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Решением муниципального Совета 
МО Пискарёвка от 22.09.2016  г. №  21  с 
23.09.2016 г. главой муниципального об-
разования, исполняющей обязанности 
председателя муниципального Совета, 
избрана Маргарита Олеговна Орлин-
ская. В интервью нашей газете новая 
глава МО Пискарёвка представила свое 
видение развития округа, определила 
приоритетные направления, задачи и 
планы на ближайшее будущее.

– Маргарита Олеговна, решение де-
путатов муниципального Совета об 
избрании Вас главой МО Пискарёвка 
стало неожиданным?

– Нет, не стало. С момента избрания 
в  2014  году нашей команды депутатами 
муниципального совета МО Пискарёвка 
пятого созыва я исполняла обязанности 
заместителя главы муниципального обра-
зования Веры Сергеевой. Мне хорошо зна-
кома специфика этой работы.

– В каком ключе планируете строить 
работу? С чего начнете?

– Скорее всего, не начну, а продолжу 
развивать успешно начатое прежним ру-
ководителем МО.  Все поставленные во-
просы мы будем решать в тесном взаимо-
действии с  Советом депутатов. В приори-
тете останется развитие различных сфер 
жизнедеятельности округа. Планов много. 
Работа по всем основным направлениям 
органов местного самоуправления будет 
продолжена. В первую очередь речь идёт 
о благоустройстве территории муници-
пального образования.

– Благоустройство территории все-
гда приковывает к  себе повышенное 
внимание граждан…

– Да, вы абсолютно правы. Благоустрой-
ство – одно из приоритетных направлений 
в  деятельности муниципального образо-
вания Пискарёвка. Оно проводится в рам-
ках годовой адресной программы, которая 
в основном формируется исходя из поже-
ланий наших жителей. Более 50% бюдже-
та при этом расходуется на обустройство 
детских и спортивных площадок, уста-

новку антивандальных тренажёров, созда-
ние дополнительных парковочных мест, а 
также проведение работ по асфальтирова-
нию, уширению и комплексному озелене-
нию территории, ямочному ремонту.

В последнее время в оформлении пло-
щадок появились новые модные тенден-
ции, подчеркивающие преимущества 
обычного двора – победы на городских 
конкурсах по благоустройству лишний 
раз это подтверждают. Наши жители на-
верняка заметили, как преобразилась Пи-
скарёвка в  последние годы. Будем стре-
миться стать ещё лучше.

Порадую хорошими новостями жителей 
дома № 44 по проспекту Науки. При приня-
тии местного бюджета на 2017 год, а также 
муниципальной программы по благо-
устройству на указанный период времени 
будет рассмотрен вопрос о выделении де-
нежных средств на разработку проектной 
документации по благоустройству земель-
ного участка,  – того самого, на котором 
ранее ООО «Елисей на Науки» планировал 

возвести объект капитального строитель-
ства. Возможность разработки проектной 
документации благоустройства данного 
участка появилась после получения летом 
2016  года согласования КГА Санкт-Петер-
бурга (Комитет по градостроительству 
и архитектуре. – прим. ред.).

На протяжении многих лет мы тесно со-
трудничаем с ЖКС № 3 Калининского рай-
она. Традиционные объезды территории 
по средам совместно с  представителями 
Жилкомсервиса давно стали «визитной 
карточкой» нашего муниципального об-
разования. Работа в  этом направлении 
обязательно будет продолжена. Пользу-
ясь случаем, напоминаю нашим жителям 
о том, что если у кого-то возникают во-
просы, связанные с благоустройством, об-
ращайтесь в муниципальное образование. 
Мы постараемся на них ответить и по воз-
можности решить возникшие проблемы.

Следить за чистотой в  округе – еще 
одна первостепенная задача местной вла-
сти. В МО Пискарёвка мы регулярно про-
водим субботники и экологические акции, 
в которых принимают участие жители всех 
возрастов. Никого никогда не приходится 
уговаривать. Люди сами берут в  руки 
грабли, метлы и предлагают свою помощь 
в  благоустройстве территории, создают 
своими руками красоту в палисадниках, за 
что им большое спасибо!

– Профилактика правонарушений 
на территории округа – ещё одно клю-
чевое направление в деятельности му-
ниципалитета. Незаконная торговля, 
парковка на газонах, брошенные и раз-
укомплектованные автомобили – этот 
список можно продолжать до беско-
нечности. Какие изменения ждут жите-
лей в этой сфере?

– Данная работа осуществляется в со-
ответствии с действующими нормативно-
правовыми актами на основании муници-
пальной целевой программы. Это хорошо 
отлаженный механизм. Отмечу лишь, что 
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до недавнего времени в  работе по обес-
печению правопорядка на территории 
МО Пискарёвка активное участие прини-
мала добровольная народная дружина 
(ДНД) ОО «Санкт-Петербургский киноло-
гический центр». Совместно с  сотрудни-
ками полиции дружинники совершали об-
ходы территории на предмет выявления и 
пресечения правонарушений. Патрулиро-
вали улицы, проверяли жилые дома, чер-
даки и открытые подвалы, обеспечивали 
порядок при проведении массовых меро-
приятий.

– Эта тема Вам особенно близка. 
Ведь Вы стояли у истоков создания на-
родной дружины в  Калининском рай-
оне.

– Да, это правда. В 1998  году вместе 
с  группой единомышленников мы со-
здали кинологический отряд народной 
дружины, сокращённо КОНД.  Начиная 
с 2002 года, деятельность осуществлялась 
при активной поддержке МО Пискарёвка. 
Более 16  лет кинологический отряд сле-
дил за охраной общественного порядка 
в  Калининском районе. Работа в  данном 
направлении была не раз отмечена по-
чётными грамотами Главного управления 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Это было очень хо-
рошее начинание.

– Вы сказали «было»? Сейчас что-то 
изменилось?

– Изменилось многое. После принятия 
Закона «О разграничении полномочий За-
конодательного собрания Санкт-Петер-
бурга и Правительства Санкт-Петербурга 
в  сфере регулирования участия граждан 
в  охране общественного порядка» (от 
02.07.2014 №  360-66.  – прим. ред.) функции 
по осуществлению материального стиму-
лирования деятельности народных дру-
жин были переданы Правительству го-
рода.

– И к чему это привело?
– Привело к тому, что численность ДНД 

резко сократилась. В идеале необходимо 
данный вопрос децентрализовать, то есть 
вернуть органам местного самоуправле-
ния прежние полномочия. Но насколько 
это осуществимо, покажет время.

– Маргарита Олеговна, поговорим о 
патриотизме. Завершён десятилетний 
проект «Память сердца». Что дальше?

– Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи – одно 
из главных направлений деятельности му-
ниципального образования. МО Пискарёв-
ка сделано немало в этой области. Открою 
секрет, в  ближайших планах создание но-
вого проекта. Он будет чрезвычайно инте-
ресен подрастающему поколению. Также 
мы продолжим успешно реализовывать 
масштабный военно-патриотический 
проект «Бессмертный полк». Напомню, 
в  2016  году около 200  жителей Пискарёв-
ки вместе с депутатами округа и предста-
вителями Молодёжного совета в  составе 
колонны Калининского района прошли 
по Невскому проспекту. Благодарные по-
томки пронесли портреты своих родст-
венников-героев в  знак признательности 
всем, кто ковал Победу в Великой Отечест-

венной войне. Всего в  этой беспрецеден-
тной акции приняли участие около полу-
миллиона петербуржцев.

Кроме того, в  январе мы обязательно 
проведём акцию «Свеча памяти» на Пи-
скарёвском мемориале. В школах пройдут 
традиционные чаепития для ветеранов, 
приуроченные ко Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской бло-
кады.

– Как, на Ваш взгляд, обстоят дела 
в сфере культуры и спорта?

– Это направление тоже очень инте-
ресное. Но и его необходимо развивать. 
В копилке муниципального образования 
уже есть полюбившиеся многим проекты, 
которые мы реализуем в  рамках муници-
пальных программ. Это и «Огонёк добра», 
и туристический слёт «Юный спасатель», 
и Автогородок, и День матери, и празд-
ничные гулянья «Масленица», и «9  мая». 
И конечно, «Экскурсии выходного дня». 
В новом году наши путешественники обя-
зательно побывают в  новых интересных 
исторических уголках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В декабре среди 
детских садов пройдёт традиционный и 
ставший очень популярным фестиваль 
«Мы разные, но мы вместе». Сейчас в муни-
ципальном образовании ведётся активная 
подготовка к  этому мероприятию. В буду-
щем, я уверена, у нас появится много но-
вых интересных проектов. Над созданием 
одного из них мы сейчас как раз работаем. 
Подробности жители смогут узнать из пуб-
ликаций в газете «Пискарёвка».

– К слову о газете «Пискарёвка». Ка-
кие задачи Вы ставите перед редак-
цией?

– В настоящее время информация иг-
рает едва ли не ключевую роль в  нашей 
жизни. Если она своевременна, то можно 
избежать массы недомолвок и качественно 
решить многие задачи. Наша газета «Пи-
скарёвка» издается вот уже 14  лет, с  мая 
2002  года. Ежемесячно периодическое из-
дание разносится в каждый почтовый ящик 
бесплатно, тираж составляет 25 000 экзем-
пляров. Учредителем газеты является мест-

ная администрация МА МО Пискарёвка. 
Главная задача, которая была поставлена 
перед редколлегией много лет назад, акту-
альна и сейчас – обеспечить информирова-
ние населения о важных вопросах, которые 
решает местная власть, а также обсуждать 
с жителями насущные проблемы, рассказы-
вать о наиболее значимых событиях округа, 
людях Пискарёвки, их трудовых успехах, 
заслугах и увлечениях. Обратная связь  – 
главное, чем гордится редколлегия. На 
страницах нашей газеты состоялась проба 
пера многих одаренных жителей округа. 
Люди получили возможность поздравлять 
своих родных и близких с юбилейными да-
тами, знаменательными событиями. Ведь 
своя газета  – это оперативность доставки 
в каждый дом информации о деятельности 
органов местной власти, принимаемых ими 
нормативных актах, возможность узнать 
мнение каждого и решить любую проблему 
коллективно.

– Какими основными принципами 
Вы будете руководствоваться в приня-
тии важных решений?

– Открытость, честность и доступ-
ность. На сайте муниципалитета наши жи-
тели всегда могут узнать всю информацию 
о формировании бюджета, его расходах 
и доходах. У нас прекрасный коллектив: 
дружный, сплочённый. Мы творчески под-
ходим к решению любых проблем. Вместе 
с депутатским корпусом, а также в тесном 
взаимодействии с  депутатом Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Ве-
рой Сергеевой мы сможем достичь новых 
вершин в  социально-экономическом раз-
витии нашего округа.

– Расскажите немного о себе и своей 
семье.

– Я родилась в Ленинграде в семье ра-
бочих. До 1970 года наша семья прожива-
ла в  большой коммунальной квартире на 
Лесном проспекте. С соседями сложились 
дружеские отношения. Девчонкой бегала 
в ДК «Выборгский», где занимались хорео-
графией. Любила смотреть фильмы о жи-
вотных: «Полосатый рейс», «Четыре танки-
ста и собака», «Ко мне, Мухтар» – мечтала 

стать дрессировщицей. Окончив школу, 
поступила в СГПТУ, получила среднетехни-
ческое образование и по распределению 
была принята на завод «Красная заря», где 
проработала более девяти лет.

Как-то друзья подарили мне очаро-
вательного щенка ньюфаундленда. Я 
привыкла к  любому делу подходить ос-
новательно, с  полной отдачей, потому 
всерьез занялась его воспитанием. Это 
было моей давней детской мечтой. На 
дрессировочной площадке ДОСААФ на 
меня обратил внимание инструктор, ко-
торый, разглядев талант к  дрессировке, 
предложил пойти на курсы кинологии 
Российской кинологической федерации 
(РКФ). Сначала учёба, затем несколько 
лет успешного прохождения стажировки 
и вот, наконец, мне было присвоено зва-
ние инструктора-дрессировщика РКФ и 
РФСС (Российской федерации служеб-
ного собаководства). В 1997 году я стала 
экспертом-кинологом. Так получилось, 
что с этой деятельностью связана значи-
тельная часть моей жизни.

Работа на благо общества не осталась 
незамеченной. В 2004 году жители округа 
доверили мне быть депутатом третьего 
созыва МО Пискарёвка. Решение стать 
депутатом возникло не случайно. Это был 
взвешенный, обдуманный шаг. В муници-
палитете я возглавила комиссию по об-
разованию и культуре. В 2007  году вошла 
в  состав Общественного совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга по вопро-
сам отношения к  домашним животным. 
Для популяризации кинологических видов 
спорта, воспитания подрастающего поко-
ления и повышения кинологической куль-
туры проводила мероприятия «Городская 
собака» и «Планета друзей», а также все-
возможные спортивные кинологические 
соревнования для жителей и их питомцев 
всероссийского, городского, районного и 
муниципального масштаба.

Я замужем, у меня есть две дочери, под-
растают очаровательные внучки.

– Какие качества, по Вашему мне-
нию, должны отличать руководителя 
муниципалитета?

– Глава муниципального образова-
ния, прежде всего, несёт социальную от-
ветственность перед людьми, которые 
обращаются за помощью. Важно пони-
мать это с самого начала. Иначе бессмыс-
ленно браться за такую работу. Вопросы, 
с  которыми жители округа приходят 
к  нам, охватывают все сферы жизни, без 
исключения. Людей волнует качество ме-
дицинского обслуживания, социальные, 
бытовые, жилищные и трудовые про-
блемы.

Мы обязаны быть компетентными во 
всех вопросах и настойчивыми в их реше-
нии. Главными качествами руководителя 
считаю порядочность и честность в отста-
ивании интересов людей, которые довери-
ли тебе право защищать их права. Важно 
идти вперед. Не пасовать перед трудно-
стями и никогда не сдаваться. Когда ты ра-
ботаешь и понимаешь, что помогаешь лю-
дям не только словом, но и делом, – только 
в этом случае испытываешь чувство глубо-
кого удовлетворения.

Беседовала Анна Мигунова

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
депутата Законодательного собрания 

Веры Сергеевой

Подписка на газеты
Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вера Владимировна Серге-
ева предлагает жителям льготных категорий 
оформить бесплатную подписку на газету 
«Санкт-Петербургские ведомости» на 1-е по-
лугодие 2017 года.

Запись осуществляется в МО Пискарёвка по 
адресу: Пискаревский пр., д. 52, телефон для 
справок: 298-36-02.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА ОРЛИНСКАЯ
Родилась в  1961  г. в  Ленинграде в  семье рабо-

чих.
В 1976 г. поступила в СГПТУ, получила среднетех-

ническое образование и в 1979 г. по распределению 
была принята на завод «Красная заря», где прора-
ботала более девяти лет.

В 1993  г. поступила в  Российскую кинологиче-
скую федерацию. Обучалась кинологии. В 1995  г. 
было присвоено звание инструктора-дрессировщи-
ка РКФ и РФСС (Российской федерации служебного 
собаководства).

В 1997 г. присвоено звание эксперта-кинолога.
В 1998 г. Маргарита Орлинская создала киноло-

гический отряд народной дружины.
В 2001  г. Маргарита Орлинская организовала и 

возглавила Общественную организацию «Санкт-Пе-
тербургский кинологический центр».

В 2004  г. была избрана депутатом третьего со-
зыва МО Пискарёвка.

В 2007 г. вошла в состав Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 

отношения к домашним животным. Является заме-
стителем председателя Общественного совета.

В 2008 г. была избрана Президентом РОО «Спор-
тивная федерация кинологического спорта». Под 
руководством Маргариты Орлинской впервые 
в  Санкт-Петербурге было проведено Первенство 
России по аджилити.

В 2009 г. стала депутатом четвёртого созыва МО 
Пискарёвка.

В 2014 г. была избрана депутатом пятого созыва 
МО Пискарёвка. Занимала пост заместителя главы 
МО Пискарёвка.

С 23 сентября 2016 г. – глава МО Пискарёвка.

Награды и звания
Маргарита Орлинская награждена медалями: 

«В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За воз-
рождение служебного собаководства в  России», 
«100  лет кинологической службе МВД России», 
почётным знаком «За заслуги перед Калининским 
районом».

Имеет почётное звание «Ветеран труда».

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

18  ноября 2016  года с  13:00  до 16:00 (в соот-
ветствии с  решением Правительственной комис-
сии по вопросам реализации ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи РФ») в рамках Дня правовой 
помощи детям отделом опеки и попечительства 
МО Пискарёвка будет проводиться консультиро-
вание по вопросам из сферы семейного законо-
дательства. Таким, как установление отцовства, 
лишение родительских прав, алиментные права и 
обязательства и другие.

Адрес: Пискарёвский пр., д. 52.

Окончание. Начало на стр. 1

Маргарита Орлинская: «Буду работать открыто, честно, творчески 

подходить к решению любых проблем»
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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

ЭКОМОБИЛЬ

Экомобиль будет ждать вас

7 ноября с 19:30–20:30 

26 ноября с 14:30–15:30 

по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку, 

опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

ЭЭККООММООББИИЛЬ

Сохраняя традиции: объезд по средам
В муниципальное образование обрати-

лись жители, проживающие по адресу: ст. 
Пискарёвка, д. 4 с жалобой на незаконное 
уничтожение зелёных насаждений. 5  ок-
тября на место разобраться в  ситуации 
выехала глава МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская совместно с  представителями 
ЖКС №  3. Жительница Светлана Соколо-
ва рассказала о давнем противостоянии 
с  владельцем продуктового магазина, 
расположенного в том же доме на первом 
этаже  – неким гражданином Ахмедовым. 
10  июня 2016  года предприниматель спи-

лил три дерева: 
осину, вишню и 
ясень, которые 
росли на газоне 
под окнами жи-

телей и сильно 
ему мешали. 
В о з м у щ ё н н ы е 
жильцы написали 
заявление в  по-
лицию. Участко-
вому, прибывшему на место, Ахмедов по-
казал протокол обследования зелёных на-
саждений, подлежащих санитарной рубке 
от 24 мая 2015 года, на основании которого 
дворник Бахтияров, работающий в  ЖКС 
№  3, якобы и спилил деревья по просьбе 
владельца магазина. Однако этот документ 
не даёт такого права. Предприниматель 
должен был на основании выданного про-
токола в установленном порядке получить 
в Управлении садово-паркового хозяйства 
Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга порубочный билет, разрешаю-
щий правомерное уничтожение и повре-
ждение зелёных насаждений. Процедура 
не была соблюдена. По информации Коми-
тета по благоустройству, Ахмедов не обра-
щался к  ним за порубочным билетом для 
проведения указанных работ. То есть спил 
деревьев владелец магазина произвёл не-
законно. Жители просили найти и наказать 
виновных. Отметим, что дом расположен 
в  экологически неблагополучной зоне. 

Жителям как воздух необходимы зелёные 
насаждения, чтобы создать небольшой 
барьер, который бы защищал их от вред-
ных выбросов в  атмосферу. Глава округа 
пообещала разобраться в этой запутанной 
истории.

Далее рабочая группа направилась по 
адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 14. В МО 
Пискарёвка с  очередной жалобой обра-
тился Михаил Золотов. Житель просил как 
можно быстрее демонтировать антенны 
сотовой связи, размещённые на крыше 
дома. Соответствующее решение было 
принято в  апреле 2016  года на ОСС (об-
щем собрании собственников). Прибыв на 
место, комиссия убедилась в  том, что де-
монтаж практически завершён – на крыше 
осталась всего одна антенна. В настоящее 
время незаконную конструкцию отключи-
ли от кабельных линий. Антенна находится 
в  нерабочем состоянии, и жители, осо-
бенно пожилые граждане, могут не опа-
саться её негативного воздействия на свой 
организм. Сотрудники ЖКС № 3 заверили, 
что все работы по демонтажу будут выпол-
нены до ноября 2016 года.

По адресу: ул. Руставели, д. 22  выезд-
ная комиссия приехала по просьбе Галины 

Пищиковой. Жительница жаловалась на 
отсутствие пешеходной дорожки между 
домами 22  и 24. В настоящее время в  МО 

Пискарёвка разработан проект благо-
устройства данного участка. Однако он не 
прошёл согласование в  ГУП ТЭК.  Под 
землёй проходят тепловые сети, 
которые необходимо полно-
стью менять. До тех пор пока 
эти работы не будут выпол-
нены специалистами ГУП 
ТЭКа, муниципальное об-
разование не может при-
ступить к  благоустройству 
данной территории.

  ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ   ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

  ВАЖНО ЗНАТЬ!

Результаты объезда

На сегодняшний момент времени МО Пискаревка не обладает достаточными сведе-
ниями об установочных данных правонарушителей, осуществивших незаконную рубку 
деревьев без порубочных билетов у д. 4 жд. ст. Пискаревка, по ряду причин.

Во-первых, из ответа Жилкомсервиса № 3 Калининского района следует, что гра-
жданин Бахтияров в указанной организации не работает. Во-вторых, по итогам по-
вторного объезда территории МО Пискарёвка 19  октября был осуществлен выход 
в помещение магазина «Алкомаркет», где состоялась содержательная беседа с вла-
дельцем указанного заведения. В разговоре с сотрудниками муниципалитета гражда-
нин Ахмедов всячески отрицал свою причастность к незаконной рубке деревьев. По 
словам предпринимателя, он также ничего не знает о дворнике Бахтиярове, который 
и уничтожил зеленые насаждения.

В сложившейся ситуации сведения о субъектах правонарушения (виновных ли-
цах) отсутствуют. На сегодняшний день уполномоченные должностные лица МО 
Пискарёвка не могут осуществить составление протоколов об административных 
правонарушениях из-за отсутствия достаточных сведений об установочных данных 
неустановленных лиц, производивших неправомерное уничтожение зеленых наса-
ждений по данному адресу.

Мы следим за развитием ситуации.

! Квартал 43 Полюстрово могут исключить 

из программы «Реновация»

20  октября вице-гу-
бернатор Игорь Албин 
провел совещание по 
вопросу реализации 
проектов развития за-
строенных территорий 
в  Красносельском, Ки-
ровском, Курортном и 
Калининском районах 
Санкт-Петербурга. В ходе заседания в том 
числе были рассмотрены перспективы ре-
новации в квартале 43 Полюстрово в Кали-
нинском районе. По договору РЗТ инвестор 
должен передать в  собственность  Санкт-
Петербурга жилые помещения общей пло-
щадью 10 566 кв. м для переселения нани-
мателей квартир, из них по состоянию на 
IV квартал 2016 года – 6 981 кв. м. Два дома 
(ул. Сибирская, д. 10, д. 12) уже расселены 
и снесены, бюджет города потратил на это 
132  млн рублей. По данным Жилищного 
комитета, общие затраты бюджета при ре-
новации 43-го квартала Полюстрово могут 
составить 4,2 млрд рублей.

Вместе с  тем инвестор не может начать 
реализацию проекта из-за того, что стар-
товые пятна застройки затрагивают тер-
ритории внутриквартальных скверов. Это 
сквер на Кондратьевском пр., д. 89; сквер 
на Замшиной ул., д. 66; сквер на Бестужев-
ской ул., д. 22. Жители квартала вступились 

за зеленую зону. И муни-
ципальное образование 
Пискарёвка отказалось 
исключать из Адресного 
перечня территорий зе-
леных насаждений сквер 
на Кондратьевском пр., 
где должен был появиться 
первый новый дом.

Еще одним сдерживающим фактором 
стало принятие Федерального закона 
№  95 (вступил в  силу 03.10.2016), которым 
установлена защитная зона объекта куль-
турного наследия «Петроградская узловая 
железнодорожная больница», в  границы 
которой попали формируемые земельные 
участки двух новостроек, что также исклю-
чает возможность жилищного строитель-
ства на них. По крайней мере, до принятия 
правовых актов, определяющих условия 
уменьшения границ защитных зон.

Вице-губернатор Игорь Албин отметил, 
что с  учетом существующих ограничений 
у реновации в  квартале 43  Полюстрово 
нет перспектив и предложил подготовить 
на рассмотрение Комиссии по развитию 
застроенных территорий предложения 
об исключении этой территории из про-
граммы РЗТ.  В этой связи КГА поручено 
подготовить уточненный проект плани-
ровки территории.

Осенний субботник 

прошёл в МО Пискарёвка

Осенний месячник по благоустройству 
стартовал 1 октября. За месяц сотрудники 
служб благоустройства должны привести 
в  порядок улицы, зелёные зоны, дворы, 
берега водоёмов, участки вдоль железно-

дорожных путей, а также устранить 
свалки, расчистить замусорен-

ные зоны, восстановить бла-
гоустройство и придать над-
лежащий вид строительным 
площадкам.

Работники садово-пар-
кового хозяйства уже закан-

чивают очищать от опавшей 
листвы территории парков, са-

дов и скверов, бульвары и улицы 
города. Кроме того, садовники ак-

тивно прочищают кроны деревьев от 
суши, стригут живую изгородь и обеспе-
чивают уход за молодыми деревьями. От-
метим, что в  октябре в  Петербурге будет 
высажено более 2  тыс. деревьев, 35  тыс. 
кустарников и около полумиллиона тюль-
панов.

22 октября в нашем городе прошёл об-
щегородской субботник, в  котором тра-
диционно приняли участие тысячи пе-
тербуржцев. На уборку вышли и жители 
МО Пискарёвка. Как и в  прошлом году, 
особое внимание было уделено не только 
благоустройству территории округа, но 
и приведению в  порядок памятных мест, 
мемориалов, воинских и братских захоро-
нений. В рамках общегородского месяч-
ника субботник прошёл на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. Для участия 
в  мероприятии были приглашены жители 
округа и учащиеся школ. На субботник вы-
шли совсем маленькие детишки, а также 
активная молодежь всех возрастов. Десант 
добровольцев обеспечили фронтом работ 
и, конечно, перчатками-граблями-вилами-
лопатами.  Пример трудового энтузиазма 
подавали глава МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская, депутат Законодательного со-
брания Вера Сергеева, сотрудники местной 
администрации, представители Совета ве-
теранов войны и труда, а также директор 
Санкт-Петербургского ГУ «Пискаревское 
мемориальное кладбище» Олег Баев.

Общими усилиями мемориал очистили 
от сухих веток и палой листвы.

Месячник по благоустройству завер-
шится 31 октября.

Гранитная крошка 

вместо реагентов

На сайте Комитета по благоустройству 
размещен перечень улиц, которые пред-
стоящей зимой будут обрабатываться 
крошкой. 

В МО Пискаревка будут обрабатываться: 
• проезжая часть: Лабораторный пр. от 

пр. Маршала Блюхера до пр. Мечникова, 
Амурская ул. от пр. Непокоренных в на-
правлении ул. Верности (вдоль Пискарёв-
ского кладбища), ул. Амурская – парковка, 
Печорская ул. от пр. Непокоренных до Пи-
скаревского парка;

• тротуары: Лабораторный пр. от пр. 
Маршала Блюхера до пр. Мечникова, 
Амурская ул. от пр. Непокоренных в на-
правлении ул. Верности.

Кстати

12 ноября 1962 года 
улице в МО Пискарёв-

ка, ранее известной как 
Благовещенская, было 

присвоено назва-
ние Сибирская 

улица.

О НАУКЕ, 44
При принятии местного бюджета на 

2017  год, а также муниципальной про-
граммы по благоустройству на 2017 год 
будет рассмотрен вопрос о выделении 
денежных средств на разработку про-
ектной документации по благоустрой-
ству земельного участка № 1 северо-за-
паднее дома № 44 по проспекту Науки.

Возможность разработки проектной 
документации благоустройства дан-
ного участка появилась после получе-
ния летом 2016  года согласования КГА 
Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга
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  КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПИСКАРЁВКИ

  МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Заслуженная награда

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда МО Пискарёвка Алла 
Самохвалова была награждена по-
чётным знаком «За заслуги в  раз-
витии ветеранского движения». 
Событие, без преувеличения, зна-
ковое. Алла Александровна как ни-
кто другой заслужила эту награду. 
В 1990  году она вступила в  Обще-
ство жителей блокадного Ленинг-

рада при ЖЭУ 22/1, принимала активное участие в ветеран-
ской работе, в том числе и в МО Пискарёвка. В 2007 году 
Алла Александровна стала председателем Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны и труда округа, сменив 
на этом посту Александра Фёдоровича Соловья, а также 
заместителем председателя оргкомитета при Совете вете-
ранов ВОВ и труда Санкт-Петербурга. В том же году ей было 
присвоено звание «Почётный житель МО Пискарёвка», а 

чуть позже вручён почетный 
знак Всероссийского обще-
ства ветеранов войны и труда.

Редакция газеты «Пи-
скарёвка» сердечно поздрав-
ляет Аллу Александровну 
с заслуженной наградой!

2 В МО Пискарёвка прошёл праздник «Посвящение в первоклассники»

12  октября в  «самой лучшей школе» №  184  прошел 
праздник посвящения в первоклассники под девизом «Мы 
теперь не просто дети, мы теперь – ученики!». Уже почти 
два месяца ребята проучились в школе. За это время они 
успели освоиться, изучить порядки, нравы и обычаи учеб-
ного заведения. И вот теперь настало время стать настоя-
щими школьниками.

Праздник  для малышей подготовили и провели уче-
ники 10 «А» класса. В творческом деле им помогала педа-
гог Нелля Анатольевна Степырева.

Поддержать своих малышей в  этот важных день при-
шли родители, бабушки и дедушки. В сопровождении 
классных руководителей под бурные аплодисменты со-
бравшихся в  актовый зал  вошли виновники торжества – 
весёлые и взволнованные одновременно. А на сцене их 
уже встречали сказочные персонажи Буратино и Мальви-
на, которые пригласили ребят в  увлекательное, но глав-

ное познавательное путе-
шествие по Стране знаний. 
Здесь вчерашних дошко-
лят ждали различные «ис-
пытания». Это были и зада-
ния на внимание, и загад-
ки-обманки, и забавные 
игры. Ребятишкам   при-

шлось немало по-
трудиться, чтобы 
доказать,  – все они 
достойны  гордого 
звания «первоклас-
сник». Даже коварный 
кот Базилио и хитрая 
лиса Алиса не смогли 
им в  этом помешать. 
Первоклашки успешно справились со всеми сложными 
заданиями, проявили смекалку, выдержку, фантазию. Они 
читали стихи, пели песни, считали, собирали с завязанны-
ми глазами портфель, разгадывали ребусы и шарады.

В финале посвящения малыши произнесли торжест-
венную клятву, пообещав никогда не приходить в школу 
с невыученными уроками, не открывать учебники грязны-
ми руками, учиться на одни пятёрки и, конечно, стать гор-
достью родителей и учителей. После чего всем детишкам 
было присвоено звание «Первоклассник».

Выбор талисмана для своих учеников остался за капи-
танами  – классными руководителями. Отныне медвежо-
нок поможет сосредоточиться на учёбе 1 «А» классу, дра-
кончик принесёт удачу ребятишкам из 1  «Б», а волчонок 
будет «грызть гранит науки» вместе с верными и надёжны-
ми друзьями из 1 «В» класса.

В МО Пискарёвка отметили 
День пожилого человека

2  октября 2016  года 
в  КДЦ «Галактика» со-
стоялась программа 
«Нам года не беда», по-
священная Дню пожи-
лого человека в  России. 
Мероприятие, организо-
ванное при поддержке 
МО Пискарёвка, собрало 
полный зал гостей.

Перед началом концерта всех жителей округа «элеган-
тного» возраста сердечно поздравили глава МО Пискарёв-
ка Маргарита Орлинская и депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, – поблагодарив 
КДЦ «Галактика» за гостеприимство, пожелали здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни виновникам торжества!

Праздничную программу открыл коллектив «Созвез-
дие Стрельца», которым руководит Э.Г.  Григорьянц. Ар-
тисты показали забавную сценку «В автобусе», а также 
отрывки из будущей постановки «Старомодная комедия». 
Музыкально оформить концерт помогли солистка коллек-
тива песни и романса «Вдохновение» Галина Царькова и 
Алексей Лукьянов из коллектива «Созвездие Стрельца», у 
которого в этот день состоялся своеобразный дебют.

Зрители на финальном поклоне устроили овацию и 
долго не отпускали артистов со сцены.

Интересная с точки зрения общей и музыкальной куль-
туры программа – привычное дело для ДК «Галактика». Вот 
уже на протяжении пяти лет жители района могут прове-
сти досуг в  доме культуры по адресу: Руставели,  д.  12  с 
пользой и хорошим настроением. Небольшой, но уютный 
и отлично оборудованный зрительный зал дает возмож-
ность проводить концертные и познавательные про-
граммы, спектакли, тематические мероприятия, в  фойе 
организуются выставки картин и фотографий, высокий 
уровень которых обеспечивается профессионализмом 

сотрудников ДК во главе 
с  заведующей Ольгой 
Жуковой. Стать участни-
ком мероприятия может 
любой житель района, не 
только в  качестве зрите-
ля, но и как «творческая 
единица», занимаясь в од-
ном из 25  кружков Дома 
культуры.

Первоклассников Пискарёвки 
посвятили в юные музыканты

7 октября в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-
Петербургская детская школа ис-
кусств №  3» состоялся праздник  – 
«Посвящение в  юные музыканты». 
В уютном концертном зале собрались 
преподаватели, родители и, конечно, 
сами виновники торжества – учащи-
еся первых классов. В этом учебном 
году школа приняла более 130 малы-
шей. Пройдя приемные испытания и 
выдержав большой конкурс, ребятам 
предстоит научиться одному из пре-
краснейших и престижнейших видов 
искусств – музыке. В этом им будут 
помогать не только их преподава-
тели, но и родители, которые пре-
красно знают, как полезны для детей 
музыкальные занятия. Они воспиты-
вают волю и дисциплину, развивают 
навыки общения, делают человека 
эмоционально отзывчивым, помо-
гают ребенку легче осваивать другие 
науки.

Праздник начался необычно. Вол-
шебные звуки песни В.  Шаинского 
«Птица-музыка» в  исполнении хора 
учащихся старших классов инстру-
ментального отделения наполнили 
зал, и на сцену вышла сама Королева 
Музыка! «Её величество» пригото-
вила для юных музыкантов несколько 
испытаний, с  которыми ребята спра-
вились без труда, несмотря на то, что 
с  начала занятий прошел только ме-
сяц. Первоклассники активно отве-
чали на вопросы, демонстрируя уже 
полученные знания.

В продолжение концерта ребята и 
взрослые, затаив дыхание, слушали 

произведения, которые уже давно во-
шли в золотой фонд классической му-
зыки. Прозвучали «Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковского, который 
исполнил учащийся класса ударных 
инструментов Армен Гилоян, русская 
народная песня «Утушка луговая» 
в исполнении ансамбля гитаристов и 
другие замечательные пьесы.

Подарок начинающим музыкантам 
преподнесли и будущие выпускники. 
Учащиеся девятого класса оркестро-
вого отделения Тамара Малхасян, 
Валентина Досина и Мария Соколова 
исполнили популярный вальс Е. Доги 
из кинофильма «Мой ласковый и неж-
ный зверь».

На концерте были представлены 
все музыкальные инструменты, ко-
торые осваивают ученики школы: 
флейта, труба, гитара, скрипка, домра, 
ударные, фортепиано, синтезатор… 
Маленьким зрителям будет на кого 
равняться! Ведь многие из участни-
ков концерта, несмотря на свой юный 
возраст, уже являются лауреатами 
престижных городских и междуна-
родных конкурсов.

Так, ребята хорового коллектива 
«Невская фантазия» занимаются 
всего четыре года, но за их плечами 
многочисленные успешные выступ-
ления на лучших площадках города, 
победы в Таллине и Праге, ежегодное 
участие во Всероссийском хоровом 
проекте, посвященном Дню славян-
ской письменности, и многое другое.

В финале концерта первоклассни-
ков пригласили на сцену, где им еще 
не раз в  будущем предстоит высту-
пать. Начинающие музыканты дали 
торжественную клятву, пообещав 
преподавателям и родителям при-
лежно учиться, приумножать знания 
и, несмотря ни на что, добиваться 
прекрасных творческих результа-
тов. В подарок из рук Королевы Му-
зыки каждый первоклассник получил 
скрипичный ключ.

Символично, что «Посвящение 
в  юные музыканты» по времени 

почти совпало с  Днем учителя, ко-
торый отмечался 5  октября. День 
учителя  – особая дата, которую не-
возможно забыть. Ведь преподава-
тель вкладывает в  каждого воспи-
танника частичку своей души, «сея 
разумное, доброе, вечное». В  Дет-
ской школе искусств №  3  работают 
замечательные учителя, которые 
воспитывают трудолюбивых и та-
лантливых учеников. Педагогиче-
ский коллектив состоит из предста-
вителей разных поколений, что по-
зволяет бережно передавать опыт и 
традиции школы – одной из старей-
ших в  Санкт-Петербурге, приняв-
шей первых учеников еще в  дале-
ком 1919  году! Многие выпускники 
разных лет избрали музыку своей 
профессией и работают в  стенах 
родной школы в  качестве препода-
вателей, концертмейстеров.

Первоклассники только начинают 
свой путь в  огромный, загадочный 
мир музыки и школа должна стать 
своеобразным «золотым ключиком», 
который поможет им раскрыть, по-
нять все тайны этого прекрасного 
неизведанного мира, и в будущем му-
зыка, несомненно, станет важной ча-
стью их жизни. Надеемся, что постиг-
нув волшебный мир звуков и красок, 
эти дети научатся ценить прекрасное 
и со временем внесут свой вклад 
в  формирование культурной среды 
нашего города.

Лариса Ефремова, 

преподаватель теоретических 

дисциплин ДШИ № 3

10 детских садов приняли участие в туристическом 
слёте МО Пискарёвка.

500 молодых ребят побывали в Михайловской во-
енной артиллерийской академии на Дне при-

зывника.

ЦИФРЫ МЕСЯЦА
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От А до Я: дорожная азбука Автогородка
Угадайте, где в  одном месте 

можно встретить инспектора Ма-
шинкина, непослушную Звёздочку и ве-
селого Светофоркина? Конечно, только 
в школе юных пешеходов МО Пискаревка.

На проспекте Мечникова, д. 3 вновь 
заработал Автогородок для самых 
маленьких жителей округа. Это 
учебно-тренировочная пло-
щадка, где ребятишкам из 
начальной школы в  увле-
кательной игровой форме 
объясняют правила дорож-
ного движения.

Знать ПДД в теории нужно, 
но гораздо важнее уметь при-
менить их на практике.

Экспериментировать в  боль-
шом городе, где интенсивность движе-
ния транспорта невероятно высокая, это 
сделать практически невозможно. Авто-
городок своего рода наглядное пособие, 
которое позволяет моделировать любые 

дорожные ситуации, приближенные к ре-
альности. Для достижения максимального 
эффекта используется специальное обо-
рудование. Оно включает в  себя свето-
диодные светофоры со стойками, точнее 

их уменьшенные копии, комплект 
дорожных знаков, шлагбаумы и 

прочие неизменные атрибуты 
классической трассы в мини-
атюре.

Городок в МО Пискарев-
ка стильный и современ-
ный. Дорожная разметка 
нанесена специальной 

краской в  соответствии 
с требованиями ГИБДД. Пере-

ключение сигналов светофора 
осуществляется автоматически, а 

для моделирования различных ситуа-
ций используются симпатичные мини-авто-
мобильчики с электроприводом.

В начале занятий для ребят была орга-
низована развлекательно-познавательная 

викторина. Вопросы 
задавали инспектор 
Машинкин и весёлый 
Светофоркин. Они 
спрашивали, кто такой 
регулировщик, какой 
стороны должны при-
держиваться пешеходы, двигаясь по тро-
туару, с какого возраста разрешено сидеть 
рядом с  водителем, что означают разные 
дорожные знаки, как правильно обходить 
автобус и трамвай: спереди или сзади. Де-
тишки наперебой практически безоши-
бочно отвечали на каверзные вопросы. 
Освоив теорию, перешли к  практике – 
сели за руль электромобилей, и вот тогда 
смогли почувствовать себя по-настояще-
му взрослыми, полноправными участни-
ками дорожного движения: тормозили 
на перекрёстках, пропускали пешеходов. 
Звёздочка, пытавшаяся в  начале занятий 
организовать праздник Непослушания, 
к концу занятий перевоспиталась и пообе-

щала ребятам больше 
никогда не нарушать 
правила дорожного 
движения.

К весёлым урокам 
присоединились и са-
мые маленькие жи-
тели МО Пискарёвка 

дошкольного возраста, которые вышли на 
прогулку вместе со своими родителями. 
Тесно не было – места в Автогородке хва-
тит на всех.

Так в  игровой форме под руководством 
мудрых наставников малыши не только по-
стигают азы дорожного движения, но и учат-
ся быть внимательными, а главное, ответст-
венными пешеходами и водителями. Только 
здесь они осознают, насколько важно соблю-
дать безопасность на улицах нашего города.

Автогородок – замечательное место, 
где ребят всегда ждут увлекательно-по-
знавательные приключения.

Материал полосы подготовила 

Анна Мигунова

  ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

  ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

«Зимнее дыхание осени»«Зимнее дыхание осени»

По дороге с облаками, вместе с верными 

друзьями собираемся в поход
На один день территория детского са-

дика № 44 превратилась в настоящий учеб-
ный полигон спасателей МЧС. Здесь шестой 
год подряд проходил туристический слёт, 
в  котором приняли участие малыши из до-
школьных учреждений, расположенных на 
территории МО Пискарёвка. Мероприятие 
по традиции организовала школа № 184 при 
поддержке муниципального образования.

В этом году был побит рекорд по числу 
участников – за победу боролись 60 малы-
шей из 10 детских садов № 31, 39, 44, 45, 46, 
47, 48, 79, 101 и 653.

Перед началом соревнований с  напут-
ственным словом к  ребятам обратилась 
глава МО Пискарёвка Маргарита Орлин-
ская. «Дорогие ребята! Туристический 
слёт  – стартовая площадка для развития 

ваших талантов, это славная традиция хо-
роших и дружных коллективов, стреми-
тесь к  победе, дерзайте! Желаю вам чест-
ной борьбы, спортивного азарта и ярких 
эмоций!», – сказала Маргарита Олеговна.

Организаторы подготовили для де-
тишек настоящие спецзадания. В начале 
увлекательных стартов каждая команда 
получила маршрутный лист прохождения 
по станциям. В этом году их было одинна-
дцать: «Играйка», «Официант», «Ориенти-
рование», «Ловкие умелые», «Тряпкобол», 
«Запрещённое движение», «Художество», 
«Экипировка», «Полоса препятствий», 
«Лабиринт» и «Доктор Айболит». На каж-
дой станции малыши должны были про-
явить эрудицию, смекалку, находчивость 
и талант художников, а также продемон-

стрировать силу и ловкость. Участники 
туристического слёта осваивали азы спор-
тивного ориентирования, преодолевали 
полосу препятствий, состоявшую из не-
скольких сложных этапов, и учились ока-
зывать первую помощь товарищам.

Учащиеся 10-го кадетского класса МЧС 
школы № 184 активно им в этом помогали, 
проводили инструктаж и даже экипирова-
ли. Под присмотром старших товарищей 
малыши карабкались по натянутым между 
деревьями верёвочным переходам, пыта-
лись выбраться из «паутинки» и хитроум-
ного лабиринта, балансировали на бревне. 
В полевом госпитале дошколята перевязы-
вали «раненых» товарищей, демонстрируя 
почти профессиональные медицинские на-
выки.

Вот уже 15  лет в  МО Пискарёвка реа-
лизуется программа «Юный спасатель», 
в рамках которой и проводится туристи-
ческий слет для малышей из детских са-
дов. Цель этой занимательной и очень 
веселой интерактивной игры научить ре-
бят работать в  команде, самостоятельно 
находить выход из любой нестандартной 
ситуации и никогда не терять присут-
ствие духа. Преодолевая трудности, они 
не только расширяют кругозор и воспи-
тывают волю к  победе, но и учатся взаи-
мовыручке. Занятия по программе «Юный 
спасатель»  – захватывающее приключе-
ние, которое хочется пережить вновь. За 
время игры дошколята приобретают на-
выки, которые, безусловно, пригодятся 
им в жизни.

После прохождения одиннадцати эта-
пов команды с  чувством выполненного 
долга собрались для оглашения результа-
тов – проигравших не было. Все участники 
были награждены заветными кубками и 
дипломами.

С 24 ок-
тября по 

14 ноября 2016 года 
на территории Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской 
области ГИБДД проводит 

целевое профилакти-
ческое мероприятие 

«Внимание – 
Дети»!!!

Фото 

Дарья Кудряшова
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  ВАЖНАЯ ДАТА

  ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

70 лет УМВД России Калининского района Санкт-Петербурга
Постановлением Совета Министров 

СССР от 30.06.1946  г. №  1444  о переиме-
новании Красногвардейского района 
в  Калининский и во исполнение приказа 
Управления МВД СССР по Ленинградской 
области №  792  от 14  октября 1946  года 
Красногвардейский районный отдел 
УМВД Ленинграда переименован в  Ка-
лининский. Этот год является отправной 
точкой в  деятельности Управления МВД 
России по Калининскому району.

Первые полицейские посты на Выборг-
ской стороне появились ещё при Петре I. 
К 1917  году общественный порядок под-
держивался силами Выборгской полицей-
ской части г. Петрограда, делившейся на 
3  полицейских участка: 1-й полицейский 
участок – Тихвинская улица, д.  12 (ныне 
улица Михайлова); 2-й полицейский уча-
сток – Большой Сампсониевский про-
спект, 62; 3-й полицейский участок (Ох-
тинский участок) – угол Большеохтинско-
го пр. и Георгиевской улицы, д. 95 (ныне 
Шепетовская улица).

1  января 1957  года Калининский рай-
онный отдел милиции стал именоваться 
отделом милиции Калининского испол-
кома районного Совета депутатов тру-
дящихся. С 22  декабря 1968  года  – отдел 
внутренних дел Калининского райиспол-
кома, с  23  июля 1974  года  – Управление 
внутренних дел Калининского райиспол-

кома, с  31  июля 1992 года  – Управление 
внутренних дел Калининского района 
г. Санкт-Петербурга, затем УВД по Кали-
нинскому району, с 1.03.2011 года – УМВД 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга.

Первым начальником районного от-
дела милиции был назначен фронтовик 
Горохов Аркадий Васильевич (1946–
1952 гг.). 

С 26 мая 2016 года УМВД России по Ка-
лининскому району возглавляет полков-
ник полиции Лукашов Александр Викто-
рович.

Сотрудники Калининской милиции 
с  первых дней Великой Отечественной 
войны добровольцами уходили на фронт. 
Те сотрудники, кто остался в  блокадном 
Ленинграде, полностью разделили все 
тяготы и лишения, выпавшие на долю ле-
нинградцев. 24  сотрудника Калининской 
милиции погибли на фронтах войны и 
в блокадном городе. Они покоятся в брат-
ской могиле Пискарёвского мемориаль-
ного кладбища, где в дни памяти и скорби 
сотрудники и ветераны отдают дань их 
памяти, возлагают цветы, зажигают свечи.

Большую помощь в  деле воспитания 
молодых сотрудников, патриотического 
воспитания учащейся молодёжи играет 
ветеранская организация УМВД. Совет ве-
теранов, возглавляемый Кравцовым Ана-

толием Фёдоровичем, главным в  своей 
деятельности определил цель, чтобы ни 
один ветеран не был забыт и не оставлен 
без внимания и заботы. 

Отдел по работе 

с личным составом УМВД России 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ПРОШЁЛ 

В МИХАЙЛОВСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ

7  октября Михайловская военная 
артиллерийская академия вновь рас-
пахнула двери, чтобы приветствовать 
в своих стенах 500 учащихся школ, ли-
цеев и профессиональных техникумов 
Калининского района. По сложившейся 
традиции здесь прошёл осенний День 
призывника.

Михайловская военная артилле-
рийская академия  – одно из старей-
ших многоуровневых учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга. Была основана 
в 1820 году.  

За двухвековую историю здесь под-
готовили свыше 90  тысяч профильных 
специалистов. 

Школьников приветствовал началь-
ник академии –  генерал-майор  Сергей 
Баканеев. В своем выступлении он от-
метил, что поступить в  Михайловскую 

военную артиллерийскую академию  – 
решение, достойное настоящего муж-
чины. Также Сергей Анатольевич рас-
сказал о преимуществах службы в  со-
временной армии и призвал молодых 
людей не уклоняться от этой почётной 
обязанности. «Год в  рядах Вооружён-
ных сил пролетит незаметно. Но время, 
проведённое в  армии, не будет потра-
чено впустую», – добавил генерал-май-
ор. Начальник академии завершил своё 
выступление поздравлением с  днём 
рождения Верховного главнокоман-
дующего России, президента РФ Влади-
мира Путина.

Программу для будущих призывни-
ков подготовили насыщенную. Моло-
дых людей познакомили с  историей 
создания Михайловской военной 
академии, условиями приема и об-

учения, бытом военнослужащих, ор-
ганизацией караульной и внутренней 
служб. Для ребят были организованы 
занятия по оказанию первой помощи 
и защите от оружия массового пора-
жения. Будущим призывникам проде-
монстрировали элементы строевой, 
огневой, тактической, физической 
и военно-медицинской подготовок. 
Школьники изучили образцы артилле-
рийского вооружения, посетили музей 
боевой славы и классы для подготовки 
специалистов, убедились в  высоком 
техническом оснащении учебных кор-
пусов. Как и в прошлом году, среди го-
стей академии было немало предста-
вительниц прекрасного пола. Девушки 
с  нескрываемым восторгом наблю-
дали за происходящим и подбадрива-
ли ребят.

Помимо учащихся средних школ 
академию посетили и солдаты срочной 
службы. В торжественном мероприя-
тии, посвящённом Дню призывника, 
от МО Пискарёвка приняли участие 
два молодых человека: Александр Го-
лунга и Далер Сатторов. Новобранцы 
получили в  подарок наручные часы 
военного образца и почётные гра-
моты. Сразу после торжественной це-
ремонии ребят выстроили в  шеренгу 
и дружно проводили в армию, где они 
проведут ближайший год. 

Отметим, что в  соответствии с  пла-
ном осеннего призыва Калининский 
район направляет на службу в ряды Во-
оруженных сил 300 ребят, из них 89 че-
ловек представляют муниципальный 
округ Пискарёвка.

Анна Мигунова

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
1 октября стартовал осенний призыв.
Начальник отдела военного комисса-

риата Санкт-Петербурга по Калининскому 
району Олег Личман рассказал, что призыв-
ная комиссия, принимая решение о направ-
лении призывника в тот или иной вид (род) 
Вооруженных сил, учитывает состояние его 
здоровья, профессионально-психологиче-
скую пригодность, образование и семейное 
положение. Принимаются в  расчёт и поже-
лания самого призывника.

Залогом успешного прохождения при-
зывной кампании, несомненно, является 
гражданское и военно-патриотическое 
воспитание молодежи  – одно из приори-
тетных направлений молодежной поли-
тики, проводимое в  нашем районе. Срок 
службы военнослужащих по призыву на-
чинается с  момента убытия со сборного 
пункта субъекта Российской Федерации. В 
настоящее время Министерством обороны 
РФ разработана масштабная программа, 
нацеленная на гуманизацию солдатской 
службы. Отдельные ее пункты уже внед-
рены в  повседневную солдатскую жизнь. 
Так, теперь солдатам разрешено иметь мо-
бильные телефоны. Правда, пользоваться 
ими новобранцы могут в  строго отведён-
ное для этого время, например, вечером 
после занятий или в  увольнении. В этом 
году всем вновь призванным военнослу-
жащим буду выданы персональные карты 
с  биометрическими данными и комплект 
средств личной гигиены. В увольнение 
солдатам разрешат ходить в  гражданской 
одежде. Осуществляется поэтапный пе-
реход к  организации питания военнослу-
жащих с  элементами «шведского стола». 
В распоряжении подразделений установ-
лены душевые кабины и стиральные ма-
шины. Внесены существенные изменения 
в  распорядок дня призывников, в  частно-
сти, на 30 минут увеличена продолжитель-
ность ночного отдыха, а в послеобеденное 
время им предоставляется один час от-
дыха (сна).

У родителей призывников появилась 
возможность сопровождать своих сыно-
вей к  месту прохождения службы. Прибыв 
в часть, они могут познакомиться с командо-
ванием и посмотреть условия прохождения 
службы.

Для общения с  родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользоваться сотовой связью. До убытия 
в  армию призывнику оформляется банков-

ская карта для перечисления денежного до-
вольствия.

Военнослужащим по призыву отменен 
суточный наряд по столовой, так как пищу 
готовят гражданские повара и обслуживаю-
щий персонал из организаций обществен-
ного питания.

В воскресенье для военнослужащих вы-
ходной: увольнение, культурно-массовые 
мероприятия, просмотр кинофильмов и 
спортивно-массовые занятия.

После окончания военной службы пре-
доставляется право для внеконкурсного 
поступления в  государственные образова-
тельные учреждения высшего профессио-
нального образования.

2  июля 2013  года Президент России под-
писал Закон «О внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части реализации мер по повы-
шению престижа и привлекательности воен-
ной службы по призыву». Он вступил в силу 
1  января 2014  года. Внесенные изменения 
касаются, в частности, граждан, не прошед-
ших военную службу по призыву без уважи-
тельных причин: по достижении 27  лет они 
не смогут быть приняты на государственную 
или муниципальную службу.

Статистика свидетельствует, что молодых 
людей, уклоняющихся от призыва, с каждым 
годом становится все меньше. По обращени-
ям отдела военного комиссариата полиция 
выясняет причины, по которым новобранцы 
не являются в  военкоматы. При отсутствии 
уважительных причин материалы на укло-
нистов направляются в прокуратуру района 
для возбуждения уголовных дел. Не лишним 
будет напомнить, что за неявку в отдел воен-
ного комиссариата без уважительной при-
чины гражданин несет административную 
ответственность в  соответствии с  законода-
тельством, а за уклонение от призыва на во-
енную службу согласно УК РФ – уголовную.

Отдел военного комиссариата продол-
жает набор юношей, подлежащих призыву, 
на военную службу для обучения военной 
– учетной специальности «водитель автомо-
биля категории «С». Обучение проводится 
на базе автошкол ДОСААФ бесплатно.

По всем вопросам, связанным с  при-
зывом и прохождением военной службы, 
обращаться в  отдел военного комисса-
риата города Санкт-Петербурга по Ка-
лининскому району по адресу: Кондрать-
евский пр., д. 14,  каб. №  1  с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 13:00.

Осторожно, мошенники!

Уважаемые жители! Местная адми-
нистрация МО Пискарёвка предупре-
ждает. Во второй половине октября на 
территории округа участились случаи 
попыток совершения мошеннических 
действий в  отношении пожилых гра-
ждан. Молодые люди, представляясь 
работниками социальных служб района 
или строительных организаций, пред-
лагают пенсионерам приобрести ме-
дицинскую технику или собрать взносы 
на ремонт многоквартирного жилого 
дома. ЭТО ОБМАН!

При получении подобной инфор-
мации просим незамедлительно об-
ращаться в 3 или 21 отделы полиции 
или в  местную администрацию МО 
по телефонам:

• 3 ОП – 533-03-02; 
• 21 ОП – 545-21-02; 
• МА МО Пискаревка – 298-33-90.

14 октября в УМВД Калинин-
ского района состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 70-летнему 
юбилею. Глава МО Пискарёв-
ка Маргарита Орлинская 
поздравила доблестных 
сотрудников правоохрани-
тельных органов с  празд-
ником, пожелала здоровья, 
семейного благополучия и 
удачи в  делах. А также вру-
чила благодарственные 
грамоты Олегу и Игорю Кар-
банам, Андрею Юркевичу – 
полицейским службы ППСП 
УМВД России.
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Сад Бенуа
Бенуа – российская 

художественная династия

Владелец молочной 
фермы Юлий Юльевич Бе-
нуа был ярким предста-
вителем известной семьи 
петербургских деятелей 
культуры Бенуа: сын Юлия 
Леонтьевича Бенуа (1820–
1898), племянник архитектора Н.Л.  Бенуа 
(1813–1898); его брат  – архитектор Франц 
Юльевич Бенуа (1873–1944), двоюродный 
брат – архитектор Леонтий Николаевич Бе-
нуа (1856–1928). Только основные должно-
сти и звания Ю.Ю.  Бенуа занимают абзац: 
член Петербургского общества архитекто-
ров и ряда предпринимательских обществ, 
специалист при Техническо-строительном 
комитете, академик архитектуры, штатный 
архитектор Первого Российского страхо-
вого общества, штатный архитектор при 
школах императорского Женского патрио-
тического общества, служащий петербург-
ской Городской управы. После револю-
ции Ю.Ю.  Бенуа работал в  Министерстве 
продовольствия РСФСР, являлся извест-
ным в  Санкт-Петербурге специалистом 
по сельскохозяйственному производству 
и строительству, и его молочная ферма – 
яркий тому пример. Ю.Ю. Бенуа выполнил 
проекты и построил в  Санкт-Петербурге 
около 30  зданий различного назначения, 
из них наиболее известны петербуржцам 
Лиговский народный дом графини Пани-
ной (Дом культуры железнодорожников), 
комплекс зданий для Первого Российского 
страхового общества.

Образцовая молочная ферма

Архитектор Юлий Юльевич Бенуа был 
не просто академиком, но и видным специ-
алистом по сельскохозяйственному стро-
ительству и фермерству. В связи с этим,  
когда в 1890-х годах он арендовал терри-
торию от Муринского ручья до окраины 
Петербурга, всем было ясно: даже если 
он построит здесь коровник  – это будет 
образец во всех отношениях. Так и полу-
чилось. К 1904  году по собственным чер-
тежам архитектора была построена мо-
лочная ферма, главным зданием которой 
стал деревянный двухэтажный усадебный 
дом с каменными подвалами, мансардами 
и башней. Красивая башня не только ра-
довала взор, но и служила «пожарной ка-
ланчой». Хозяйственные постройки тоже 
были продуманы до мелочей: коровники, 
сараи блистали чистотой и удобствами 
для работников и животных, молоко обра-
батывалось в собственной лаборатории и 
только потом отправлялось на молочный 
завод на Моховой улице. Вода поступала 
для нужд фермы благодаря ветряной во-
докачке.

На территории фермы жили, как на 
даче, ее владельцы, штат сотрудников и 
200 породистых коров (не считая другого 
мелкого скота). Работать на коровниках 
фермы Бенуа было не то, что не зазорно – 

престижно! Ферма славилась на весь Пе-
тербург, считалась образцовой, а её работ-
ники зажиточными. Порядки здесь царили 
строгие. Так, управляющий регулярно до-
ставал батистовый платок и проводил им 
по спине коровы. Если ткань оставалась 
неидеально чистой, то животное прихо-
дилось перемывать, а работник платил 
штраф. Не случайно, в  1913  году в  Петер-
бурге проходила Всероссийская гигиени-
ческая выставка, присудившая ферме Бе-
нуа золотую медаль.

«В светлом и просторном коровнике 
устроили электрическое освещение, уло-
жили рельсы для вагонеток для уборки на-
воза, провели водопровод: в  вычищенные 
после кормления коров бетонные лотки на-
пускали воду. Корма разносили корзинами, 
процеживали молоко из подойников через 
несколько слоев марли и сливали в бидоны, 
которые охлаждали в молочной. Подобная 
технология просуществовала до конца 
1940-х годов. Затем сначала появились ав-
топоилки, потом скребковые транспор-
теры для уборки навоза, а в 1950-х годах – 
механическое доение…» (Сергей Глезеров, 

«Северные окраины Петербурга. Лесной, 
Гражданка, Ручьи, Удельная»).

С началом Гражданской войны ферма Бе-
нуа не понесла никакого урона – напротив, 
из-за повышения цен на молоко она смогла 
увеличить свой доход. Безусловно, такое 
полезное предприятие национализирова-
ли быстро, и уже в ноябре 1918 года молоч-
ная ферма Бенуа стала называться «1-й го-
родской молочной фермой» Петрогубком-
муны или совхозом «Лесное». Хозяйство 
на ферме было поставлено так хорошо, 
что даже революция не сломила порядка: 
в  1920-х годах совхоз успешно развивал-
ся в  направлении производства молока, а 
с  началом НЭПа работники колхоза стали 
выращивать картофель, разводить свиней, 
кур и кроликов. К середине 1920-х годов хо-
зяйство «Лесного» объединили с  хутором 
Реймера, небольшой фермой по другую 
сторону Муринского ручья. С конца 1920-х 
здесь стали развивать овощеводство.

Во время Великой Отечественной 
войны совхоз «Лесное» отправил в  эваку-

ацию большую часть племенного скота, 
многие работники ушли на фронт. Но сов-
хоз продолжал работать, снабжая овоща-
ми жителей блокадного Ленинграда.

Сад Бенуа внутри города

1960-е годы, отмеченные массовым стро-
ительством, поглотили бывшие городские 
окраины, служившие местом отдыха, поме-
стив зеленые насаждения внутрь городских 
кварталов. Совхоз «Лесное», получивший 
к  тому времени статус государственного 
племенного завода, оказался в  эпицентре 
строек растущего молодого Калининского 
района. В 1967 году было принято решение 
о переезде предприятия в  Ленинградскую 
область. Так, на стыке Гатчинского и Пушкин-
ского районов появился посёлок Лесное.

А дача Бенуа стала использоваться под 
различные нужды города, причем уже 
в 70-е годы строения на территории сада 
находились под государственной охра-
ной. В 1973–1986 гг. в помещениях фермы 
размещались экспериментальные мастер-
ские  ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики. В деревянном здании дачи 
несколько лет работала художественная 
школа, и планы на нее были большие: 
Илья Глазунов собирался создать на ме-
сте, осененном фамилией Бенуа, творче-
ский центр Всероссийской академии худо-
жеств. Художественная школа закрылась, 
а весной 2001 года памятник деревянного 
зодчества был практически уничтожен по-
жаром.

Несмотря на руины и граффити, этот 
участок продолжал оставаться чем-то 
волшебным, как старинная сломанная иг-
рушка, хранящая историю. С 2006  года 
территория фермы стала официально на-
зываться «Сад Бенуа». Над разрушенным 
коровником, разоренной пожаром дачей 
и разрисованной трубой продолжали ви-
тать планы: здесь собирались строить 
первый в  России «Парк космоса», рестав-
рировать и одновременно обустраивать 
на современный лад, привлекать посети-
телей культурно-образовательными про-
граммами.

Сегодня Сад Бенуа занят про-
ектом «Культурное пространство 
«Бенуа 1890». В 2011 году компания, 
купившая участок на торгах, по-
ставила перед собой задачу дать 
новую жизнь молочной ферме, со-
хранив при этом исторический об-
лик зданий на основании архив-
ных данных и исторических фото-
графий. Кстати, для культурного 
пространства куплены только 
три строения: дача Ю.Ю.  Бенуа, 
ферма Ю.Ю. Бенуа и администра-
тивное здание, а круглая сило-
сная башня компании принадле-
жит частному лицу, купившему 
ее на торгах. На территории 
«Культурного пространства «Бе-
нуа 1890» действуют Детский 
центр дополнительного обра-
зования, ресторан, магазин 

сувениров. Здесь проходят выставки, фе-
стивали, квесты, издаются детские книги 
и производится мультсериал с  героями 
волшебной страны Бенуарии – Бенуарика-
ми. Для продвинутых создано мобильное 
приложение «Бенуа1890» с  использова-
нием  технологии дополненной реально-
сти: экспонаты выставки можно видеть 
в трехмерном измерении.

Будем надеяться, что после двух этапов 
существования – дореволюционных лет и 
советского времени, для сада Бенуа тоже 
наступило «третье измерение», в котором 
это историческое пространство города 
продолжит жить красиво.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Этот день в истории

13 ноября 1851 года (165 лет назад) – была введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога. Она соединила две российские столицы: в 11 часов 15 минут из Петербурга отправился пассажирский поезд, который прибыл в Москву на следующие сутки в девять часов утра.

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 даче Бенуа. В 1900-е годы имя Бенуа носила не только молочная ферма, принадлежащая семейству 
архитекторов, но и дорога к ней – часть нынешнего Тихорецкого проспекта. Проспект Бенуа представлял собою участок от начала улицы до 
Светлановского проспекта, а отрезок от Светлановского до Северного проспектов тогда назывался Полевой дорогой. Тихорецким проспект 
стал с декабря 1952 года – в память об освобождении города Тихорецка в январе 1943 года.
Сад Бенуа, в разные времена звавшийся Фермой Бенуа, совхозом Лесное, Лесной молочной фермой, сегодня представляет собою небольшой 
парк с несколькими сохранившимися или восстановленными постройками. Он ограничен улицей Веденеева, Тихорецким, Светлановским 
проспектами и проспектом Науки.

   80 ЛЕТ 
КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ

Дача Бенуа после реставрации

Дача Бенуа до пожара. Фото Кирилла Овчинникова, 1974 г.

Застолье на даче Бенуа

Лесная ферма Бенуа



8 № 10 (198) октябрь 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*="

Газета «Пискаревка» № 10 (198) октябрь 2016 г.

Зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное ОМТУ 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовой информации» 13.02.2002 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946. 

Учредитель: Муниципальный совет МО МО Пискаревка. 

Издатель: Местная администрация МО МО Пискаревка.

Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 52. Тел.: 298-36-02. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет: www.mo-piskarevka.spb.ru. 

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 

Главный редактор: Анна Викторовна Мигунова. 

Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов. Компьютерная верстка и дизайн – 

ООО «Медпресса». 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 

«Девиз». 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, д. 60, 

лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-6968. Подписано в печать по 

графику и по факту: 25.10.2016 г. в 17.00 ч. 

Тираж: 22 000 экз. Бесплатно. Дата выхода: 26.10.2016 г.

Поздравляем юбиляров октября!
100 лет 
Апухтина Зинаида Константиновна
90 лет
Бобылева Зинаида Васильевна
Горелова Елизавета Ивановна
Ефимова Зинаида Павловна
Зверева Зинаида Ивановна
Курочкина Парасковья Васильевна
Пресникова Тамара Николаевна
Пчелинцева Таисия Тимофеевна
Симанова Зинаида Михайловна
85 лет
Андреева Парасковья Евдокимовна
Балабанов Павел Фролович
Бреннер Мине Иосифовна
Галочкин Анатолий Владимирович
Ефремова Зинаида Михайловна
Жмудь Павлина Войцеховна

Кайгородова Зоя Александровна
Костикова Валентина Павловна
Лебедев Александр Васильевич
Лебедев Иван Яковлевич
Лебедева Нина Павлиновна
Лебедкин Евгений Михайлович
Муравский Виталий Васильевич
Петрова Вера Архиповна
Романова Евгения Егоровна
Скоробогатова Римма Сергеевна
Федосеева Клавдия Федоровна
80 лет
Акинфиева Нина Матвеевна
Алексеева Нина Петровна
Андреева Маргарита Алексеевна
Андреева Маргарита Борисовна
Андросов Анатолий Кириллович
Бакланова Рена Васильевна

Бережная Клавдия Андреевна
Быкова Анна Павловна
Виногор Марина Борисовна
Виноградов Лев Павлович
Вишнякова Лариса Георгиевна
Гуляева Людмила Николаевна
Дмитриев Александр Ильич
Довлатова Людмила Владимировна
Евдокимова Александра Александровна
Ермолаева Нина Васильевна
Жабина Тамара Александровна
Кожевникова Нонна Евгеньевна
Костыгова Алевтина Анатольевна
Монахова Нина Ивановна
Новиков Геннадий Сергеевич
Охтинская Неля Николаевна
Папазян Акоп Закарович
Петрова Октябрина Александровна

Ракчеев Геннадий Михайлович
Спиридон Иван Иосифович
Толмасова Таисия Михайловна
Трунова Клара Николаевна
Харлампиева Светлана Дмитриевна
Чекина Ирина Львовна
Шакирова Валентина Митрофановна
Шарапова Надежда Александровна
75 лет
Алексеева Нина Ильинична
Арефьева Татьяна Михайловна
Близняк Антонина Никифоровна
Бойкова Людмила Алексеевна
Васильева Любовь Васильевна
Гаврикова Раиса Дмитриевна
Дворцова Людмила Борисовна
Дрогомирецкая Наталья Александровна
Емельянов Михаил Алексеевич

Зеленин Евгений Иванович
Ивачева Татьяна Федоровна
Капралова Екатерина Федоровна
Куркина Галина Николаевна
Макаров Валентин Васильевич
Морозова Надежда Васильевна
Никифоров Валерий Федорович
Новиков Владимир Алексеевич
Овчинникова Мария Семеновна
Очеретяная Клеопатра Николаевна
Петрова Римма Алексеевна
Плаксун Людмила Леонидовна
Руденко Наталия Васильевна
Семенов Николай Андреевич
Шубин Владимир Григорьевич
Яковлев Валерий Николаевич

  КУДА ПОЙТИ

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Сказки старого Выборга
Осмотрев достопримеча-

тельности старого Выборга*, 
жители МО Пискарёвка отпра-
вились в  увлекательное путе-
шествие по парку Монрепо. 
Чарующая природа Карель-
ского перешейка, изысканные 
творения великих архитекто-
ров  – все это создает волшеб-
ную атмосферу удивитель-
ного скального пейзажного 
парка. В Монрепо отразилась 
непростая история Выборга, 
который в разные эпохи нахо-
дился под властью шведской 
короны, Российской импе-
рии, независимой Финляндии, 
СССР, а потом и России. Период 
расцвета сменился упадком и 
разорением. Сейчас парк воз-
рождается…

Монрепо – мой покой, 
моё отдохновение

Именно так с французского пе-
реводится Монрепо. Это название 
как нельзя лучше подходит парку, 
где, созерцая красоту карельской 
природы и удачно вписанные 
в  неё архитектурные павильоны, 
отдыхаешь душой. Парк Монрепо 
привычно называют романтиче-
ским, имея в  виду скорее некую 
обобщённую романтику, нежели 
художественный стиль. Он рас-
положен на северо-восточном 
берегу острова Твердыш, в  бухте 
«Защитная» Выборгского залива, 
надежно скрытой многочислен-
ными мысами и протоками.

В XVI веке на острове распо-
лагались хозяйственные угодья 
Выборгского замка – Лилль Ладу-
горд. На рубеже XVII–XVIII веков 
здесь арендовали земли швед-
ская администрация и выборг-
ские бюргеры.

В 1710 году войска Петра I штур-
мом взяли Выборг, и он вошел 
в  состав Российской империи. 
Впрочем, здесь ещё долго цари-
ли прежние порядки. В 1760 году 
земли Лилль Ладугорда получил 
в  потомственное владение Петр 
Алексеевич Ступишин, в то время 
комендант Выборгской крепо-
сти. Свою летнюю резиденцию он 
назвал Шарлоттенталь  – в  честь 
первой супруги. Почти сразу же 
после приобретения начались 

* Начало материала см. в №9 (197) 
сентябрь 2016г.

работы по благоустройству: вы-
равнивание территории, осуше-
ние болотистых лугов в низинах, 
строительство колодцев. Была 
привезена плодородная почва, 
высажены фруктовые и листвен-
ные деревья. Возведены усадеб-
ный дом, несколько хозяйствен-
ных построек, большая оранже-
рея. По моде того времени парк 
был разбит в регулярном стиле.

Позже имение выкупили у на-
следников Ступишина для нужд 
кабинета Её Императорского Ве-
личества. В 1784  году Екатерина 
II пожаловала его наместнику 
Выборга принцу Фридриху Виль-
гельму Карлу Вюртембергскому, 
брату великой княгини Марии 
Федоровны, супруги цесаревича 
Павла Петровича – будущего им-
ператора Павла I. Принц назвал 
свое имение Монрепо. Он полно-
стью реконструировал его и рас-
ширил территорию до 16 га.

В 1788  году принц Вюртем-
бергский продал Монрепо Люд-
вигу Генриху фон Николаи за 
10 тысяч рублей. С именем прези-
дента Императорской академии 
наук  – третьего и самого знаме-
нитого владельца парка – связан 
расцвет Монрепо.

В любимое поместье Нико-
лаи путешественники вошли че-
рез главные ворота, выполнен-
ные в  неоготическом стиле. Они 
были установлены в  Монрепо 
в  1830-х  гг. Автор оригинального 
проекта неизвестен. Существует 
предположение, что им является 
финляндский зодчий Карл Люд-
виг Энгель. Большие деревянные 
ворота были утрачены в  50-х гг. 
прошлого века и вновь воссо-
зданы в  1982  году выборгским 
архитектором Виктором Дмитри-
евым. Четыре стрельчатые башни, 
украшенные металлическими на-
кладками и резным декором, не-
сколько отличаются от оригинала.

От ворот путешественники 
прошли по липовой аллее мимо 
двухсотлетних деревьев. Дорога 
привела их к  Главному усадеб-
ному дому. После приобретения 
имения Николаи деревянные 
постройки принца Вюртемберг-
ского были реконструированы. 
Дом перестраивался по проек-
ту венецианского живописца 
Джузеппе Антонио Мартинелли 
в  1798–1804  гг. За счёт двух фли-
гелей увеличилось внутреннее 

пространство здания. В доме 
появляется «Белая (семейная) 
гостиная, «Царская комната», 
«Большая зала» – самое торжест-
венное помещение, потолок ко-
торой украсил  живописный пла-
фон с  аллегорическим сюжетом 
на античные темы, работы при-
дворного художника Якоба Мет-
тенляйтера. В восточном флигеле 
Людвиг Генрих Николаи устраи-
вает свой кабинет. Здесь им была 
написана поэма «Имение Монре-
по в  Финляндии. 1804», которую 
можно назвать первым путеводи-
телем по поместью и гимном са-
дово-паркового искусства. После 
смерти Мартинелли в  1802  году 
строительство продолжил его 
ученик, молодой петербургский 
архитектор Александр Павлов. 
Приблизительно в  1820  году 
к  дому пристроили портик с  че-
тырьмя колоннами и треуголь-
ным фронтоном. Всё изменилось 
в  1945  году, когда в  усадьбе от-
крылся Дом отдыха Военно-элек-
тротехнической академии связи 
им. Будённого. Многие части ста-
рых конструкций были утрачены. 
В уникальном пейзажном парке, 
лишённом должного ухода, стали 
происходить необратимые изме-
нения. Музей-заповедник «Парк 
Монрепо» был создан только 
в 1988 году при поддержке акаде-
мика Дмитрия Лихачёва. Сейчас 
Главный усадебный дом, дере-
вянный памятник эпохи класси-
цизма, находится в  стадии кон-
сервации. В ближайших планах 
вернуть ему исторический облик.

Есть в  Монрепо и свои «Ели-
сейские поля». Они начинаются 
у подножия Левкадской скалы  – 
одна из ярких видовых точек 
парка (обелиск из серо-зелё-
ного мрамора, установленный 
в 1827 году на Левкадской скале, 
напоминал Паулю Николаи, един-
ственному сыну Людвига Генриха 
и Иоганны Маргаретты о рано 
умершей супруге Александрине 
Симплиции)  – и тянутся до ис-
точника «Нарцисс». Путешест-

венники Пискарёвки прошли 
по дороге, которая идёт вдоль 
скалы с  Чайной беседкой. Когда 
именно в Монрепо появился этот 
павильон – неизвестно. Барон 
Пауль Николаи – четвёртый вла-
делец имения  – назвал гранит-
ный холм, на котором затем была 
поставлена беседка, «Холм Каче-
лей». Были на нём качели или нет 
– история умалчивает. Но когда 
наши путешественники подня-
лись к  беседке, они убедились, 
что открывающиеся виды с холма 
действительно – летящие!

Потрясающее впечатление 
произвела и капелла Людвигс-
бург, расположенная на другой 
гранитной скале, увенчанная че-

тырьмя белоснежными башенка-
ми в  неоготическом стиле. Она 
появилась в  парке в  20-х годах 
девятнадцатого столетия. Автор 
проекта – английский архитектор 
Чарльз Хитткот Тэтам. Эрмитаж, 
Эрихштайн, Людвигштайн  – так 
в  разное время называли этот 
гранитный остров. Он стал се-
мейным некрополем Николаи. В 
1820-х годах Людвигштайн с  бе-
регом связывала паромная пе-
реправа, благодаря которой на 
остров, являвшийся закрытой 
территорией, не могли попасть 
посторонние. Сегодня на острове 
продолжаются восстановитель-
ные работы. Некрополь закрыт 
для посещения.

Прогулка по Монрепо продол-
жилась по аллее, которая при-
вела путешественников к  уже 
упомянутому источнику «Нар-
цисс». У него есть и другое назва-
ние – «Источник Сильмии». С воз-
никновением родника связана 
древняя легенда о прекрасной 

нимфе, пожалевшей влюблённо-
го в неё пастуха и вернувшей ему 
зрение, рассказанная Людвигом 
Генрихом Николаи в поэме «Име-
ние Монрепо в Финляндии. 1804». 
С давних пор принято бросать 
монетки в небольшой гранитный 
бассейн, в  который грустно гля-
дит бронзовый лев, как приноше-
ние нимфе Сильмии. Считается, 
что только после этого источник 
обретёт целебную силу, и тогда 
можно умыться его водой. Не все 
туристы Пискарёвки оказались 
скептиками – многие посчитали 
нужным соблюсти традицию.

Пройдя «Грот желаний» на-
сквозь, туристы оказались в  од-
ном из самых удивительных и 
красивых мест Монрепо – цар-
стве скал, в  гранитном ущелье 
со скульптурой Вяйнямёйнена, 
главного героя карело-финского 
эпоса «Калевала». Впервые знаме-
нитый калевалец 
появился здесь 
в 1831 году. Он был 
одет, как античный 
герой, в  короткую 
римскую тунику, а 
в  руке держал ин-
струмент, похожий 
на кифару – ведь 
никто тогда точно не знал, как дол-
жен выглядеть герой северных 
сказаний. За время существования 
статую несколько раз разбивали. 
Но в  2007  году она была воссо-
здана по сохранившимся фотогра-
фиям петербургским скульптором 
Константином Бобковым. Здесь 
экскурсия завершилась.

Веками художники, поэты, му-
зыканты находили среди живо-
писных скал своё вдохновение. 
Но не только люди искусства по-
любили Монрепо. Каждый год ты-
сячи туристов приезжают в  пре-
красный, скальный парк. Теперь 
здесь побывали и жители МО 
Пискарёвка. Эта экскурсия стала 
последней в уходящем году. Впе-
реди новые путешествия.

Анна Мигунова

Меншиковский дворец 
в ноябре можно 
посетить бесплатно

С 12  по 30  ноября  для бес-
платного посещения всеми же-
лающими будет открыт дворец 
Меншикова (Университетская 
наб., 15)  и проходящая там вы-
ставка отреставрированной 
картины круга Босха.


