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Сейчас это трудно себе представить, однако всего сто 
лет назад по территории Нарвской заставы протекало 

несколько рек. Одна из них – Таракановка. До наших дней 
сохранился лишь небольшой её участок длиной около ки-
лометра, который начинается от Бумажного канала, юж-
нее Сутугина моста огибает парк Екатергингоф и является 
границей между Кировским и Адмиралтейским района-
ми. А когда-то река была в три с половиной раза длиннее, 
через неё было перекинуто шесть (!) мостов, не сохранив-
шихся до наших дней. Таракановка вытекала из Фонтанки 
у Старо-Калинкина моста, пересекала Обводный канал, 
нынешние Рижский проспект и площадь Стачек, затем 
протекала параллельно 
Сутугиной (Перекоп-
ской) улице и впадала в 
Екатерингофку. С 1796 
по 1917 гг.  река  являлась 
городской границей.

     Своё необычное назва-ние Таракановка полу-
чила в 1785 году по фа-
милии владельцев одного 
из местных заводов. До 
этого носила названия 
Металовка и Чичеринов-
ка (или Ч-е-череновка). Первое напоминало о чугунолитей-
ных заводах и мастерских на её берегах, второе хранило па-
мять об одном из местных землевладельцев – петербургском 
генерал-полицмейстере Н.И.Чичерине, который в середине 
1760-х гг построил на берегу реки, примерно между нынеш-
ним ДК им. Горького и Домом технической учебы (Дом мебе-
ли «Нарвский»), деревянную усадьбу. По этим ориентирам 
легко можно представить, как проходило русло Тараканов-
ки перед Нарвскими воротами. Пятый Таракановский (Чи-
чериновский) мост был возведён прямо по оси ворот. В связи 
с прокладкой в 1870 году по Петергофскому шоссе конной 
железной дороги, обогнувшей ворота с запада, параллельно 
существующему был построен деревянный мост-дублер.
 Притоком Таракановки являлась Тентелевка (Ольховка). 
Беря начало в промзоне у Балтийской железной дороги, 

речка протекала между современ-
ным Садом им. 9-го января  (где не-
когда находилась дер. Тентелевка) 

и зданием админстрации Кировского района, выходя к 
Петергофскому шоссе примерно напротив дороги в дер. 
Волынкину (ныне – Оборонная улица). В Таракановку 
Тентелевка впадала чуть восточнее площади Стачек.
 В начале XX века при реконструкции Нарвской заставы 
часть Таракановки и Тентелевка были закопаны. Бумажно-
му каналу повезло больше: его русло сохранило свою кон-
фигурацию со 2-й половины XVIII века, когда канал был 
прорыт для хозяйственных целей от реки Екатерингофки 
и, обогнув с севера парк Екатерингоф, соединился с рекой 
Таракановкой у Сутугина моста. Название канала связано с 
промышленным характером района. В Екатерингофе ещё 

в петровское время была 
построена бумажная фа-
брика (слово «бумага» в 
то время  обозначало хло-
пок и изделия из него). 
Во второй половине XIX 
века в этом районе по-
являются большие кор-
пуса Екатерингофской 
бумагопрядильной ма-
нуфактуры (ныне ОАО 
«Равенство»), суконных и 
ткацких фабрик. 

  Помимо рек были за Нарвской заставой и пруды, которые 
являлись неотъемлемой частью многих усадебных ком-
плексов. Так, на месте южной части нынешнего Сада им. 
9-го января в середине XIX века находилась усадьба Гал-
лера с английским садом и пейзажным прудом – предше-
ственником ныне существующего. На противоположной 
стороне Петергофской дороги между границами усадьбы 
статской советницы Завадовской (где ныне стоят дома №15 
- 23 по пр. Стачек) тянулся другой широкий пруд. К Пе-
тергофской дороге примыкали  два прямоугольных пруда 
усадьбы Д.В.Волкова (сейчас там дома №22 и 24 по пр. Ста-
чек). Но самым известным в этой части района был пруд 
усадьбы «Красная мыза» А.А.Нарышкина. Об этой усадьбе 
мы уже рассказывали в одной из предыдущих публикаций 
рубрики «Наша история» (см. № 1 (34) январь`2013). 

Настоящие жаркие дни петербуржцев пока так и не 
осчастливили. Стоит пора, как в анекдоте: «зима, 

которая с травкой». Но всё равно, услышал слово «лето» - 
и сразу хочется бежать купаться и загорать. Ближайший 
водоём выглядит, как синее море. Но будьте осторожны! 
На территории Кировского района Санкт-Петербурга 
официальные пляжи отсутствуют. Купание в имеющих-
ся водоёмах района запрещено! Игнорируя этот запрет, 
вы подвергаете себя возможности заражения паразита-
ми, возникновения аллергии или кишечной инфекции 
от промышленных, бытовых сбросов или бесхозных сва-
лок на берегу; можете получить серьёзные травмы от за-
тонувших и острых предметов на дне.
  МЧС  РФ предупреждает: там, где купание запрещено, 
нет постоянных постов спасателей, готовых оперативно 
оказать помощь. Не подвергайте свою жизнь опасности 
и, пожалуйста, объясните это вашим детям!    

В соответствии с Постановлением Правительства СПб 
от 19.01.2015 №5 «О мерах по совершенствованию 

управления городским имуществом и земельными ресур-
сами СПб» Комитет по управлению городским имуще-
ством (КУГИ) реорганизован и переименован в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).
 В связи с реорганизацией деятельность районных агентств 
КУГИ прекращена. В целях взаимодействия нового коми-
тета, его структурных подразделений с физическими и 
юридическими лицами, на базе Комитета создано Управ-
ление по работе с заявителями, наделённое рядом функ-
ций и обязанностей, ранее находившихся в компетенции 
районных агентств КУГИ. Управление осуществляет:
приём и регистрацию обращений и документов от 
граждан, юридических лиц, арендаторов и пользовате-
лей государственного имущества;
выдачу зарегистрированных договоров, дополнитель-
ных соглашений и иных документов в пределах компе-
тенции Комитета;
проведение консультаций по всем вопросам, связанным 
с деятельностью Комитета, в частности по вопросам, свя-
занным с использованием городских объектов недвижимо-
сти: земельных участков, нежилых помещений, зданий.

Управление работает по адресу:  пр. Стачек, д. 18.
Контактные телефоны: 576-22-88, 576-61-38, 576-65-72
Приём граждан осуществляется ежедневно с пн по чт:

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
 Сохраняются и традиционные формы подачи докумен-
тов: по почте и в почтовый ящик для корреспонденции, 
размещённый в Комитете (Смольный, 6-ой подъезд). Все 
госуслуги КУГИ, которые раньше оказывались через 
МФЦ, по-прежнему можно получить в МФЦ.

Оперативно-профилактическая ак-
ция «Наш город» ежегодно при-

носит ощутимые результаты в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. Так, в ходе месячника на «теле-
фоны доверия» (004, районной про-
куратуры, УМВД, администрации, му-
ниципальных образований) поступило 
54 обращения жителей, содержащих 
сведения о возможном незаконном обо-
роте наркотиков (НОН). Каждая 
информация была проверена, 
29 сигналов подтвердилось. В 
результате было возбуждено 17 
уголовных дел в отношении фи-
зических лиц: одно по факту со-
держания наркопритона, 5 - за сбыт 
наркотиков, 11 - за незаконное хранение 
наркотических средств. 
 Составлено 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
НОН, их них 6 - по ст. 6.8 КоАП РФ (не-
законный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества), 5 - по ст. 6.9 КоАП РФ (по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача), одно - по ст. 10.5.1 КоАП РФ (не-

законное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры). 
 Благодаря бдительности и неравноду-
шию граждан, сообщивших о подозри-
тельных сборищах у соседа по комму-
нальной квартире в одном из домов на 
ул. Маршала Говорова, удалось пресечь 
деятельность наркопритона. 

 В другом сообщении, поступившем по 
«телефону доверия», содержалась инфор-
мация о том, что в коммунальной кварти-
ре д. 45 по ул. Севастопольской, буквально 
напротив 31 отдела полиции, мужчина в 
своей комнате выращивает в горшках ко-
ноплю - растение, запрещённые законо-
дательством РФ. Горе-ботаник, ранее не 
судимый, был задержан. У него изъяли два 
горшка с кустами растения рода Cannabis, 
сухие листья и семена конопли, а также 
приспособления для курения. По данно-
му факту составлено два протокола об 
административных правонарушениях по 
статьям 6.8, 10.5.1 КоАП РФ.
 По сигналам жителей улиц Баррикад-
ной, Губина, Зои Космодемьянской были 

выявлены торговец наркотическими сред-
ствами и нескольких наркозависимых 
лиц. В период проведения акции право-
охранительными органами изъято из не-
законного оборота на территории района 
более 100 грамм наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.
 Прокуратурой района совместно с Управ-
лением ФСКН РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти проверены ночные клубы, 

дискобары и иные развлекатель-
ные заведения, где проводит досуг 
районная молодёжь, в том числе 
ночной клуб «Ретро-Триумф» 
(пл. Стачек, д. 4), кафе-бар «Ко-
роль Гамбринус» (Ленинский пр., 

д.119), клуб-ресторан «Discount» (Ленин-
ский пр., д.121) и др.
 Анализируя результаты акции, проку-
рор Кировского района Павел Алексан-
дрович Данилов отметил, что проблема 
распространения наркотиков на терри-
тории нашего района остаётся актуаль-
ной, и по сравнению с прошлым годом 
количество совершенных наркопресту-
плений возросло почти на четверть. По-
этому, чем больше сигналов от жителей 
района мы будем получать, тем эффек-
тивнее сможем противостоять нарко–
угрозе, и бороться за жизнь и здоровье 
наших близких. 

Михаил СОЛОДОВ,
старший помощник прокурора района

Закон

КУГИ преобразован в КИО

6 июля в 17:00 в помещении 31 отдела полиции
 УМВД РФ по Кировскому району

(ул. Севастопольская, д. 50)
СОСТОИТСЯ ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
 полиции перед населением за 1-е полугодие

НЕ ЗНАЯ БРОДУ...

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ ИСТОРИИ Наша история
Совершить экскурсию по рекам и каналам прошлого Нарвской заста-
вы читателей приглашает учитель истории и культуры СШ №377, Почёт-
ный работник общего образования РФ Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА

1-2 - Фрагменты карты изд. «Маяк» 1916 года, на первом хорошо видны река Таракановка и место впадения Тен-
телевки, на втором - пруды на совр. территории Сада им. 9-го января; 3 - фрагмент карты 1914 г. изд. А Суворина

Слева - Пятый Таракановский мост в XIX веке; справа - фото 
прибл. нач. 20-х гг. XX века. Таракановка почти закопана, 

видны полуразобранные Чичериновский мост и мост-дублёр

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ 
В период с 25 мая по 26 июня 2015 года на территории Санкт-Петербурга проходила общегородская

антинаркотическая акция «Наш город», по итогам которой в Кировском районе возбуждено 17 уголовных дел

«Убранство» наркопритона. 
Оперативная фотосъёмка.

Сообщите о фактах незаконного оборота наркотиков
 в прокуратуру Кировского района по тел: 252-23-11

Можно анонимно
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