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В ряде учебных заведений района и округа прошли проверки, направленные на выявле-
ние фактов употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ. 
В них участвовали сотрудники прокуратуры, ОДН УМВД района, УФСКН РФ по СПб и ЛО, 
кинологической службы и передвижного пункта медицинского освидетельствования

Рассказывает житель Нарвского округа
 Сергей Вячеславович ЛЮБИМОВ:

С наркотиками вход воспрещён

Во время рейда по профилактике употребления 
учащимися наркотических средств. Справа - помощ-
ник прокурора Кировского района М.С.СОЛОДОВ.

Н   адзор за выявлением и пресечением 
преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ - одно из приоритетных 
направлений прокурорского надзора. Это 
направление работы находится на посто-
янном контроле в районной прокуратуре, 
и профилактические рейды проводятся её 
сотрудниками систематически. 
 Как сказал прокурор Кировского района 
С.Г.Зеленцов, «привлечение к администра-
тивной ответственности за употребление 
наркотиков - это профилактика ответствен-
ности уголовной». Между ослаблением 
профилактики наркозависимости и ростом 
преступности существует прямая зависи-
мость. Поэтому совершенно недопустимо 

проявлять безразличие к 
тому, что кто-то употребля-
ет наркотики сам или пы-
тается вовлечь в преступное 
занятие других. Очередная 
прокурорская проверка по-
казала, что в ряде учреж-
дений начального профес-
сионального образования 
Федеральный закон «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних» исполняется 
недостаточно строго. Так, в 
результате проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий было выявле-

но более тридцати учащихся (из которых 
две трети - несовершеннолетние), находя-
щихся на занятиях в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Из этого числа семь лиц 
отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования в экспертном бюро 
СПб ГУЗ «МНД №1» (что тем не менее яв-
ляется косвенным указанием на употребле-
ние ими наркотических препаратов).
  Бороться с незаконным распространени-
ем наркотиков необходимо всем миром. В 
прокуратуре района на ул. Новоовсянни-
ковской, д. 19 «А» установлен специальный 
ящик для анонимных сообщений о подоб-
ных фактах. Заявления можно опускать и 
в ящики Муниципального совета, установ-
ленные на территории Нарвского округа.  

М  оё детство прошло 
на улице Трефоле-

ва. Рос, как все мальчиш-
ки. У нас была дружная 
дворовая компания: вме-
сте играли в прятки-пят-
нашки, гоняли в футбол. 
Я уже тогда серьёзно ув-
лёкся спортом и почти 
всё свободное время про-
водил на тренировках: 
вольная борьба, дзюдо, 
самбо. На общение с при-
ятелями времени остава-
лось всё меньше и мень-
ше. Момент, когда мы 
отдалились и стали чужи-
ми друг другу, наступил 
как-то незаметно. Пере-
ходный возраст требовал 
доказательств взросления. 
Я имел их предостаточно:  
спорт - прекрасный спо-
соб показать себе и дру-
гим, на что ты способен. 
А мои друзья детства ре-
шили «взрослеть» иначе: 
пробуя сигареты, выпив-
ку, наркотики. Ведь тогда 
ещё вслух не говорили, 
чем заканчиваются такие 
«игры». Предложили и 
мне. Я отказался. Стали 
уговаривать. Я стоял на 
своём. Тогда меня начали  
прогонять из компании, 
раз я «не такой, как они», 
не хочу «хотя бы попробо-
вать». Вовремя вспомнил 
одну хорошую фразу и 
ответил: «Зачем пробовать 
на вкус то, что и так плохо 
пахнет?». Жалко было те-

рять приятелей. Тогда в 
чём-то убедить их, своих 
сверстников, я не мог. 
Единственное, что мог 
сделать - не поддаться 
стадному инстинкту. 
Спасибо родителям. 
Они научили меня всег-
да думать не только о 
том, что происходит 
здесь и сейчас, но и о по-
следствиях. 
 Никто не предполагал, 
что для ребят из нашего 
двора последствия на-
ступят так скоро. 
Лучший мой друг изме-
нился до неузнаваемости: 
страшный стал, нервный. 
Парень был из хорошей се-
мьи с высоким достатком. 
Я думал, такая мебель, как 
у них в квартире стояла, 
только в музеях бывает. 
Придя к нему домой как-то 
раз, не узнал ничего: даже 
алюминиевой кастрюли не 
осталось. Он всё вынес из 
дома ради «дозы». Позже 
я узнал, что  дети из благо-
получных семейств часто 
становятся мишенью для 
наркодилеров. Их часто 
специально подсаживают 
на наркоту и делают де-
нежными «донорами». «Не 
хочу, чтобы мать страда-
ла», - это были последние 
слова, которые я услышал 
от друга. Через несколько 
дней он повесился.
 Дальше всё было ещё 
трагичнее: в течение двух 

месяцев ушли из жизни 
шестеро соседских парней: 
двое покончили с собой, 
двое умерли от передози-
ровки наркотиков, одного 
«под кайфом» сбила ма-
шина, ещё один погиб в 
пьяной поножовщине.
 Из той компании до трид-
цати лет дожил только 
один: после такой череды 
смертей резко «ударил по 
тормозам». Но, говорят, 
«героин умеет ждать». Не-
давно он сорвался, и после 
очередной дозы откачать 
его уже не смогли.
 Друзья моего детства 
погибли, потому что не 
знали, чем кончается «ба-
ловство» с наркотиками, 
что тот, кто говорит тебе 
«Попробуй, не бойся!» - 
преступник. Когда знаешь 
и понимаешь это - стано-
вишься сильнее. И дей-
ствительно не боишься - 
не боишься сказать «Нет!».

Наша история
В №1 (34)`2013 были опубликованы историчекие заметки Н.В.АЛЕКСЕЕВОЙ об усадьбе А.А.Нарышкина «Красная мыза», располагавшейся 
некогда на территории между современными улицей Трефолева и Огородным переулком. В 1860-х годах владельцем западной части  этой 
усадьбы стал купец А.М.Ушаков, прославившийся своей благотворительной деятельностью.  Им были построены и переданы земству цер-
ковь, приют, училище, а здание больницы (ныне это дом №34, корп. 1 на пр. Стачек) и до сих пор сохранило своё медицинское назначение...

БЛАГИЕ ДЕЛА В ЛЕТУ НЕ КАНУТ 

Приют для нижних полицейских чинов имени Н.В.Клейгельса. Фото 1903 года; это же здание сегодня (ул. Зои 
Космодемьянской, 27-29); мемориальная доска на улице Зои Космодемьянской.

П  омимо зданий, о которых рассказывалось в публика-
ции «Красная мыза», ещё несколько благотворитель-

ных сооружений было построено на средства Абрама Ми-
хайловича Ушакова на бывшей Ушаковской улице (в 1952 
году улица была переименована в честь Героя Советского 
Союза Зои Анатольевны Космодемьянской). К сожалению, 
ни одно из тех строений до нас не сохранилось.
 Участок на третьей версте Петергофской дороги (между со-
временной Оборонной улицей и улицей Зои Космодемьян-
ской) был куплен М.П.Ушаковым (отцом Абрама Михайло-
вича) в середине XIХ века у графини Завадовской, которая 
владела им с 1820 года. Усадебный дом находился пример-
но там, где теперь стоят дома №1–3 по улице Зои Космоде-
мьянской. Новые хозяева построили довольно скромный, 
в «русском  стиле», деревянный двухэтажный господский 
дом, украшенный резьбой. Между домами №15 и №23 в то 
время располагался пруд, и также известно, что здесь был 
большой английский сад, а за ним - лесной массив, который 
прорезала ведущая к морю аллея. В имении устраивались 
платные увеселительные мероприятия и праздники, при-
чём в объявлениях сад называли либо «Марьина роща», 
либо «Сад удовольствий». 
  При Абраме Михайловиче Ушакове участок изменился: 
были вырублены леса, засыпаны пруды, исчезли парки, 
примерно в 1881 году появились параллельные Ушаков-
ская и Земская улицы и соединявший их Арсеньевский пе-
реулок. Кстати сказать, небольшая безымянная часть быв-

шей Земской улицы сохранилась до наших дней, она под  
прямым углом пересекается с Арсеньевским переулком за-
паднее дома №21, корп.2  по проспекту Стачек, а  когда-то 
эта улица доходила до самого Петергофского шоссе.
 Именно в это время вдоль Ушаковской улицы появляют-
ся общественные благотворительные сооружения. Это так 
называемая Алафузовская больница, созданная по завеща-
нию богатого купца И.И.Алафузова. Он завещал свою ма-
нуфактуру и 400 тысяч рублей для перестройки её зданий 
под больницу для рабочих. Здание больницы на 500 мест 
было построено и открыто 1 августа 1900 года. Это лечеб-
ное учреждение специализировалось на кожно-венериче-
ских заболеваниях. В декабре 1910 года в здании больницы 
была освящена церковь во имя Святого Иоанна Златоуста. 
Следуя желанию Алафузова, архитектор Виррих офор-
мил храм по образцу церкви при приюте великой княги-
ни Александры Николаевны на Петергофском проспек-
те. А деньги на строительство этой церкви пожертвовал 
А.М.Ушаков. При закрытии храма в 1919 году его иконо-
стас был передан в церковь Всех Святых на Петергофском 
шоссе, также построенную на средства А.М.Ушакова, 
и находился там до сноса и этого храма. Алафузовская 
больница была снесена в 1927 году, на её месте по проек-
ту А.С.Никольского  были построены общественные бани 
«Гигант». Памятник архитектуры конструктивизма, зда-
ние  ныне находится в плачевном состоянии, а в народе его 
до сих пор называют «Ушаковскими банями». Напротив 

здания Алафузовской больницы, на 
противоположной стороне нынеш-
ней улицы Зои Космодемьянской, 
находился ночлежный дом для ни-

щих, также построенный на средства А.М.Ушакова.  
 А в самом конце бывшей Ушаковской улицы стоят два 
здания из комплекса благотворительных сооружений, со-
хранившихся до наших дней (ул. Зои Космодемьянской, 
дома №27-29). Здесь размещался приют для нижних поли-
цейских чинов имени Н.В.Клейгельса (генерал-адъютанта, 
петербургского градоначальника), открытый в 1903 году. 
Здание приюта было построено по проекту архитекто-
ра  С.И.Андреева в псевдоготическом стиле. Известно, что 
домовую церковь святого Николая Чудотворца при при-
юте освящал сам Иоанн Кронштадтский. Построенный на 
средства благотворителей и частные пожертвования приют 
был рассчитан на 100 человек. К нижним чинам полиции 
в то время относились городовые, околоточные надзирате-
ли, надзиратели сыскной полиции и охранного отделения, 
дворники и швейцары. В приюте имелась амбулатория, 
приёмный покой, аптека, рукодельная мастерская, библи-
отека-читальня. Во всех помещениях было паровое отопле-
ние, комнаты освещались ацетиленовым  газом; здесь были 
ванны, клозеты и очень неплохая для того времени система 
противопожарной безопасности. Упоминания об этом бла-
готворительном заведении исчезают из справочника «Весь 
Петроград» уже в 1916 году (можно предположить, что в 
годы Первой мировой войны не стало средств на его содер-
жание). В советское  время  помещения приюта были пере-
деланы под коммунальные квартиры и общежитие.
 Массовые переименования советского времени довольно 
долго не касались Ушаковской улицы, и вплоть до 1952 
года её название сохраняло память о петербургской благо-
творительности вообще и о замечательном её представите-
ле Абраме Михайловиче Ушакове - в частности.

Н.В.АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории и культуры СШ №377,

Почётный работник общего образования РФ

  Редакция благодарит Наталию Викторовну АЛЕКСЕЕВУ, 
а также Ивана КОНСТАНТИНОВА, ученика 10 класса 
СШ №377 принимавшего активное участие в подготов-
ке материала.
  Приглашаем знатоков истории Нарвского округа к 
участию в создании публикаций краеведческого цикла

История о том, как я не стал 
наркоманом и остался жить

С.В.ЛЮБИМОВ

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
004 - Городской мониторинговый центр (круглосуточно);
786-77-66 - Муниципальный совет Нарвского округа;
495-52-64 - Управление Федеральной службы по контролю
                     за оборотом наркотиков по СПб (УФСКН);
573-30-54; 573-21-81 - ГУ МВД; 252-02-02 - УМВД района;
252-06-66 - прокуратура Кировского района СПб (можно анонимно)


