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ОКРУГОКРУГ

Ленинград. Дворцовая площадь. 1945 год. Город встречает победителей. «Связь времён»  - так на-
зывается серия коллажей Сергея ЛАРЕНКОВА, на которых архивные снимки военных лет слива-
ются с современными фотографиями, совмещая пласты эпох, перенося к тем далёким событиям...

«Память о блокаде - важнейшая часть нашего граж-
данского самосознания, - поддержал инициативу  

спикер петербургского парламента, глава регионального 
отделения «Единой России» Вячеслав Серафимович Ма-
каров. - Наш святой долг перед предками – чтить их па-
мять, а перед грядущими поколениями – сохранить прав-
ду и рассказать о великом подвиге наших земляков».
 Планируется, что мемориальный центр будет включать 
в себя  постоянную экспозицию, а также выставочный зал, 
где будут представлены временные выставки художников, 
документальные выставки на базе архивных и музейных 
материалов. Кроме того, частью нового мемориального 
и культурного пространства станут многофункциональ-
ный научно-просветительский центр с учебными и лек-
ционными залами, архивом и библиотекой, а также Центр 
культурных программ. Идея будет реализовываться ре-
гиональным отделением партии совместно с региональ-
ными и федеральными властями в рамках подготовки к 
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады и Победы в Великой Отечественной войне 
и станет одним из ключевых направлений участия Санкт-
Петербурга в юбилейных торжествах в 2014-2015 годах. 
 К образованию Центра будут привлечены государствен-
ные и общественные объединения, в том числе немецкие, 
такие как Федеральный военный архив (Германия), а так-
же Музей истории Санкт-Петербурга, музей-библиотека 
«Книги блокадного Ленинграда», Центральный архив 
Министерства обороны РФ, Центральный военно-мор-
ской Архив Министерства обороны РФ.  

Актуально

Вячеслав
 МАКАРОВ, 

Председатель
ЗакСа  СПб,
 секретарь 

регионального 
отделения партии 

«Единая Россия»

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы - великим праздником на-
шего народа!
68 лет прошло с незабываемого по-
бедного мая 1945 года, но в наших 
сердцах вечно будет жить благодарная 
память о сыновьях и дочерях нашей 
Родины, отстоявших свободу и неза-
висимость Отечества в самой крово-
пролитной войне XX столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий 
принесла война, какой ценой была за-
воёвана Победа. Каждый второй из во-
инов не вернулся с полей сражений. В 
честь их подвига, равного которому не 
знает история, не угасает на площадях 
городов и сел Вечный огонь. 
Особая страница Великой Отечествен-
ной – битва за Ленинград. Наш го-
род, переживший 900-дневную вра-
жескую блокаду, стал для всего мира 
символом мужества, несгибаемой 
воли и великой любви к Родине. Мы 
с благодарностью низко склоняем 
головы перед нашими ветеранами, 
завоевавшими свободу будущим по-
колениям. 
Доброго вам здоровья, чуткости и 
сердечного тепла ваших родных и 
близких! Мира и благополучия всем 
петербуржцам-ленинградцам!

Т  о поколение, на долю которого выпали суровые ис-
пытания Великой Отечественной войны, не плыло по 

течению, а жило яркой жизнью, дышало полной грудью. 
Они мечтали, строили планы на будущее, но без колеба-
ний отдавали свои жизни за Родину, потому что знали, 
что именно они защищают.
 Очень горько, что сейчас кто-то пытается  подтасовать  
исторические факты, принизить подвиг советского наро-
да. Но, по счастью, сохранились подлинники документов 
и приказов военачальников, километры плёнок кинохро-
ники, на которых военные операторы смогли запечатлеть 
эпизоды войны порою ценой собственной жизни. Нако-
нец, остались воспоминания ветеранов, тех, кто не дал 
«коричневой чуме» распространиться по земле. 
 Но - уходят люди, и всё меньше и меньше остаётся очевид-
цев и участников тех памятных, грозовых, незабываемых 
событий. Когда я в 2006 году начала работать в Совете вете-
ранов Управления внутренних дел, на учёте в ветеранской 
организации состояло 24 участника Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас их осталось только семеро: Юрий Пе-
трович Шаповалов, Александр Иванович Веселов, Василий 
Максимович Кремлев, Иван Фёдорович Мищенко, Борис 
Григорьевич Калинин, Пётр Георгиевич Мязин и Иван 
Иванович Гаврилин. Низкий поклон вам, ветераны! Пока 
вы живы - война не стала немой историей. Пусть подрас-
тающее поколение от вас узнает, как воевали их прадеды и 
чем они жертвовали во имя Отечества. Какою ценой была 
завоёвана Великая Победа. Пусть молодые гордятся тем, 
что являются потомками героического народа! И пусть не 
померкнет в веках слава и величие подвига советского на-
рода, разгромившего гитлеровских захватчиков.
 Доброго здоровья вам, уважаемые ветераны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники 
лагерей уничтожения. Держитесь и продолжайте пода-
вать пример чести, верности слову, долгу и Отчизне.
С праздником вас! С Днём Победы!

Татьяна Александровна ТАМБОВЦЕВА,
член Совета ветеранов УМВД России

по Кировскому району Санкт-Петербурга

Инициатива общественных ветеранских организа-
ций по созданию мемориального центра «Блокада 
Ленинграда» одобрена на заседании президиума по-
литсовета петербургского отделения «Единой России»

С ДнёмС Днём
Победы!Победы!

Сергей 
ИВАНОВ,
Глава
администрации
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

Дорогие ветераны,  ленинградцы,
петербуржцы,

 жители Кировского района!
От всего сердца поздравляю вас с 
68-й годовщиной Великой Победы!
 Наша страна, наши воины победили 
фашизм в самой тяжёлой и кровопро-
литной войне в истории человечества, 
освободили Европу, подарили милли-
онам людей бесценный дар мирной 
жизни. В памяти поколений навсегда 
останется мужество солдат и офице-
ров, партизан и героев народного 
ополчения, тружеников тыла и жите-
лей блокадного Ленинграда.
Для Кировского района эти весенние 
дни наполнены особым смыслом. В 
Великую Отечественную войну наш 
район сильно пострадал. Такие важ-
ные с оборонной точки зрения объ-
екты, как грузовой порт, Кировский 
завод и ряд промышленных предпри-
ятий не давали покоя немецкой ави-
ации. Но ежесекундная опасность, 
лишения, голод не смогли сломить 
сильных духом кировчан.
В День Победы мы чествуем и по-
здравляем ветеранов, благодарим 
всех, кто на фронтах и в тылу прибли-
жал этот святой для нашего народа 
праздник – День Победы.
Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой!

В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

 Уважаемые соседи! Дорогие ветераны! Приглашаем вас 8 мая принять участие в митингах, посвящённых Дню 
Победы, и возложении цветов: к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ОАО «НПО Завод 
«Волна» - начало в 11:00, к памятнику маршалу Л.А.Говорову на площади Стачек - начало в 12:30. Торжественное 
шествие ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла, трудящихся, общественности и учащихся Кировского 
района «Парад победителей» пройдёт 9 мая от администрации Кировского района (пр.Стачек, д.18) - начало в 12:30

Александр 
КАПТУРОВИЧ,
Глава МО
Нарвский округ,
секретарь
политсовета
местного
отделения партии
«Единая Россия» 

Уважаемые ветераны,
 жители Нарвского округа, соседи!
В истории нашей страны есть особен-
ная, священная дата - День Победы!
В России не было ни одной семьи, 
которая не потеряла бы близких 
в Великой Отечественной войне. 
Путь к Победе был выложен неис-
числимыми жертвами и лишения-
ми. Поэтому говорим мы, что 9 Мая  
- это пропахший порохом праздник 
«со слезами на глазах». 
В этот день мы низко склоняем го-
ловы перед памятью отцов, дедов и 
прадедов, павших на полях Великой 
Отечественной, перед памятью тех, 
кто в блокадном Ленинграде, превоз-
могая голод, самоотверженно трудил-
ся ради Победы, перед памятью всех 
тех, благодаря кому этот день настал. 
Линия фронта проходила всего в шести 
километрах от Нарвских ворот, куда 
мы приносим цветы к подножию па-
мятника командующему Ленинград-
ским фронтом Л.А.Говорову. Полковод-
ческий талант легендарного маршала 
позволил прорвать кольцо фашистской 
блокады и приблизил Победу. 
Поздравляю вас с нашим всенарод-
ным праздником! Здоровья вам, ва-
шим детям и внукам. Пусть в ваших 
домах всегда будет мир, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне!

Пока живо поколение участников Второй мировой, 
война не станет молчаливой историей. И пусть мо-
лодые узнают от вас, ветераны, потомками какого 
героического народа они являются

ПОДВИГ ВАШ ПЕРЕЖИВЁТ ВЕКА!



НАРВСКИЙ ОКРУГ22
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

         = АПРЕЛЬ =

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ

и депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66

Письменные заявления принимаются 
 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

     По программе "Благоустройство":

Произведена санитарная обрезка деревьев по 7 адресам;
 Отремонтированы газонные ограждения по 3 адресам;
 Установлены новые карабины на качели с гибкой 
подвеской по 9 адресам;
Установлены лежачие полицейские по 5 адресам.

     По другим программам:

5.04 и 12.04 жители округа стали зрителями спектакля 
«Несколько пролётов вверх (было роздано 200 бесплат-
ных билетов), 13.04 – посмотрели танцевальное шоу «Вос-
точная сказка» (50 билетов), 25.04 -  спектакль «Жениха 
вызывали, девочки?» (100 билетов) в ДК им. А.М.Горького,
17.04 побывали на концерте  «Весна романса» в БКЗ «Ок-
тябрьский» (126 билетов) и 29.04 - на концерте Ансамбля 
казачьей песни «Сакма» в ДК им. И.И.Газа (50 билетов);
Для наших юных зрителей был показан концерт дет-
ского образцового ансамбля танца «Дебют» 21.04 в ДК 
им. Горького (80 билетов), а 24.04 учащиеся СШ №388 
увидели спектакль Музыкально-драматического театра 
«Премьера» «Путешествие по сказочным дорогам» (по 
правилам дорожного движения);
10.04 учащиеся СШ №381 побывали на автобусной 
экскурсии «Дорога жизни», также в преддверии Дня 
Победы состоялась автобусная экскурсия в Кронштадт 
для ветеранов Великой Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда;
18.04 были проведены «Весёлые старты» для воспи-
танников подготовительных групп д/с №1 и №75 и 
первоклассников СШ №388;
19.04 в спортзале ЦО №162 прошёл турнир по горо-
дошному спорту среди учащихся школ округа, а 21.04 
в лицее №384 состоялся открытый турнир по руко-
пашному бою на кубок Главы муниципального обра-
зования Нарвский округ, посвящённый Дню Победы;
9.04 вручены подарки новобранцам (весенний  призыв);
29.04 в библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д. 6) 
состоится литературно-музыкальный вечер, посвя-
щённый Дню Победы; 30.04 там же пройдёт поздрав-
ление юбиляров муниципального образования;
1987 жителей округа получили поздравительные от-
крытки с Днём рождения от Муниципального совета.

Найдя точку съёмки фотографии военных лет, Сергей Викторович ЛАРЕНКОВ делает с это-
го же места под тем же углом современный снимок и совмещает оба изображения. В 
результате этого слияния возникает ощущение, что пласты времени пришли в движение

СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

Коллажи из «Блокадного альбома» Сергея ЛАРЕНКОВА: Баррикады на пр. Стачек, 1941 - 2012; 
Самоходные установки СУ-122 у Нарвских ворот направляются к фронту, 1944 - 2009.

«Ощущение перете-
кания времени в 

шок ввергает. У меня такое 
чувство, что мы все пом-
ним войну, несмотря на 
возраст. Видимо, генетиче-
ски», - пишет на странице 
Сергея «В Контакте» Гали-
на Ефимова из Екатерин-
бурга. «Ваши работы надо 
в школьные учебники 

истории помещать», «Тро-
гает до слёз. Не смог до-
смотреть до конца за один 
раз», - оставляют коммен-
тарии посетители  «Живо-
го Журнала». «Я вот только 
сейчас понял, почему меня 
так трогают эти работы. 
Неправильное слово. Не 
трогают, а делают силь-
ней, как всякое настоящее 
искусство», - а это в своём 
блоге написал о творчестве 
С.Ларенкова известный пи-
сатель Борис Акунин. 
 Сотни комментариев, де-
сятки тысяч посещений. 
География самая широкая: 
все города России и быв-
шего СССР, европейские 
государства, США. Ко-
нечно, Сергей рад такому 
количеству просмотров 
и как автор работ, и как 
истинный патриот своей 

страны: «Пусть за океаном 
хоть таким образом узнают 
правду о России и подвиге 
нашего народа во Второй 
мировой войне. Да и наше 
молодое поколение лише-
но возможности получить 
исчерпывающие знания об 
этом: на изучение темы Ве-
ликой Отечественной вой–
ны в общеобразовательных 
школах программой отво-
дится лишь несколько ча-
сов в старших классах».
 Образы ушедшей эпохи, 
запечатленные военными 
фотокорами, С.Ларенков, 
отыскивает в Государствен-
ном музее истории Санкт-
Петербурга, Российском 
государственном архиве 
кинофотодокументов в 
Красногорске, частных ар-
хивах. Закончив серию ра-
бот «Блокадный альбом», 

«лоцман во времени» (Сер-
гей - лоцман по профес-
сии, а «лоцманом во време-
ни» его назвали создатели 
одноимённой ленты, сня-
той Санкт-Петербургской 
студией документальных 
фильмов) за свой счёт объ-
ездил множество городов, 
где проходили сражения: 
снимал в Москве, Волго-
граде, Киеве, Севастополе, 
Праге, Вене, Берлине...
 Соединяясь, пласты вре-
мени становятся почти ося-
заемыми, и это позволяет 
каждому попытаться про-
чувствовать, какой же она 
была, Священная война, 
прошедшая сквозь жизни 
целого поколения. 
 (Альбомы и фильмы Сергея 
Ларенкова можно посмо-
треть здесь: http://sergey-
larenkov.livejournal.com).

Н  а призывном пункте, располо-
женном на пр. Стачек, д. 18, мно-

голюдно. Начался весенний призыв в 
ряды Воружённых Сил. От Кировско-
го района пойдут служить около 350 
молодых людей, не имеющих отсроч-
ки и годных по состоянию здоровья. 
Призывники проходят медицинское 
освидетельствование, а также про-
фессионально-психологическое те-
стирование, по результатам которого 
определяется наиболее подходящий 
для каждого род войск и военно-
учётная специальность. Учтёт 
комиссия и пожелание самого 
призывника. Имеющие спор-
тивные разряды направляются 
в воздушно-десантные войска, 
войска спецназа, на флот или в 
морскую пехоту. Иногда в эти 
войска просятся призывники, 
чтобы служить, «как отец» или 
«как дед», но если у молодого че-
ловека есть ограничения по со-
стоянию здоровья, в просьбе ему 
откажут и отправят служить в те 
части, где физическая нагрузка 
не будет столь интенсивной.
 Качественный состав призыв-
ников в последнее время значительно 
вырос. Многие проходили подготов-
ку в школах ДОСААФ за счёт средств 
Министерства обороны, получили 
водительские права категорий С, D, E.
 Идут на службу и молодые люди, 
имеющие высшее образование. Ми-
нобороны рассматривает возможность 
создания «научных рот», в составе 
которых талантливые студенты и вы-
пускники вузов вместе с преподавате-
лями будут выполнять научно-техни-
ческие работы в интересах военного 

ведомства. Появилась даже такая инте-
ресная тенденция: студенты, имеющие  
право на отсрочку, берут академиче-
ские отпуска, идут служить, а потом 
возвращаются и продолжают учёбу. 
 Иван Машкин, 19 лет. Студент послед-
него курса Колледжа туризма и гости-
ничного сервиса. Обратился с прось-
бой призвать его до истечения срока 
отсрочки, сразу после сдачи государ-
ственных экзаменов и защиты диплома. 
Иван уже с 14 лет готовил себя к службе 

в армии. Дедушка Андрей Павлович 
всю войну прошёл артиллеристом, был 
ранен. Оставил внуку на память свои 
боевые награды: орден Отечественной 
войны, медали. Иван считает, что год во-
енной службы даст ему многое в плане 
личностного роста: «Будет время поду-
мать, кем быть и каким быть. Мужчина 
должен уметь постоять за себя, свою 
семью и за свою Родину. Ведь это наша 
земля, наша страна».
 Также осознанно идёт на службу и Па-
вел Зуев. Павел живёт на пр. Стачек, 

заканчивает 2-й курс магистра-
туры РГПИ им. А.И.Герцена, 

факультет безопасности жизнедея-
тельности. Прочитал когда-то книгу 
Ильи Старинова «Записки диверсан-
та» и загорелся желанием служить в 
разведподразделении. Уверен, что 
возраст, образование и имеющийся 
жизненный опыт помогут ему до-
биться желаемого. К срочной служ-
бе относится философски: «Хочешь 
мира - готовься к войне. Я - за мир!».
 Как рассказал начальник отделе-
ния подготовки и призыва отдела 

военного комиссариата по Ад-
миралтейскому и Кировскому 
районам Григорий Николае-
вич Лобанов, новобранцев по 
месту службы ждёт много нов-
шеств. Введена новая форма. 
Солдаты-срочники больше не 
надевают кирзовые сапоги и не 
наматывают портянки, а носят 
армейские ботинки-берцы. 
 Питаются солдаты в столовой, по 
принципу «шведского стола», вы-
бирая из блюд, которые готовит 
повар-профессионал. После обеда 
предусмотрен небольшой отдых. 
В расписании дня учтено время 
для общения с родителями по те-

лефону. Казармы оснащены душевы-
ми кабинами. Денежное довольствие 
перечисляется на банковскую карту. 
Введён целый ряд других изменений, 
чтобы сделать быт служащих доста-
точно комфортным и современным, 
укрепить дисциплину в частях и пре-
дотвратить внеуставные отношения.
 Основные силы и время военнос-
лужащие срочной службы будут 
отдавать строевой, физической и 
боевой подготовке по военно-учёт-
ной специальности.

1 апреля в соответствии с Указом Президента России от 29 марта 2013 года № 302 
в РФ начался весенний призыв в Вооружённые Силы, который продлится до 15 июля

НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ

22 апреля в актовом зале администрации Кировского 
района были вручены награды за значительный вклад в 
деятельность органов местного самоуправления и в связи 
с 15-летием местного самоуправления Санкт-Петербурга

За служение людям 

В  числе награждённых - депутаты Муниципального со-
вета Нарвского округа и муниципальные служащие. 

Благодарность администрации Кировского района Санкт-
Петербурга объявлена заместителю главы Местной адми-
нистрации Александру Борисовичу Беркольду и главно-
му специалисту МА Людмиле Геннадьевне Москвиной. 
 Благодарственное письмо Комитета по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимо-
действию с органами местного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга вручена депутату 
муниципального совета Алексею Юрьевичу Глушкову.
 Грамотой Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга награждена главный бухгалтер Местной 
администрации Ольга Анатольевна Егорова, благодар-
ностью Совета МО - заместитель Главы Нарвского округа 
Сергей Ильич Завалин.

Быть патриотом1 >>>

 С.В. ЛАРЕНКОВ

Призыв

Идёт приём призывной комиссии

Поздравляем!

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга награ-
дил почётными знаками «За заботу о красоте города» 
наиболее отличившихся в этой деятельности граждан

За заботу о красоте города

С  реди петербуржцев, отмеченных высокой наградой 
за неравнодушное отношение к своему городу, есть 

жители Нарвского округа: Татьяна Владимировна Алек-
сандрова (ул. Оборонная, д. 6), Нелли Александровна Род-
виловская (ул. Турбинная, д. 3), Наталья Викторовна Зуенко  
и Ирина Анатольевна Булатова (ул. Маршала Говорова, д. 
22/10), Нина Никифоровна Филиппенкова (ул. Губина, д. 9, 
корп. 2) и Марина Викторовна Карпова (ул. Белоусова, д 22).

 ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России» приглашает кандидатов
 на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на замещение имеющихся вакансий:

заместителя начальника курса по работе с личным составом, командира взвода курса очной формы обучения, 
инженера-электроника, старшего психолога, контролёра КПП комендантского отделения 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: ул. Кронштадтская, д.3. Тел.: 494-60-10; 784-57-39; 494-47-62
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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)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Ившина Лидия Георгиевна 

90
Кайнова Вера Владимировна 
Андржеевская
              Валентина Кузьминична
85
Андреева Лена Ивановна 
Батова Мария Ефимовна
Боков Анатолий Степанович
Васильева Антонина Андреевна
Гинак Валентина Павловна
Громова Мария Петровна 
Евсюкова Мария Фокеевна 
Лаврентьева Валентина Ивановна
Орлова Александра Яковлевна 

80
Болушева Клавдия Ивановна 
Гусева Нина Сергеевна
Наумова Лидия Петровна
Новожилов Евгений Николаевич
Носинская Мария Александровна
Осадчая Раиса Ибрагимовна
Рудомир Маргарита Ивановна
Соколов Виктор Константинович
Филиппенкова Нина Никифоровна
Хахелева Иванна Семеновна 
Шипкова Мария Кузьминична 

75
Бабкина Валентина Петровна 
Бирюкова Нина Александровна
Боброва Алла Марковна

Боголюбова Ирина Александровна
Бондаренко Борис Алексеевич
Бондаренко Вера Николаевна
Волынская Нэлли Львовна
Горбунова Любовь Николаевна
Григалюк Евгений Владимирович

Давыдова Галина Алексеевна
Иванова Вера Гавриловна
Ксенофонтов
             Александр Александрович
Курик Вера Юлиусовна
Куров Владимир Николаевич
Лагина Жанна Георгиевна 
Лисняк Фрида Николаевна
Моисеенко Мария Сергеевна 
Павлов Владимир Александрович
Смирнова Елизавета Константиновна
Суслова Надежда Егоровна
Труфанова Венера Сергеевна
Федорова Тамара Евгеньевна
Ярцев Михаил Яковлевич

70
Вахрамеева Зинаида Ивановна 
Верещагина Галина Борисовна
Виноградов Вячеслав Иванович
Изотов Николай Викторович 
Ионов Александр Александрович
Кондратьев Николай Васильевич 
Полякова Галина Федоровна 
Смесова Вера Ивановна 

 65
Агеев Виктор Николаевич  
Акопян Арусяк Рубеновна
Антонова Вера Николаевна
Ахрименко Николай Анатольевич 
Белякова Любовь Ивановна
Гейко Елена Васильевна
Гладилин Сергей Анатольевич 
Ильин Александр Николаевич
Ионова Наталья Петровна
Курбатов
              Александр Александрович
Ладыжникова Татьяна Дмитриевна
Луничкин Петр Андреевич
Маслов Владимир Викторович
Монастырев Станислав Васильевич
Новиков Александр Николаевич
Новикова Таисия Васильевна
Пряникова Елена Александровна
Семионичева Галина Александровна 
Строзенко Анатолий Сергеевич
Тюхов Евгений Николаевич
Федина Лидия Васильевна 
Федорова Мария Александровна
Хвалынская Татьяна Сергеевна

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 4.05 (сб) 11:00,13:00  «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»   6+
для детей 5 - 12 лет 

 5.05 (вс) 11:00,13:00   «КОШКИН  ДОМ»   0+
для детей 3 - 9 лет 

11.05 (сб) 11:00,13:00   «ЗОЛУШКА»   6+ 
для детей 6 – 12 лет 

12.05 (вс) 11:00,13:00   «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»   6+
для детей 6 - 12 лет 

18.05 (сб) 11:00,13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»   0+
для детей 3 - 12 лет

19.05 (вс) 11:00, 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»                                               
                                         для детей 3 - 10 лет    0+          
25.05 (сб) 11:00,13:00   «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»   0+ 

для детей 4 – 12 лет 
26.05 (вс) 11:00,13:00   «КОТ В САПОГАХ»   6+

для детей 5 - 12 лет 
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на спектакли:

5.05 (вс) 12:00   «СТРАНА ВКУСЛЯНДИЯ»
12.05 (вс) 12:00   «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

19.05 (вс) 12:00   «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»
(Ко Дню семьи. Для семейного просмотра)
26.05 (вс) 12:00   «ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»

(Ко Дню города. История Санкт-Петербурга)
 В программе возможны изменения!

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  1.05 (ср) 15:00   КОНЦЕРТ: ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА   0+
 2.05 (чт) 19:00   БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!   12+
 3.05 (пт) 19:00   БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
 4.05 (сб) 19:00   БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
 5.05 (вс) 19:00   БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»   16+
 6.05 (пн) 19:00   БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
 7.05 (вт) 19:00   БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА»   12+
10.05 (пт) 19:00   БДТ: «КВАРТЕТ»   12+
11.05 (сб) 19:00   БДТ: «ШКОЛА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
13.05 (пн) 19:00  БДТ: «БЛАЖЬ!»  12+
14.05 (вт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ»   12+
15.05 (ср) 19:00   БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»   16+
16.05 (чт), 19:00   «НЕСКОЛЬКО ПРОЛЁТОВ ВВЕРХ»   16+
18.05 (сб) 19:00   БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!   12+
19.05 (вс) 19:00   БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»   16+
20.05 (пн) 19:00   БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»    12+
21.05 (вт) 19:00   БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
22.05 (ср) 19:00   «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА»   12+
23.05 (чт) 19:00  «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» ИОГАННА ШТРАУСА»   12+
25.05 (сб) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+
28.05 (вт) 19:00   БДТ: «КВАРТЕТ»   12+
29.05 (ср) 19:00   БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»    12+
30.05 (чт) 19:00   БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!   12+
31.05 (вт) 19:00   БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»  16+

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

АфишаСпорт

На снимках: вверху - Даниил БАРА-
БАШ; внизу - этот бой закончился по-
бедой восьмилетней Леры ПАВЛОВОЙ 

В лицее №384 состоялся открытый турнир по рукопашному бою 
на кубок Главы Нарвского округа, посвящённый Дню Победы

Весенний «Старт» 

Будьте счастливы!

Уважаемые жители округа!
ОВО по Кировскому району СПб – 

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО 
предлагает государственные услуги 

по охране квартир
 с помощью технических средств охраны 
Вооружённый наряд полиции обеспечит 
вашу безопасность и сохранность имущества
Адрес Отдела вневедомственной охраны: 

пр. Стачек д.7 
Телефоны: 786-74-60 (охрана квартир); 

786-74-50 (охрана объектов)

В традиционном турнире на ку-
бок Главы муниципального об-

разования Нарвский округ прини-
мали участие юные спортсмены из 
Кировского, Приморского, Калинин-
ского, Выборгского районов Санкт-
Петербурга, посёлков Шушары и Бу-
гры Ленинградской области. Уровень 
своей подготовки продемонстриро-

вало более ста 
двадцати воспи-
танников  раз-
личных спор-
тивных клубов: 
лицея №384 (на 
базе которого и 
проходили со-
ревнования на 
пр. Стачек, д. 5), 
«Кэмпо-кара-
тэ», «Шотокан 
каратэ», клуба 
«Святой Алек-
сандр Невский» 
и других. Му-
ниципальный 

спортивный клуб «Старт» представ-
ляли Дмитрий Шемякин (д/с №1), 
Андрей Гнатюк (д/с №16), и Анаста-
сия Часовая (СШ №381, 5 «А»). Настя 
была одной из четырёх девочек, при-
нимавших участие в турнире. При-
мечательно, что девчонки сражались 
наравне с мальчишками и старались 
ни в чём им не уступать. Валерия 
Павлова (лицей №384, класс 2-2) 
успешно провела несколько боёв, 
но в решающем сражении проигра-
ла более крепкому и техничному 
сопернику - Даниилу Барабашу (п. 
Бугры). Противник Лере достался 
непреклонный, но благородный: по-
сле боя Даниил сказал, что 
на татами - соревнование, 
честная борьба, а в жизни 
он ни за что не стал бы бо-
роться с девочкой и при не-
обходимости защитил бы её 
от обидчиков, несмотря на 
то, что она и сама учится по-
стоять за себя. Надо сказать, 
что, занимаясь такими неде-
вичьими видами спорта, как 
самбо или каратэ, девочки 
не забывают и о других за-
нятиях. Лера, например, хо-

дит на бальные танцы, и её партнёр, 
ученик параллельного класса Гаджи 
Бахшиев также участвовал в турнире 
по рукопашному бою.
 Другая заповедь, которую все, как 
один, повторяли ребята: применять 
боевые навыки можно только на 
спортивном ринге или для защиты.
 Соревнования проходили по трём 
возрастным категориям: 6 - 8, 8 - 10 и 
11 - 15 лет, подразделявшимся на ве-
совые группы, в каждой из которых 
выделились свои победители.
 В число призёров вошли Артём Лаза-
рев, Юлиан Мангасарян, Михаил Кар-
манов, Валерия Павлова, Дмитрий 
Курашкин, Фёдор Жарков, Даниил 
Славный, Павел Груздев, Александр 
Алтухов, Сергей Сигеев, Артём Пе-
тров, Георгий Пинчук, Иван Гнелица 
и Александр Борисовский, прожива-
ющие в Нарвском округе. Победите-
ли получили кубки, медали и призы, 
а все участники - грамоты и значки.

Участники турнира, возрастная группа 8 - 10 лет


