не сразу смирились с  по-
терей крепости. Дважды замку пришлось 
выдерживать длительную осаду русичей. 
В  общей сложности за всю историю су-
ществования Выборг атаковали 11  раз. В 
1323 году по Ореховецкому мирному дого-
вору Новгорода и Швеции граница между 
ними была установлена по реке Сестре, при 
этом часть Карельского перешейка вместе 
с городом отошла скандинавам.

Во времена  Северной войны  Выборг 
считался устаревшей тыловой крепостью 
Швеции. Однако после падения Нотебурга 
(Орешка) и Ниеншанца в Ингерманландии, 
неожиданно стал передовой базой, из ко-
торой шведы могли бы угрожать благопо-
лучию только что основанного  Санкт-Пе-
тербурга. В  1706  году  Пётр I  предпринял 
первую попытку захватить шведскую кре-
пость и осадил Выборг, но безрезультатно. 
Лишь четыре года спустя – в 1710-м  город 
был взят  русскими войсками и флотом, 
а по  Ништадтскому мирному договору 
в  1721 году  официально стал ча-
стью Российской империи.

В 1917  году после Октябрьской 
революции Выборг вошёл в  состав 
независимой Финляндии. Это был 
недолгий, но 
яркий период 
промышлен-
ного и реме-
сленного рас-
цвета города. 
Он закончил-
ся в 1944 году, 
когда мас-
с и р о в а н н о е 
наст упление 
Красной ар-
мии вынудило финнов практически без 
боя сдать Выборг. Был подписан мир-
ный договор, и город окончательно вошёл 
в состав СССР.

Жители Пискарёвки посетили знаме-
нитую Выборгскую крепость. Побывали 
в  краеведческом музее, посмотрели те-
матические экспозиции, рассказывающие 
о различных периодах истории замка и 
всего города. После все желающие смогли 
подняться на смотровую площадку до-
зорной башни Святого Олафа, преодолев 
239  ступенек. Взору открылись потря-
сающие виды: замечательная панорама 
Старого города с  видом на набережную, 
Часовую башню и площадь Старой Ратуши 
с установленным на ней монументом Тор-

гильсу Кнутссону  – именно отсюда нача-
лась для наших жителей обзорная экскур-
сия по городу.

Путешественники Пискарёвки, сопро-
вождаемые опытным гидом Еленой Корша-
ковой, прогулялись по Прогонной улице, 
увидели потрясающий «Дом на скале», по-
явившийся здесь более пяти веков назад и 
по слухам принадлежавший парикмахеру, 
полюбовались на костёл Святого Гиацинта.  
Каменное здание в готическом стиле было 
построено в XVI веке, и до нашего времени 
дошли самые старые его стены, несмотря 
на позднейшие перестройки. Когда-то 
здесь размещалась монастырская школа. 
Новую жизнь костёл обрел в  1799  году, 
когда император Павел I повелел Маль-
тийскому ордену создать приход святого 
Гиацинта в старинном доме, который стал 
с того момента собственностью прихода.

В центральной части Старого Выборга 
внимание туристов привлёк архитектур-
ный комплекс, также датированный XVI в. 
«Дом Бюргера» – единственное средневе-
ковое жилое здание, сохранившееся в го-
роде для открытого посещения. В течение 
нескольких столетий эти строения при-
надлежали богатым купцам.

Отдельного упоминания 
заслуживает и великолеп-
ный парк «Эспланада». Он 
был разбит вдоль пр. Лени-
на в середине XIX в. на месте 
снесённых валов и засыпан-
ного рва «Рогатой крепости». 
Эспланадой называлось очи-

щенное для наблю-
дения место вокруг 
цитадели в  период 
мобилизации. Для 
посадки аллей из 
Германии были спе-
циально доставле-
ны саженцы белого 
тополя, пробкового 
амурского бар-
хата, пихты. Но са-

мое необычное дерево появилось здесь 
в 2004 году – художником Я. Черновым на 
засохшем стволе была вырезана скульп-
тура «Святое семейство».

Прогулявшись по парку, экскурсанты 
подошли к  собору Апостолов Петра и 
Павла. Лютеранская кирха – единствен-
ная подобная в  Выборге. По инициативе 
губернатора Энгельгардта в 1783 году на-
чался сбор средств в общинах Петербурга, 
Нарвы, Риги. Постройку осуществил архи-
тектор Иоганн Брокман, хотя здание позже 
доработал известный зодчий Г.Ф.  Фельтен 
из-за недовольства прихожан получив-
шимся собором. Двери церкви сделали 

из архангельского дуба, алтарь оформили 
в стиле Людовика XIV, а на хорах была ху-
дожественная резьба. Жители Пискарёвки 
обратили внимание на гранитного мед-
ведя у лютеранского собора. Оказалось, 
что это одна из двух оставшихся скульп-
тур, украшавших здание старого вокзала 
(1913 г.) – шедевр в стиле модерн финского 
архитектора Э. Сааринена. Уникальный па-
мятник архитектуры, к  сожалению, не со-
хранился. Здание вокзала было взорвано 
в 1941 году советскими войсками.

Одновременно с  постройкой люте-
ранской церкви в  1783  году решили при-
ступить к  возведению нового благочин-
ного православного храма. Инициатива 
принадлежала всё тому же губернатору 
Энгельгардту. Спасо-Преображенский со-
бор заложили по приказу Екатерины II от 
18 декабря 1786 года. Проект принадлежал 
архитектору Н.А.  Львову, но другой зод-
чий, И.  Брокман, внес изменения в  эскиз 
и уменьшил храм. В 1859 году, 5 сентября, 
Спасо-Преображенский собор  – архитек-
турный памятник классицизма, стал ка-
федральным, а позже главным храмом Вы-
боргской и Финляндской епархии.

Обзорная экскурсия завершилась на 
Красной площади. Да, это не опечатка. В 
Выборге есть своя Красная площадь. К ней 
ведут четыре улицы. По периметру пло-
щади, выложенной брусчаткой, выстрои-
лись в ряд эффектные здания из темного 
камня в  стиле «модерн» и впечатляюще 
красивые средневековые башни.  Одна 
из них «Круглая». Эта башня-рондель, 
ныне превращённая в  ресторан  – стоит 
на Рыночной площади. Первоначально 
укрепление по форме больше напоми-
нало яйцо, находилось за пределами го-
родской стены и защищало поселение от 
вторжения врагов. Башню построил ин-
женер Ханс Берген в  1547–1550  годах по 
приказу короля Густава Вазы. Она была 
возведена для того, чтобы усилить город-
ские укрепления, так как артиллерия с го-
дами становилась всё совершеннее.

Выборг действительно обладает неизъ-
яснимой притягательностью, так как даёт 
возможность окунуться в атмосферу сред-
невековой культуры. Облик Старого го-
рода не испорчен современной рекламой, 
здесь можно спокойно прогуляться по ти-
хим улочкам, полюбоваться на старинные 
постройки в стиле «финского модерна».

Осмотрев достопримечательности пре-
красного и загадочного Выборга, путники 
отправились в  скальный пейзажный парк 
Монрепо. Но об этом удивительном месте 
мы расскажем в  следующем номере га-
зеты.

Анна Мигунова


