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Дорогие петербуржцы!

Уважаемые ветераны, 

жители блокадного 

Ленинграда

76 лет назад началась 

самая страшная, кровопро-

литная война в истории че-

ловечества, которая при-

вела к  многомиллионным 

жертвам среди наших со-

отечественников, павших 

в боях за свободу и незави-

симость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто само-

отверженно сражался с фашистскими захватчиками, 

сложил свою голову на полях сражений, всем, кто 

погиб от голода и холода, вражеских бомб и артоб-

стрелов, был замучен в фашистских концлагерях. Мы 

с  болью и  скорбью вспоминаем о  погибших в  годы 

блокады ленинградцах, которые не пустили врага 

в  родной город, отстояли его для будущих поколе-

ний.

Память о великом подвиге защитников Отечества 

всегда будет жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за 

стойкость и  мужество, проявленные в  годы Вели-

кой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы 

имеем счастье жить и трудиться в свободной стране. 

Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь 

в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, 

благополучия и мирного неба над головой!

Председатель 

Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров

Уважаемые 

петербуржцы, жители 

муниципального округа 

Северный!

Сегодня, 22  июня 

2017 года, мы отдаем дань 

памяти тем, кто сражал-

ся за свою Родину, своих 

родных и близких в пери-

од Великой Отечествен-

ной войны.

Мы знаем множество 

ужасных фактов и подробностей из рассказов вете-

ранов, детей войны о тех страшных годах. Мы зна-

ем, какой подвиг совершили наши родители, наши 

соотечественники на фронтах и  в  тылу. Мы знаем, 

какой ценой досталась Победа, и передадим эту па-

мять своим детям и внукам.

Мы помним, мы гордимся!

И. О. Главы МО МО Северный 

Ануфриева Тамара ФедоровнаДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Информирования населения МО МО Северный 

о роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗОДЧИЕ ПЕТЕРБУРГА (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
Создатель и  основатель Санкт-Петербурга 

Петр I поставил перед собой задачу «превратить 

Московскую Русь в Российскую Европу», хотя без-

думным приверженцем всего западного он не был.

Петербург недаром называют Северной Вене-

цией. Пётр I всю жизнь жалел, что не смог побывать 

в Италии, но это не помешало ему организовать свой 

город по правилам гармонии Ренессанса. Петербург 

напоминает Венецию не только своими реками и ка-

налами, но и  однородным обликом городской за-

стройки. Здесь творила целая плеяда архитекторов, 

воплощавших представление об идеальном и цель-

ном городе эпохи Возрождения.

Сами итальянцы во все времена называли 

Санкт-Петербург «Северной Венецией» или «Се-

верным Римом». А  все почему? Потому что уже 

Петр I понял, что от итальянцев нужно брать их 

прирожденное чувство красоты. Помимо того, что 

он направлял на учебу в Италию видных деятелей, 

он еще и приглашал к себе «на постоянное место 

жительства» зарекомендовавших себя архитек-

торов на строительство нового города! Он хотел 

сделать Петербург европейским городом!

Российский император всячески поощрял при-

езд иностранных архитекторов в  Петербург: им 

платили в десять раз больше, чем русским масте-

рам, но обязательным условием было – обучение 

русских учеников «художествам и ремеслам, кото-

рые сам знает».

Петр I и  название городу подобрал соответ-

ствующее, в  честь святого покровителя Рима  – 

Петра (Pietro), ведь все итальянцы называют 

наш город  – San Pietroburgo. Побывав в  Санкт-

Петербурге и Риме, невозможно не отметить сход-

ство этих двух городов!

Итальянские зодчие постарались при строи-

тельстве Санкт-Петербурга, и  их стараниями мы 

имеем счастье любоваться и  сегодня. Список ар-

хитекторов довольно внушительный. Это все до-

стойнейшие люди, о  которых следует знать каж-

дому петербуржцу, ведь они украсили своими тво-

рениями один из самых красивых городов Земли!

Среди итальянских архитекторов, работавших 

в  Санкт-Петербурге, без произведений которых 

невозможно представить нашу Северную столицу, 

следует, прежде всего, назвать пятерых: Доменико 

Андреа Трезини, Бартоломео Франческо Растрел-

ли, Карло ди Джиованни Росси и  Джакомо Анто-

нио Доминико Кваренги.

Переселившись в  Россию, они сами измени-

ли свою манеру под влиянием русских мастеров. 

Приносимые иностранными архитекторами тра-

диции совершенствовали, приближали к  потреб-

ностям и вкусам жителей Петербурга архитектур-

ное своеобразие Запада.

И кто же был первым счастливчиком, прибыв-

шим из Италии? «Художником», первым архитек-

тором, приглашенным в Петербург, был итальянец 

Доменико Трезини.

Доменико Трезини (Domenico Trezini)
Доменико Андреа (по  другим сведениям  – До-

менико Джованни, 

а  на русский ма-

нер  – Андрей Яки-

мович или Андрей 

Петрович) Трезини 

родился примерно 

в 1670 году в бедной 

дворянской семье 

в  селении Астано, 

вблизи Лугано, что 

в Тессинском канто-

не Швейцарии. Кан-

тон этот, заселен-

ный в основном ита-

льянцами, дал миру 

целую плеяду архитекторов, в числе которых более 

140 мастеров, постоянно работавших в России.

К сожалению, информации о  жизни архитек-

тора до приезда в  Санкт-Петербург практически 

нет: свое образование Доменико Андреа получил 

в Италии, затем работал в Дании, где ему и посту-

пило от посла Измайлова приглашение устроить-

ся на русскую службу в качестве фортификатора. 

Это предложение определило всю дальнейшую 

судьбу зодчего: отныне и до самой своей кончины 

он жил и работал в Санкт-Петербурге.

Этот величайший градостроитель и  архитек-

тор с 1703 по 1716 год был единственным зодчим 

в Петербурге.

Будучи наиболее близким помощником Петра 

Первого, архитектор фактически возглавляет все 

питерское строитель-

ство: он фактически 

руководил Канцеля-

рией от строений. Он 

был первым, кто по-

кончил со стихийной 

застройкой русских 

городов и  сформи-

ровал план Санкт-

Петербурга (как сей-

час сказали бы на 

современный лад  – 

«разработал первый 

генеральный план 

Петербурга»).

Трезини получил 

задание  – соорудить 

а р т и л л е р и й с к и й 

форт Кроншлот для 

защиты от шведов. В 1716 году Д. Трезини, или, как 

его называли, Андрей Петрович, представил план 

строительства на Васильевском острове.

Архитектор Доменико Трезини был представи-

телем раннего барокко. Его архитектурный стиль 

получил название «петровского барокко».

Так, именно по его проектам были заложены 

Александро-Невская лавра и  Кронштадт, выпол-

нена часть регулярной планировки Васильевско-

го острова, начата перестройка Петропавловской 

крепости (Трезини начал перестраивать крепость, 

превращая ее в  каменную), возведены Летний 

дворец императора в Летнем саду (1710–1714), Пе-

тропавловский собор (1712–1733), Петровские во-

рота, Галерная гавань, здание Двенадцати колле-

гий (1722–1734) и множество других, не дошедших 

до наших дней сооружений (2-й Зимний дворец, 

Гостиный Двор и прочие). И Васильевский остров 

сейчас такой, потому что именно таким его спла-

нировал Трезини.

А в  1717  году Петр I приказал архитектору по-

строить себе дом, который будет образцовым для 

зажиточных жителей, и сказал это сделать на 12-й 

линии В. О. Но он жил в другом доме, на 2-й линии, 

так как на 12-й поселился барон Остерман.

Все здания, построенные по проектам архи-

тектора, обрабатывались плоскими пилястрами 

с  изящными капителями, рамочными наличника-

ми с «ушками» и тянутыми карнизами и накрыва-

лись кровлями с переломами. Для них характерна 

строгая геометрия и  «регулярность» планов, со-

четание ордерных элементов и барочных деталей, 

скромность убранства и интерьера – в общем, все 

то, что принято называть зодчеством петровского 

стиля или же ранним русским барокко.

Доменико Андреа был идеальным придвор-

ным зодчим: он никогда не выпячивал своих да-

рований, выполнял любые поручения и  работал 

на самых разнообразных стройплощадках, а  са-

мое главное – он слушал императора и все делал 

таким образом, что Петр Первый всегда понимал 

и принимал все спроектированные им постройки. 

Царь, конечно, периодически приглашал то лоще-

ного Леблона, то блестящего Микетти, однако их 

уносили с собою ветра перемен, а Трезини был не-

поколебимым, все таким же близким к  государю 

и все таким же нетребовательным.

Умер великий зодчий, определивший весь 

облик Петербурга, в  1734  году. Известно, что его 

похоронили на кладбище подле Сампсониевско-

го собора, однако могила Доменико Андреа, как 

и других нашедших здесь свое последнее приста-

нище архитекторов, была утрачена.

Граф Бартоломео Карло Растрелли 
(Bartolomeo Karlo Rastrelli)

Б. К. Растрелли 

родился в 1678 году 

во Флоренции, в не-

богатой дворян-

ской семье. Своим 

призванием он вы-

брал скульптуру, 

в  чём был поддер-

жан родителями. 

С к у л ь п т у р н о м у 

марстерству Барто-

ломео Карло учил-

ся в  своём родном 

городе.

В 20 лет молодой Растрелли приехал в  Рим. 

Здесь он прожил всего год, так как не смог найти 

работу. По всей видимости, именно в Риме он по-

знакомился со своей супругой, с которой обвенчал-

ся во Флоренции. Оттуда они уехали во Францию, 

покинув Италию навсегда. В  Париже, в  1700  году, 

у Бартоломео Карло родился сын – Франческо, бу-

дущий великий петербургский зодчий.

Во Франции Бартоломео Карло Растрелли про-

жил 16 лет, так и  не создав ничего великого. Из 

известных творений этого периода у  скульптора 

можно назвать лишь надгробие бывшему коро-

левскому министру Симону Арно. Впрочем, фран-

цузы к  этой работе Растрелли отнеслись с  про-

хладой. Но ему удалось получить графский титул 

и орден Иоанна Латеранского.

Осенью 1715  года умер король Людовик XIV. 

Многие архитекторы и  скульпторы оказались во 

Франции не у дел, так как сменивший его монарх 

был слишком молод. Этим воспользовались рус-

ские резиденты. 19 октября 1715 года Бартоломео 

Карло Растрелли подписал договор с Иваном Ле-

фортом, советником в Париже службы Его Царско-

го Величества Петра I. В  контракте указывалось, 

что «господин Растрелли Флоренский обязуется 

ехать в  Санкт-Петербург с  сыном своим и  учени-

ком своим и  работать там в  службе его царского 

величества три года…».

Сразу по приезду в  Россию, 16  февраля 

1716  года, Бартоломео Растрелли встретился 

с Петром I. Царь высказал ему свои пожелания от-

носительно строительства дворца в Стрельне. Ар-

хитектор с  энтузиазмом принялся за проектиро-

вание дворца. Началось изготовление его модели, 

рытьё каналов в будущем парке.

В том же 1716 году Бартоломео Карло Растрел-

ли было поручено создать проект конного памят-

ника Петру I. Над моделью монумента скульптор 

трудился пять лет.

Первым петербургским адресом итальянцев 

стал флигель бывшего дома Кирилла Нарышкина 

на Второй Береговой улице. Позже они переехали 

на Французскую улицу, которая располагалась на 

Васильевском острове.

Бартоломео Карло Растрелли мечтал стать 

главным архитектором новой русской столицы. Он 

вынашивал планы не только относительно строи-

тельства в Стрельне, но и задумывал грандиозные 

работы в  Петергофе, планировал создать плани-

ровку улиц Васильевского острова. Однако Пётр I 

на должность главного архитектора пригласил 

в Петербург француза Леблона. 9 августа 1716 года 

Леблон собрал всех петербургских зодчих и объ-

явил о своих намерениях, планах по обустройству 

города. Все петербургские архитекторы вошли 

в  его подчинение и  не могли ничего строить без 

его согласия. Такого граф Растрелли-старший вы-

терпеть не смог и устроил на собрании скандал.

Леблон не стал терпеть своего непризнания 

итальянцем. Он начал жаловаться царю на своего 

обидчика, из-за чего Растрелли отстранили от ра-

боты в Стрельне. Такой поворот событий оконча-

тельно рассорил Леблона и Растрелли. Однажды, 

проезжая мимо дома итальянца, коляска Леблона 

была остановлена, и помощники Растрелли стали 

кулаками доказывать правоту своего хозяина. От 

расправы француза спасла только расторопность 

сопровождавших его лиц.

У Леблона не складывались отношения и с кня-

зем Меншиковым. Александр Данилович замял 

скандал, чему поспособствовал и  выполненный 

Бартоломео Карло бюст Меншикова. Царское ре-

шение же было следующее: Растрелли должен за-

вершить создание модели Стрельнинского двор-

ца, в дальнейшем в государевых строительных де-

лах не участвовать, заниматься только скульпту-

рой. Вскоре Пётр I повелел переселиться семье 

Растрелли в дом на Первой Береговой улице (ныне 

Шпалерная), где для него был готов дом для жилья 

и работы. Это здание первоначально принадлежа-

ло царице Марфе Матвеевне, вдове старшего бра-

та Петра I. Оно соседствовало с  домом царевича 

Алексея, по другую сторону которого, в  бывшем 

дворце сестры Петра I Натальи Алексеевны, раз-

мещалась Канцелярия городовых дел, которая за-

нималась делами всех иностранных мастеров.

Новоселье Растрелли справили летом 

1717 года. Тогда же в Петербург переехала супруга 

скульптора. Её задержка, по всей видимости, объ-

ясняется рождением в 1716 году ещё одного сына 

Бартоломео Карло Растрелли, которого также на-

звали Бартоломео. В 1736 году Бартоломео-млад-

ший подавал прошение о принятии его на службу, 

но оно не было удовлетворено.

В дворовом каменном флигеле дома Растрелли 

в  1721–1723  годах жил итальянский зодчий Ник-

коло Микетти. После его бегства из Петербурга 

здесь поселился русский зодчий Михаил Земцов. 

В доме Растрелли гостили его коллеги, в том числе 

Доменико Трезини, Гаэтано Киавери.

Первой скульптурной работой, выполненной 

Растрелли-старшим в России, стал бюст А. Д. Мен-

шикова (1716–1717 гг., бронза, Государственный 

Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Следующими скульптурными произведения-

ми, исполненными Растрелли в Петербурге, стали 

бронзовые фигуры на мотивы различных басен 

Эзопа; они были расставлены на левом берегу 

Невы и  были впоследствии подарены Екатери-

ной II графу Остерману и  Бецкому, которые при-

казали их перелить – таким образом, они уничто-

жены.

В 1723 году Бартоломео Карло создал бронзо-

вый бюст Петра (сохранился до наших дней). За-

тем была создана статуя государя Петра I верхом 

на коне на площади перед Инженерным замком, 

а  также голова Петра I на конной статуе Ферди-

нанда II Медичи (Лихтенштейнский музей в Вене).

Бартоломео Франческо во всём помогал отцу, 

получая таким образом образование. Вместе они 

работали во дворце адмирала Фёдора Апраксина, 

украшали зал дворца вице-президента Коллегии 

иностранных дел барона Петра Шафирова, труди-

лись и у других знатных петербуржцев.

С воцарением на русском престоле Анны Иоан-

новны дела у семьи Растрелли пошли в гору. Новая 

императрица желала жить в роскоши, а значит, ма-

стера пышного барокко были ей нужны как никог-

да. Специально для аудиенции с Анной Иоаннов-

ной Бартоломео Карло с сыном направились в Мо-

скву. 20 марта 1730 года Бартоломео Карло просил 

Канцелярию от строений принять под охрану свой 

дом, но так и не дождавшись реакции Канцелярии, 

покинул Петербург.

Русская императрица приняла Растрелли 

в конце мая. Он привёз с собой восковой бюст её 

матери, царицы Прасковьи Фёдоровны. В резуль-

тате встречи Растрелли было указано строить дво-

рец в  Кремле, против цейхгауза (арсенала). В  по-

мощники к  итальянцу был приставлен немецкий 

архитектор Шедель. 13 июня Растрелли подал сме-

ту строительства. В первых числах июля началась 

работа. Для быстроты новый дворец (Анненгоф) 

было решено строить деревянным, в один этаж.

Петропавловский собор 
(1712–1733) – самое 
известное произведение 
Д. Трезини

Здание Двеннадцати коллегий (1722–1742 гг.; 
общий проект был составлен Д. Трезини, заканчивал 
строительство немецкий архитектор Т. Швертфегер)

Бронзовый памятник Петру I у Михайловского замка

Летний дворец Петра I, построенный Трезини 
в 1710–1714 гг. в Летнем саду и сохранившийся 
в первозданном виде до нашего времени
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.

Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

10  ноября 1730  года Бартоломео Карло Рас-

трелли был назначен придворным архитектором. 

Ему было велено передавать любое каменное 

строительство, относящееся ко двору Её Импе-

раторского Величества. Жалование зодчего со-

ставило по контракту 800 рублей в год. Контракт 

продлили в  1734  году, установив жалование 

в 1500 рублей в год. Бартоломео Карло в докумен-

тах одного и того же времени называют скульпто-

ром-архитектором и  архитектором-скульптором. 

Но всё-таки в  первую очередь ему удавалась 

скульптура. Архитектурные решения, скорее все-

го, в работах Растрелли в большой части принад-

лежали его сыну Бартоломео Франческо.

19 января 1731 года Растрелли было повелено 

строить новый Анненгоф в  Лефортове. Этот дво-

рец принял хозяев уже осенью. Сразу после но-

воселья Анна Иоанновна решила переехать в Пе-

тербург. Для обустройства новой резиденции туда 

направили Растрелли.

Зимний дворец Анны Иоанновны расположил-

ся напротив Адмиралтейства, включив в себя сте-

ны дворца Апраксина.

Работая на императрицу, Растрелли получил 

поддержку и её немецких фаворитов, в том числе 

Бирона, Миниха. Первый из них для строительства 

своего дворца в Руентале в 1735 году пригласил уже 

Растрелли-младшего, который окунулся в самосто-

ятельную работу. Растрелли-старший же руково-

дил строительством Летнего дома Анны Иоаннов-

ны, параллельно создавая проект Зимнего дворца.

В 1730-х годах семья Растрелли росла. Женился 

Бартоломео Франческо, у  Бартоломео Карло по-

явились внуки. Итальянцам потребовалось более 

вместительное жилище, которое они получили 

на той же Первой Береговой улице, у церкви Всех 

Скорбящих – бывший дом сенатора Юрия Юрьеви-

ча Трубецкого.

К 1741  году Бартоломео Карло Растрелли соз-

дал бронзовую скульптуру – фигуру императрицы 

Анны Иоанновны.

К началу 1740-х годов он был готов к  отливке 

и памятника Петру I, но сделать это не успел. Бар-

толомео Карло Растрелли ушёл из жизни 18  ноя-

бря 1744 года.

Бартоломео Франческо Растрелли 
(Bartolomeo Francesco Rastrelli)

Великий ар-

хитектор Петер-

бурга Бартоломео 

Франческо Рас-

трелли родился 

в 1700 году в Пари-

же в семье итальян-

ского архитектора 

Бартоломео Рас-

трелли.

В 16-летнем воз-

расте его семья пе-

реехала из Парижа, 

где работал отец, 

в Санкт-Петербург. Главным и единственным учите-

лем Растрелли был его отец. И свои первые работы 

Бартоломео Франческо выполнял в  качестве под-

мастерья своего отца  – например, он помогал ему 

создавать модель Стрельнинского дворца и  вып-

полнять отделку интерьеров дворцов Апраксина 

и Шафирова. Свою первую самостоятельную работу 

Бартоломео Франческо Растрелли выполнил в 1721–

1726 годах – это был дворец для отца будущего поэта 

Антиоха Кантемира – Дмитрия Кантемира. Позже он 

так и стал называться Кантемировский дворец.

Начинавший при Петре I, Растрелли был вос-

требован и после его смерти. Императрица Анна 

Иоановна, любившая роскошь, заказала семье 

Растрелли строительство своего дворца Аннен-

гофа сначала в Кремле, а потом в Лефортово. Про-

ектировал дворцы Растрелли-сын, а  руководил 

строительством Растрелли-отец. Период расцве-

та архитектора начинается при императрице Ели-

завете Петровне – по ее заказу он строит летний 

дворец в  Санкт-Петербурге, в 1741–1744  годах.  – 

к  сожалению, деревянный дворец, как и  все его 

деревянные постройки, не сохранился. Следом 

от имени императрицы мастеру поступают гран-

диозные заказы. С  1747 по 1752  год архитектор 

работает над Большим двором в Петергофе – Рас-

трелли строит грандиозную царскую загородную 

резиденцию. Создавая внутреннее оформление 

дворца, одаренный архитектор показал себя еще 

и талантливейшим художником.

В 1747  году создает эскиз Андреевского собо-

ра в  Киеве. В  1750-х годах Растрелли полностью 

перестраивает Екатерининский дворец в Царском 

Селе – пять лет работал Растрелли над роскошной 

загородной резиденцией русских царей.

Помимо грандиозного дворца протяженно-

стью в  740 метров он построил вокруг еще не-

сколько шикарных павильонов: Эрмитаж, Грот, 

Катальную горку, Монбижу.

Царскосельский ансамбль по праву считается 

вершиной русского барокко. Историки искусства 

так и  называют этот стиль «елизаветинским» или 

«растреллевским» барокко. Заказы сыпятся на 

Растрелли со всех сторон  – он строит Аничков 

дворец, проектирует и  строит дворец для Во-

ронцова, Бестужева-Рюмина. В  1747-м Растрелли 

начинает работы по реконструкции рухнувшего 

в  1723 году шатра собора новоиерусалимского 

Воскресенского монастыря. Он не просто рекон-

струирует, а создает новый, грандиозный шатер – 

к сожалению, в 1941 году это произведение зодче-

ского искусства взорвали немцы при отступлении 

от Москвы. В 1753 году Растрелли садится за черте-

жи дворца для императрицы в Стрельне, возводит 

небольшой дворец на Средней Рогатке и создает 

проект нового Зимнего дворца.

Зимний дворец и ансамбль Смольного монасты-

ря – две последние масштабные работы архитекто-

ра. Зимний стал главной постройкой в городе.

Впоследствии, более ста лет запрещалось воз-

водить здания выше Зимнего. Под старость Рас-

трелли составил «Описание всех зданий, дворцов 

и  садов, им созданных». Про самое значительное 

из всего им созданного – Зимний дворец в Петер-

бурге, Б. Ф. Растрелли писал: «…тот каменный дво-

рец строится для одной славы всероссийской». Вся 

система украшений дворца подчеркивала необык-

новенную в те времена высоту здания – оно господ-

ствовало над городом. Охватить взглядом дворец 

с набережной невозможно, только с корабля, лодки 

или со Стрелки Васильевского острова можно уви-

деть фасад Зимнего дворца – монументальный, лег-

кий и торжественный. О величине сооружения сви-

детельствует 1050 помещений дворца, 1945 окон.

Зимний дворец Б. Ф. Растрелли был последним 

монументальным сооружением, построенным 

в  стиле барокко. В  начале 1760-х годов экономи-

ческие отношения и эстетические вкусы общества 

так изменились, что дальнейшее развитие этого 

стиля стало невозможным. Он прекратил свое 

существование почти внезапно, не успев пере-

шагнуть рубеж своего взлета. Стиль умер раньше, 

чем лучший его представитель, и это было траге-

дией Б. Ф. Растрелли. После смерти Елизаветы Пе-

тровны Растрелли с  его стилем барокко выходит 

из моды, прекращаются заказы и мастер остается 

не у  дел. Русское барокко отступает перед клас-

сицизмом, но в  начальном периоде его развития 

классицизм находился под некоторым влиянием 

барокко, сохраняя его отдельные черты.

Екатерина II благоволила молодому Антонио 

Ринальди, который выполнял заказы «молодого 

двора» и ориентировался на модные веяния в ев-

ропейской архитектуре. В  1764  году Растрелли 

с семьей уезжает из Петербурга в Курляндию – за-

падная часть современной Латвии. Бартоломео 

Франческо Растрелли умер в 1771 году, место его 

захоронения неизвестно.

Антонио Ринальди (Antonio Rinaldi)
О детских 

и юных годах буду-

щего великого ар-

хитектора Антонио 

Ринальди известно 

немного. Даже дата 

его рождения на-

зывается прибли-

зительно  – около 

1709 или 1710  года 

на юге Италии.

О его семье 

тоже мы мало что 

знаем, предпола-

гается, что она принадлежала к  почтенному дво-

рянскому роду и проживала на юге Италии, скорее 

всего в Неаполе.

Дело в  том, что его учитель, Луиджи Ванви-

телли, представитель позднего итальянского 

барокко, работавший в  Неаполе, брал учеников 

преимущественно из ближайших окрестностей. 

Как бы там ни было, но учеба Антонио проходила 

в Неаполе, причем метод обучения у его мастера 

был прост  – практика. Поэтому юный Ринальди 

принимал непосредственно участие во многих 

постройках своего учителя.

Со временем (1740–1745 гг.) ему уже поручает-

ся руководить строительством тех сооружений, 

которые проектирует Ванвителли: собор для мо-

настыря Св. Магдалены в Пезаро, дворец неаполи-

танских королей в Казерте, строит он и монастырь 

Св. Августина в  Риме. За время работы в  Италии 

Ринальди приобрёл некоторую известность. За-

тем каким-то образом судьба забрасывает Анто-

нио Ринальди в Англию.

В 1751 году архитектор был приглашен на службу 

в  Россию по приглашению графа К. Г. Разумовского. 

Контракт был подписан на семь лет, в  его условия 

входило обучение итальянцем русских мастеров.

В 1754  году Антонио Ринальди становится 

архитектором «малого двора», то есть входит 

в  ближайшее окружение цесаревича Петра III. По 

предложению наследника престола архитектор 

начинает свою работу в  Ораниенбауме. Там он 

строит дворец Петра III, Оперный дом, ансамбль 

собственной дачи с Китайским дворцом и Каталь-

ной горкой.

Работая в Ораниенбауме, Ринальди уже называл 

себя «архитектором великой княгини», таким обра-

зом завоёвывая доверие будущей Екатерины II.

После восшествия на престол Екатерины II 

Ринальди стал ведущим архитектором Санкт-

Петербурга. Антонио Ринальди считался непре-

взойденным мастером «мраморных фасадов».

Одной из его первых петербургских работ стал 

костёл Святой Екатерины на Невском проспекте, 

начатый уехавшим из России архитектором Вал-

лен-Деламотом.

В 1766 году получает одобрение его проект до-

стройки Князь-Владимирского собора – одного из 

первых пятиглавых в Питере. Тогда же, неподалеку 

от Исаакиевской площади, Ринальди строит цер-

ковь Вознесения.

В 1768 году зодчий начал работу над возведе-

нием грандиозного Мраморного дворца в  Санкт- 

Петербурге, которую завершил лишь в  1785  году. 

По его замыслу Мраморный дворец должен был 

привлекать внимание не только благородством 

форм и пропорций, величием размеров, но и кра-

сотой декора – каменных облицовок. Они должны 

были быть выполнены из полюбившихся итальян-

скому зодчему русских мраморов, их добывали 

в карьерах у Ладожского и Онежского озер.

Одновременно с Мраморным Ринальди строит 

Гатчинский дворец – с 1766 по 1781 год. Искусство-

веды едины в  своем мнении: здесь архитектор 

показал не только мастерство, но и  поэтическое 

чутье, понимание природы и  красоты на первый 

взгляд неброского северного камня.

В 70-е годы 18 века архитектор работал в  ос-

новном в  Царском Селе. Здесь он создал Китай-

ские театр и  павильон. Но вершиной творчества 

Антонио Ринальди признаются его мемориальные 

сооружения: Чесменская и  Морейская ростраль-

ные колонны в  Царском Селе, там же Кагульский 

обелиск и Крымская колонна.

В 1772  году по его проекту завершается воз-

ведение здания на Тучковом буяне  – это были… 

пеньковые склады, пример того, как блестяще 

удавалось Ринальди решать задачу строительства 

зданий утилитарного назначения.

А. Ринальди разработал проект комплексного 

оформления дорог, ведущих из Санкт-Петербурга 

в Царское Село и Петергоф. Согласно этому плану 

вдоль дорог были установлены мраморные вер-

стовые столбы, некоторые из которых сохрани-

лись до наших дней.

На всех зданиях, спроектированных А. Риналь-

ди, можно увидеть его фирменный автограф  – 

скрещённые пальмовая и  лавровая ветви. При-

мечательной особенностью в его работе является 

использование редко применяемых в  оформле-

нии зданий материалов. Так, при строительстве 

Мраморного дворца он использовал русский 

мрамор, добываемый в карьерах близ Ладожского 

озера. При постройке дворца в  Гатчине был при-

менён пудожский известняк, что придало строе-

нию оригинальный запоминающийся облик.

А. Ринальди проработал в России более 30 лет. 

Архитектор был полон сил и творческой энергии, 

планов и проектов, он мог бы еще многое создать 

во славу Северной столицы государства Россий-

ского, но…

По проекту Антонио Ринальди строился Боль-

шой театр, во время его осмотра происходит тра-

гическая и  нелепая случайность  – зодчий падает 

с лесов. Из-за травмы он не смог продолжать ра-

боту. Зодчий уходит на пенсию,  – тысяча рублей 

в год пожизненно, продает дом и все свое имуще-

ство и уезжает в Рим. Пенсию зодчему регулярно 

выплачивали через русское посольство. Десять 

последних лет жизни Ринальди посвятил система-

тизации своих работ, проектов и рисунков.

Материал подготовил Алексей Никифоров

К. Б. Растрелли Анна Иоанновна с арапчонком. 1741. 
Государственный Русский музей

Большой Петергофский дворец

Екатерининский дворец в Царском Селе

Зимний дворец

Базилика Святой Екатерины Александрийской – 
единственная малая базилика в России

Мраморный дворец

Большой Гатчинский дворец (1766–1781, 
позже был перестроен)

Воскресенский девичий Смольный монастырь
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КОНКУРС 
СТИХОТВОРЕНИЙ 

«МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ»

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, 

содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВ 
И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

31  мая Санкт-Петербург 

посетил архиепископ Челе-

стино Мильоре, Чрезвычайной 

и  Полномочный посол Ватика-

на в  России. Если быть более 

точным, то его должность 

звучит  – Апостольский нунций 

в  Российской Федерации. Имен-

но так по традиции называют 

главу ватиканских дипмиссий.

Дипломатические отношения 

между нашей страной и  Ватиканом 

были установлены еще в  1990  году, 

что стало результатом личной встре-

чи Михаила Горбачева и Папы Иоан-

на Павла II. Первоначально в Москве 

и  Риме располагались лишь дипло-

матические представительства, хоть 

и  возглавляемые послами. Лишь 

в  2009  году Россия и  Ватикан дого-

ворились о  полноценных диплома-

тических отношениях на уровне по-

сольств.

Архиепископ Челестино Ми-

льоре стал шестым Апостольским 

нунцием в  Российской Федерации, 

назначен он был на эту должность 

сравнительно недавно – в конце мая 

прошлого года. До этого он долгие 

годы трудился на различных дипло-

матических должностях в  разных 

уголках мира. Например, возглавлял 

ватиканские делегации на перегово-

рах с руководством Китая, Вьетнама 

и  Северной Кореи. Интересен тот 

факт, что, уже будучи Послом при 

ООН, он организовал визит в  эту 

организацию Папы Бенедикта XVI, 

а являясь высшим дипломатическим 

представителем Ватикана в Польше, 

организовал визит в эту страну Папы 

Франциска. Россия стала для архие-

пископа Мильоре третьей страной, 

куда он назначен Апостольским нун-

цием. Интересно, продолжит ли он 

традицию, начатую в Нью-Йорке?

Архиепископ Мильоре приехал 

в  Санкт-Петербург лишь во второй 

раз. И  если его первый визит носил 

деловой характер, то сейчас дипло-

мат и  иерарх совершил литургию 

в  католической церкви Посещения 

Девой Марией Елисаветы на Мине-

ральной улице. Стоит отметить, что 

в Санкт-Петербурге действует шесть 

католических приходов. Наш муни-

ципальный округ входит в  зону па-

стырской ответственности прихода, 

куда отправился нунций. Поэтому 

неудивительно, что сотрудники ад-

министрации МО МО Северный по-

сетили богослужение, которое воз-

главил Посол Ватикана в России.

На территории нашего округа живут 

люди разных национальностей, культур 

и вероисповеданий. Согласно переписи 

населения, среди наших соседей есть 

поляки, чехи, литовцы: люди, тради-

ционно исповедующие католичество. 

Нас всех объединяет любовь к  городу 

и своей стране. Видимым знаком един-

ства и  взаимоуважения стало высту-

пление священника Михаила Мархевки 

из церкви Посещения Девой Марией 

Елисаветы на празднике «Мы россияне», 

который организовал наш Муниципаль-

ный округ.

Санкт-Петербург продолжает тра-

диции веротерпимости, заложенные 

его основателем Петром Великим. 

Приятно осознавать, что и наш район 

вносит свою долю в  атмосферу меж-

конфессионального мира и сотрудни-

чества, присущей нашему городу.

Житель МО МО Северный, 

журналист, преподаватель 

Михаил Фатеев

Фото: Евгений Мартынович

Все мы живем в одной стране

Все в городе, в одной парадной.

«Ты знаешь там кого-то, друг?

Нет, думая, – И ладно!»

А вот и нет, а вот и зря,

Необходимо думать чаще.

Ведь все мы здесь одна семья,

Все может быть совсем иначе.

Абхаз, узбек или таджик –

Мы можем семьями дружить.

Мы можем вместе есть и пить.

Общаться. Вместе в доме жить.

Но что-то же всегда не так.

То вид, то облик, то походка.

Пожарный, летчик иль моряк,

Не важно – все же будет «нотка».

Долой такие настроения!

Долой все разногласия!

Была сначала толерантность,

Ну а теперь – согласие!

Влад Смирнов

Дорогие жители Калининского района!

Поздравляю с Днем Калининского района всех, для 

кого Гражданка, Политех, «Арсенал», Пискаревка и Му-

ринский ручей являются не просто словами, а  люби-

мым местом, частью жизни.

71 год минул с  тех пор, когда горожане впервые 

услышали название Калининский район. День рожде-

ния – это повод оглянуться назад, ведь история райо-

на своими корнями уходит в далекие петровские вре-

мена, когда в конце Литейной перспективы на правом 

берегу Невы начали строить мастерские и мануфак-

туры. Во многом благодаря им Калининский район получил свое дальнейшее 

развитие и стал промышленным лидером Санкт-Петербурга.

Калининский район сегодня  – это крупнейший промышленный центр. Его 

экономическую основу составляют всемирно известные научно-исследова-

тельские институты, высшие учебные заведения, которые во многом опреде-

ляют высокий статус северной столицы как научно-образовательного центра 

мирового значения.

Безусловно, самое большое достояние нашего района – это жители, кото-

рых более полумиллиона. Благодаря вашему труду и таланту активно ведется 

строительство жилья, современных торговых и досуговых комплексов, спор-

тивных объектов, детских и социальных учреждений. Предприятиями района 

реализуются крупные инвестиционные проекты.

От всей души поздравляю с нашим общим праздником! Желаю благополу-

чия и добра вам и вашим семьям, а также дальнейшего процветания Калинин-

скому району на благо Санкт-Петербурга!

Глава администрации В. А. Пониделко

Уважаемые жители!

Поздравляю вас с  нашим общим праздником  – 

Днем Калининского района Санкт-Петербурга!

В этот день хочется поблагодарить жителей райо-

на, жителей МО МО Северный, которые не остаются 

в стороне при решении наших общих задач, способ-

ствуют поддержанию в чистоте и красоте того места, 

где мы с  вами живем. МО МО Северный в  2017  году 

продолжает ударно трудиться в  сфере благоустрой-

ства, чтобы вам, уважаемые жители, было комфортно.

Всего вам доброго и светлого, пусть у каждого жи-

теля района будет уверенность в завтрашнем дне!

Глава МА МО МО Северный Иван Михайлович Касаткин

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СЛОВЕНЦЕВ 

С ПРАЗДНИКОМ!
По результатам последней переписи насе-

ления на территории муниципального округа 

Северный проживают словенцы. Столица Сло-

вении (Любляна) – город-побратим Москвы!

25 июня – Национальный день (день провоз-

глашения суверенитета). В этот день в 1991 году 

словенский парламент объявил о независимо-

сти Словении и её выходе из Югославии.

Словения  – это царство виноградников, 

речных ущелий, водопадов, старинных замков 

и  крошечных приветливых деревушек, веко-

вых лесов и ледниковых озёр. Под землёй по-

ражают воображение замысловатые карсто-

вые пещеры, а  под солнцем у  голубого Адри-

атического моря – старинные, уютные городки 

с тенистыми извилистыми улочками, немного-

людные пляжи, ласковое море. Одновременно 

Словения сегодня – это развитая в культурном 

и экономическом отношении страна, по уров-

ню жизни населения она ничем не уступает со-

седней Австрии и Италии.

Уникальность Словении заключается в том, 

что это одно из немногих мест, где ещё сохра-

нился дух старой Европы. Он проявляется во 

всём – от живописной природы до языка, уклада 

жизни и  менталитета народа. Истоки праздни-

ков – в истории и культуре страны, в ее религии 

и традициях. Соответственно, и национальные 

особенности их празднования во многом опре-

деляются католической традицией, а также на-

родными обычаями, которые формировались 

и изменялись на протяжении веков.

В настоящее время Законом о  праздниках 

и нерабочих днях в Республике Словении в чис-

ле других государственных праздников установ-

лен следующий праздник: 25 июня – День госу-

дарственности (Национальный день).

Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/slovenia/

ДЕНЬ ДЕНЬ 
КАЛИНИНСКОГО

 
КАЛИНИНСКОГО

 

РАЙОНАРАЙОНА

ДЕНЬ ДЕНЬ 
КАЛИНИНСКОГО

 
КАЛИНИНСКОГО

 

РАЙОНАРАЙОНА



55195274, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80/1. ТЕЛ./ФАКС: 558-56-05. E-MAIL: mo_nord_spb@mail.ru. САЙТ: мосеверный.рф «ВКонтакте»: vk.com/club5512386

СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 10 (298) № 10 (298) ИЮНЬ ИЮНЬ 20172017

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЖАЛОБ»:
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ  ............................................................  004

«Горячая» линия ГУП «Водоканал СПб»  ................................................................... 305-09-09

«Горячая» линия ГРО «ПетербургГаз»  ...................................................................... 610-04-04

Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» 

(работа общественного транспорта)  .......................................................................  576-55-55

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕЛИКИХ ПРАЗДНИКОВ
на 2-е полугодие 2017 года

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

19 августа – Преображение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый непереходящий праздник.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ НАРОДОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МО МО СЕВЕРНЫЙ

Именно многообразие этнического состава 

и религиозной принадлежности населения Санкт-

Петербурга являются его общим достоянием. 

Санкт-Петербург всегда был и будет городом, в ко-

тором соединились культура, искусство и  тради-

ции многих национальностей, людей, принадле-

жавшим к разным народам и этническим группам, 

отличающимся друг от друга своим темперамен-

том, нравами, обычаями, религиозными предпо-

чтениями.

Финно-угры  – этноязыковая общность на-

родов, насчитывающая около 25 миллионов че-

ловек. Принадлежат к  одной языковой группе 

уральской семьи языков. Самым многочисленным 

народом финно-угорского мира являются венгры 

(15 млн чел.), финны (4,6 млн чел.), эстонцы (около 

1 млн чел.).

В России проживает тринадцать финно-угор-

ских народов. К  ним относятся карелы, коми-зы-

ряне, коми-пермяки, марийцы, эрзя, мокша, уд-

мурты, финны, а  также бесермяне, вепсы, ижора, 

водь, манси, саамы, ханты. Придерживаются раз-

личных религий, в  том числе и  древних народ-

ных верований. Финно-угров объединяет общая 

материальная и  духовная культура. Они живут 

в гармонии с природой, с окружающим их миром 

и с соседними народами. Многие русские сказки, 

былины и  легенды были записаны этнографами 

в районах проживания карел, вепсов и потомков 

финно-угорских народов в  Архангельской губер-

нии. Беломорские карелы и финны сохранили для 

истории «Калевалу».

Несколько лет назад записан и  восстановлен 

уникальный эпос эрзянского народа «Масторава». 

С  1992 года в  Петербурге работает Ассоциация 

финно-угроведов. Она призвана содействовать 

в организации исследований и исследовательских 

программ, направленных на изучение истории, 

культуры, межэтнических отношений, экономики, 

экологии Северо-Западного региона России, в ко-

тором проживают финно-угры.

Вместе с  представителями вепсов, ингерман-

ландских финнов, ижоры и  води разрабатывает-

ся областная целевая программа по поддержке 

культурной и  национальной самобытности фин-

но-угорских народов, проживающих в Ленинград-

ской области. Совместно с  Домом национально-

стей финно-угорская община проводит различ-

ные национальные праздники и мероприятия.

Финны

Финны довольно рано появились на истори-

ческой арене. Задолго до нашей эры в некоторой 

части лесной полосы Восточной Европы обитали 

финно-угорские племена. Племена селились в ос-

новном по берегам крупных рек. Редкая заселен-

ность лесной полосы Восточной Европы, ее рав-

нинный характер, обилие мощных рек благопри-

ятствовали передвижению населения.

Большую роль играли промысловые (охотничьи, 

рыболовные и др.) сезонные поездки, покрывавшие 

тысячекилометровые расстояния, поэтому не уди-

вительно, что древняя финно-угорская речь была 

очень сходна на больших расстояниях. Многие груп-

пы принимали финно-угорскую речь взамен какой-

либо иной, особенно если эти группы имели особый 

хозяйственный уклад. Таковы, например, предки 

саамов (лопарей), оленеводов-кочевников. У  таких 

групп финно-угорская речь обзаводилась исклю-

чительными особенностями. К I тыс. до н. э. произо-

шло стягивание части финноугорского населения 

к берегам Балтийского моря, между Финским и Риж-

ским заливами. Проживание на одной и той же тер-

ритории выравнивало речь и  противопоставляло 

ее речи внутренних частей Восточной Европы. Вы-

рабатывалась особая разновидность финно-угор-

ской речи  – древняя прибалтийско-финская речь, 

которая стала противостоять другим разновидно-

стям финно-угорской речи – саамской, мордовской, 

марийской, пермской (коми-удмуртской), угорской 

(мансийско-хантыйской-мадьярской).

Историковеды выделяют четыре основных 

племени, которые повлияли на становление фин-

ской народности: это Suomi, Hame, Vepsa, Vatja.

Финны (суомалайсет)  – основное население 

Финляндии, представители которого также про-

живают и в других странах, в том числе и в России: 

Мурманской, Архангельской и Ленинградской об-

ластях, Карелии и Санкт-Петербурге.

Язык финский. Верующие – протестанты (люте-

ране). В  1703  году, когда началось строительство 

Санкт-Петербурга, жителями его стали и  финны, 

поскольку город вобрал в себя множество ингер-

манландских деревень.

В XIX веке в Петербурге учились, служили и тво-

рили многие выходцы из Финляндии: академики 

Петербургской академии искусств А. Эдельфельт 

и  В. Холмстрём, исследователь Сибири Э. Лак-

сманн, генерал К. Маннергейм, адмирал О. фон 

Крэмер, последний военный комендант Крон-

штадта адмирал Р. Вирен и многие другие (по све-

дениям некоторых исследователей финские кор-

ни есть в родословной владевшего финским язы-

ком генералиссимуса Суворова).

К 1910 году финское население Петербурга со-

ставляло более 20 тыс. человек. Они сохраняли 

свой язык, культуру, бытовые традиции, имели 

собственные общественные организации, школы 

и печать на родном языке, свою церковь. Испове-

довали лютеранство, меньшинство – православие.

С 1989 года в городе действует общество «Ин-

германландский союз» («Инкерин лиитто»), за-

нимающееся возрождением культуры ингерман-

ландских финнов. В 1998 году была создана город-

ская национально-культурная автономия финнов 

инкери. В  Санкт-Петербурге в  настоящее время 

действуют и  другие общественные организации 

финнов и ижор.

Кто такие ингерманландские финны
Ингерманландские финны (inkerinsuomalaiset) – 

народ прибалтийско-финской языковой группы, 

сформировавшийся на части территории нынеш-

ней Ленинградской области, в  исторической Ин-

германландии в XIX веке. Их предки переселялись 

сюда из Финляндии, главным образом, во времена 

шведского владычества в XVII веке.

С начала XVIII  века финны-ингерманландцы яв-

лялись подданными Российской империи, а  позд-

нее  – гражданами СССР. В  ближайших пригородах 

Петербурга финны составляли большинство сель-

ского населения. Численность финнов здесь макси-

мально достигала 140 тысяч человек (1920 -е годы), 

их объединяли свыше 30 лютеранских приходов. 

Близость городских рынков объясняла относитель-

ную зажиточность ингерманландских крестьян.

В XX  веке репрессивная политика советского 

государства и  трагедия II Мировой войны приве-

ли к уменьшению численности ингерманландских 

финнов в несколько раз и их рассеянию по всему 

СССР (особенно районы Севера, Сибири, Карелии, 

Узбекистана, Таджикистана, Эстонии) и  другим 

странам. Сегодня из примерно 60 тысяч ингерман-

ландских финнов 25 тысяч проживают в  Финлян-

дии, 20 тысяч – в России (главным образом, в исто-

рической Ингерманландии и  Карелии), около 9 

тысяч  – в  Эстонии, существует также небольшая 

диаспора в Швеции – главным образом, из бежен-

цев 30–40-х годов. Прежде все ингерманландские 

финны говорили на финском языке и традиционно 

исповедовали лютеранство.

Восточная часть Ингерманландии от реки 

Сестра до среднего течения реки Оредеж в XII–

ХVIII веках называлась Ижорская земля (под Ижор-

ской землёй в XVII  веке также могла подразуме-

ваться вся Ингерманландия), западная часть от 

устья Невы (от устья реки Стрелка) и Оредежа до 

реки Нарва – Вотская земля.

В 1706  году эти земли вошли в  состав обшир-

ной Ингерманландской губернии, в 1711 году пре-

образованной в  Санкт-Петербургскую губернию. 

В 1803–1926 годах земли Ингерманландии находи-

лись в  составе пяти уездов Санкт-Петербургской 

(в 1914–1924 – Петроградской, в 1924–1927 – Ленин-

градской) губернии: Санкт-Петербургского (Пе-

троградского, Ленинградского), Петергофского, 

Царскосельского, (Детскосельского), Шлиссель-

бургского и Ямбургского.

В 1927 году Ленинградская губерния была пре-

образована в  Ленинградскую область. Следует 

отметить, что границы перечисленных террито-

риальных образований не всегда совпадали друг 

с другом и значительно менялись с течением вре-

мени. В  настоящее время на территории Ингер-

манландии располагаются Санкт-Петербург и сле-

дующие районы Ленинградской области: Волосов-

ский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, 

Ломоносовский, Тосненский, а  также западная 

часть Кировского района до реки Лава.

Используемое в  научной литературе деление 

Ингерманландии:

• Северная – вся территория Ингерманландии 

к северу от реки Нева (фин. Pohjos-Inkeri),

• Восточная – два лютеранских прихода к вос-

току от реки Тосна: Ярвисаари и  Марккова (фин. 

Itä-Inkeri),

• Центральная – территория к югу от реки Нева 

и к западу от реки Тосна до города Волосово (фин. 

Keski-Inkeri),

• Западная – территория к западу от города Во-

лосово (фин. Länsi-Inkeri),

• Эстонская – территория вдоль правого бере-

га реки Нарва с Ивангородом (фин. Viron Inkeri).

Границы Ингерманландии менялись в течение 

столетий, ныне территория исторической области 

Ингерманландия определяется исходя из границ 

существовавших в  тридцатых годах ХХ  века фин-

ских лютеранских приходов Церкви Ингрии.

В современной России
Ингерманландия сегодня – это «район расселе-

ния прибалтийско-финских народов на террито-

рии современной Ленинградской области». За пе-

риод с 1991 года о ней было написано множество 

научных работ в  области истории, лингвистики, 

фольклористики, религиоведения. Ингерман-

ландскому вопросу были посвящены несколько 

тысяч газетных публикаций. Она стала упоминать-

ся в  текстах официальных документов. В  настоя-

щее время в Ленинградской области заканчивает-

ся создание нового Государственного природного 

заповедника федерального значения, его офици-

альное название – Ингерманландский.

В современных российских СМИ топоним Ин-

германландия чаще всего означает историческую 

территорию, названную так в XVII веке и являвшу-

юся в начале XVIII века административной едини-

цей. В основном она определяется как историче-

ское место жительства или историческая родина 

ингерманландцев.

Юханнус  – один из главных праздников ин-

германландских финнов, карелов, вепсов, а также 

других финно-угорских народов. В России его ана-

лог – Иванов день.

Празднование Юханнуса восходит к  временам 

древних религий. Изначально он считался празд-

ником света и  плодородия. Люди поклонялись 

Солнцу и Земле, совершали ритуалы, чтобы обеспе-

чить хороший урожай, здоровье и благополучие.

Как церковный праздник, Юханнус отмечается 

финнами с V  века, в  память об Иоанне (по  старо-

фински Юханнус) Крестителе. Издавна в этот день 

спускали на воду «отдохнувшие» за зиму суда 

и  начинали купальный сезон «крещением» в  еще 

очень холодной финской воде.

С 1954  года праздник отмечается в  субботу 

между 20 и  26  июня. Пятница накануне  – выход-

ной день. Готовясь к празднику, принято украшать 

помещения, лодки, сауны ветками березы, жечь 

березовые костры, ходить в  сауну с  березовым 

веником и, конечно же, гадать. Так же существует 

шведская традиция устанавливать «дерево обе-

щаний»  – финны стараются не рубить березовый 

ствол, а украшать крестом из разноцветных ленто-

чек растущее дерево.

Сам праздник не отличается разнообразием 

мероприятий. Так, в  Финляндии вечером под от-

крытым небом проводят традиционный празд-

ник Костра: горожане собираются возле воды, по 

традиции они должны сообща поднять большой 

крест, сложенный из березовых ветвей и  укра-

шенный красными ленточками, и закрепить его на 

березе, объявив тем самым открытие праздника. 

Затем совместно зажечь Коко – костер, сложенный 

конусом из веток березы.

Большинство финнов предпочитают прово-

дить Юханнус с семьей за городом, на природе, на 

дачах. Днем  – традиционный гриль, пиво, сауна, 

рыбалка. Вечером – костер и лодочные прогулки. 

Те, кто остаются в городе вечером, гуляют по на-

бережной, смотрят концерты на центральных пло-

щадях, с удовольствием проводят время в кафе на 

открытом воздухе, танцуют на специально огоро-

женных площадках, вечером стягиваясь к берегу, 

где горят большие городские костры. В  финской 

столице ближе к полуночи в каждом прибрежном 

районе бывает свой скромный фейерверк, трога-

тельно сопровождающийся красивой музыкой.

В Петербурге эта традиция была возрождена 

в  1989  году. С  тех пор каждый год Юханнус про-

водится в  день летнего солнцестояния на терри-

тории Ленинградской области в местах наиболее 

компактного проживания ингерманландских фин-

нов – в Скворицах, Тайцах, Токсово, Сестрорецке. 

Он отмечается в  субботу, выпадающую между 20 

и  26  июня, перед началом сезона полевых работ. 

Праздник наполнен огнями, музыкой, песнями, 

плясками и  традиционными хороводами, про-

водятся оригинальные спортивные состязания, 

такие как кидание сапога (рюхи), детские игры 

и конкурсы.

Кульминацией вечера является зажжение Ук-

ко-кокко – большого костра, окруженного множе-

ством мелких костров. По преданию, вся лесная 

«нечисть» в эту ночь выползает из своих укрытий, 

и только огнем и громкими звуками можно отпуг-

нуть ее. Народ собирается вокруг главного костра 

в нарядных одеждах: все танцуют, поют народные 

песни, водят хороводы.

Особенностью петербургского Юханнуса явля-

ется участие в нем не только ингерманландцев, но 

и  представителей других этносов  – ижоры, води, 

латышей, литовцев, эстонцев, поляков Петербур-

га, которые привносят свой неповторимый наци-

ональный колорит в общий праздник. В гости к пе-

тербуржцам на празднование Юханнуса ежегодно 

приезжают и  делегации из Финляндии, Швеции, 

Эстонии.
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ГО и ЧС

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 

семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.

Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;

вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

О наркотиках говорили уже не раз. Каждый слы-

шал, насколько их применение вредно для орга-

низма. Но все ли относятся к этому серьезно? В этой 

статье мы хотим поговорить о том, почему люди упо-

требляют наркотики, и есть ли наркотикам достойная 

альтернатива, которая может с лихвой их заменить. 

У каждого человека, который когда-либо при-

нимал наркотики или принимает их сейчас, есть на 

то свои причины. Но специалисты, которые изучают 

данную проблему, говорят о том, что чаще всего мо-

лодые люди пробуют наркотики ради эксперимента, 

из любопытства. Конечно, это не единственные при-

чины, есть еще недостаток внимания, проблемы с со-

циализацией и  ряд других. Но поговорить мы хотим 

именно об употреблении наркотиков из любопытства 

и ради эксперимента.

Наркотики – это запретный плод, который всегда так 

сладок и  притягателен. Вокруг них существует ореол 

некоей таинственности. В интернете можно прочитать 

про эффект, который человек получает после их употре-

бления. «Выйди за грани привычного», «Не бойся быть 

настоящим»  – множество различных фраз о  действии 

наркотика можно прочитать в интернете или услышать 

от людей, которые уже употребляют наркотические 

препараты. Особенно сильно эти слова действуют на 

человека, если сказаны они были близким или автори-

тетным человеком. А если так говорит не один человек, 

а целая компания, то не поддаться соблазну не так уж 

и просто. Только мало кто говорит о последствиях: лом-

ке, чувстве одиночества, которое возникает при «отход-

няках», желании употребить наркотик еще. Конечно же, 

далеко не все, кто пробовал наркотики, сразу станови-

лись наркоманами, но с каждой новой дозой они при-

ближались к этому все ближе и ближе. Кто-то смог вы-

браться, а кто-то настолько запутался в наркотических 

сетях, что остался там навсегда.

Каждый наркотик оказывает разное действие на 

организм: какой-то полностью расслабляет организм, 

другой, наоборот, бодрит и  дает небывалое коли-

чество сил, третий  – «разукрашивает» мир. Именно 

ради этих ощущений наркотики и  пробуют. Но вряд 

ли кто-нибудь решил попробовать наркотик, если бы 

действительно понимал, что будет чувствовать через 

какое-то время, когда наркотик начнет разрушать ор-

ганизм. Импотенция, сердечная аритмия, паранойя, 

судороги, разрушение печени  – и  это самая малая 

часть тех последствий, которые остаются с  челове-

ком, который принимает наркотики. А что, если мож-

но получить тот же кайф, те же эмоции и ощущения, не 

употребляя наркотик?

Мир устроен таким образом, что одно всегда мож-

но заменить чем-то другим. У всего есть альтернати-

ва, которая не так сильно отличается от оригинала. 

Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина 

и  эндорфина, или же сами подменяют некоторые 

гормоны, в результате чего мозг и получает те самые 

ощущения. Т.е. наркоман просто обманывает свой ор-

ганизм. А зачем? Если организм сам с радостью готов 

выделять гормоны, которые доставят ему удоволь-

ствие. Для этого нужно только создать необходимые 

условия.

Так от чего же в  организме выделяются эти гор-

моны? Ответ очень прост. От вкусной еды, от физиче-

ских нагрузок, приятного общения, хорошей музыки, 

секса. От этого вы получаете ту дозу гормонов, кото-

рые необходимы организму, чтобы чувствовать себя 

счастливым.

Но, кроме того, гормоны удовольствия вырабатыва-

ются в ответ на стресс. Как можно искусственно создать 

стресс организму? Экстрим. Экстремальные виды спор-

та могут подарить человеку большой выброс гормонов, 

которые дадут ощущение полного счастья. Только не 

стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавлять-

ся на байдарке по горной реке. Очень важно понимать, 

что начинать заниматься экстремальными видами 

спорта надо обязательно с инструктором. Только так че-

ловек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальней-

шем заниматься уже одному. А значит, получать столько 

адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове не бу-

дет появляться даже мысли о наркотиках.

По материалам: http://www.takzdorovo.ru/

privychki/narkotiki/kaif-bez-narkotikov/

НЕ ПРОКУРИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!
31  мая Российская Федерация отмечала 

Международный день отказа от курения. 

Факт нарастающей угрозы для здоровья лю-

дей со стороны распространяющейся по всему 

миру эпидемии курения табака известен всем. 

Не удивительно, ведь Россия входит в  число 

стран с высокой распространенностью курения 

среди населения, а  масштабы употребления та-

бака и число связанных с этим заболеваний име-

ют тенденцию к постоянному росту. По данным 

разных авторов, в России курит 56–80 % мужчин 

и 25–47 % женщин. По потреблению табака в аб-

солютных цифрах мы стоим на четвертом месте 

после Китая, Индии и США, а в пересчете на душу 

населения занимаем первое место в мире.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно умирает 

4 млн человек от болезней, связанных с таба-

кокурением. Эти люди умирают, в среднем, на 

15 лет раньше тех, кто не курит. В  России от 

последствий табакокурения ежегодно умира-

ет 400–500 тыс. человек. На долю смертей от 

злокачественных новообразований и заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы, потен-

циально связанных с  курением, приходится 

77 % у мужчин и 67 % у женщин. Употребление 

табака увеличивает риск развития заболе-

ваний сердечно-сосудистой и  дыхательной 

систем, злокачественных заболеваний и  за-

болеваний желудочно-кишечного тракта, 

репродуктивной системы, внутриутробной 

смерти, болезней ротовой полости, сахарно-

го диабета, остеопороза, катаракты и  других 

заболеваний.

Безвредных табачных изделий не существу-

ет, табак опасен в  любой форме и  под любой 

маскировкой. В  табачном дыме содержится 

более 4000 компонентов, многие из которых 

являются мутагенными, канцерогенными, ток-

сичными. Наиболее опасным канцерогеном 

является бензопирен. В  первую очередь, ку-

рение табачных изделий, включая кальян, при-

водит к развитию хронической обструктивной 

болезни легких, которая характеризуется хро-

ническим воспалением бронхов, ткани легких. 

Основным клиническим проявлением болезни 

является продуктивный кашель и  нарастаю-

щая одышка в  результате прогрессирующей 

бронхиальной обструкции, приводящей к хро-

нической дыхательной недостаточности.

Особого внимания заслуживает и  пассив-

ное курение (вдыхание вторичного дыма), 

которое очень опасно для здоровья, посколь-

ку является фактором риска развития рака 

легкого, а  также многих других серьезных 

бронхолегочных и  сердечно-сосудистых за-

болеваний у детей и взрослых, которые часто 

приводят к преждевременной смерти.

Но самым важным в  данной проблеме яв-

ляется тот факт, что постоянными курильщи-

ками всё чаще становятся подростки и  даже 

дети. Согласно статистике, средний возраст 

начала ежедневного курения  – 17 лет. Треть 

имеющих опыт ежедневного курения начала 

курить каждый день с 15–17 лет. В подростко-

вом возрасте (меньше 15 лет) мальчики начи-

нают курить ежедневно более чем в два раза 

чаще девочек. Что побуждает ребенка взять 

в руки сигареты? В первую очередь – пример 

взрослых. Редкий родитель скрывается от ре-

бенка, когда курит, а до того, как в Российской 

Федерации 23 февраля 2013 года был принят 

закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака», фильмы, 

рекламы в  СМИ пестрели демонстрациями 

курения.

Мало кому известно, что в  городских поли-

клиниках открыты «Кабинеты помощи по отказу 

от курения», где врач-пульмонолог обследует, 

мотивирует и  окажет медицинскую помощь 

в  отказе от курения, а  17  ноября 2011  года от-

крылся консультативный телефонный центр, 

куда может бесплатно позвонить любой желаю-

щий бросить курить. 

Его номер 8 (800) 200-0-200.

Лобанова К. В.,

филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по городу 

Санкт-Петербургу» в Выборгском 

и Калининском районах

ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ,
А ТАКЖЕ ПРИ ЧС, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

И ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИХ НЕГАТИВНЫХ И ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Комплекс защитных 
сооружений в цифрах

По длине – 25,4 км – занимает третье место сре-

ди подобных сооружений Земли.

Протяженность 11 каменно-земляных дамб 

в сумме: 23,4 км.

Протяженность 6 водопропускных сооруже-

ний в сумме: 1,8 км.

Наименьшая ширина дамб по гребню: 29 м.

Судопропускное сооружение С-1: пролет 200 м, 

глубина 16 м.

Затворы С-1: длина 120 м, высота 22 м, толщина 

8,3 м.

Судопропускное сооружение С-2: пролет 110 м, 

глубина 7 м.

Затвор С-2: длина 116 м, высота 13,5 м, толщина 

9 м.

Затворы способны пробивать лед толщиной до 

60 см.

Трасса проложена на высоте 6,45  м над уров-

нем моря.

Протяженность тоннеля: 1961 м.

Самая глубокая отметка тоннеля – минус 24,3 м.

При разводке мост над С-2 поднимается с  вы-

соты в 16 м до высоты в 25 м всего за 2–3 минуты.

За 45 минут створки С-1 смыкаются и еще через 

25 минут опускаются на дно залива, полностью 

перекрывая путь.

Однако через 48 часов после закрытия всех за-

творов КЗС их необходимо открыть – так как за это 

время скопившаяся в Невской губе вода, вытекаю-

щая из Ладожского озера, самостоятельно может 

создать угрозу наводнения в городе.

И хотя комплекс защитных сооружений уже 

показал себя с  лучшей стороны в  конце ноября 

2011 года, когда он был закрыт в течение 18 часов, 

стопроцентной гарантии защиты нашего города 

от наводнений не существует.

Как известно, техника имеет свойство давать 

сбои в  работе вследствие поломок и  аварий. По-

этому существующие ранее предупредительные 

меры по снижению или исключению возможных 

последствий наводнений остаются в силе.

А именно:

– строгое соблюдение строительных норм 

и  правил (например, строительство в  метро вхо-

дов и выходов выше уровней затопления);

– страхование имущества;

– готовность всех сил и  средств, для смягче-

ния последствий наводнений;

– своевременное оповещение населения го-

рода.

О прогнозируемом наводнении население 

предупреждается по местным сетям радиове-

щания и  телевидения после сигнала «Внимание 

всем!», подаваемого звуком сирен. В  сообщении 

об угрозе затопления даются гидрометеоданные, 

ожидаемое время, границы затопления, указыва-

ется порядок действия населения.

Развитие техносферы, имевшее в  20 веке ис-

ключительно высокие темпы, привело к  ряду не-

гативных последствий. Возникла такая проблема, 

как техногенная опасность.

В ГОСТе Р 22.0.05-94. «Термины и определения 

основных понятий в  области безопасности в  тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях» дано следую-

щее определение техногенной опасности.

Техногенная опасность  – это состояние, вну-

тренне присущее технической системе, промыш-

ленному или транспортному объекту, реализуе-

мое в  виде поражающих воздействий источника 

техногенной чрезвычайной ситуации на челове-

ка и  окружающую среду при его возникновении, 

либо в виде прямого или косвенного ущерба для 

человека и  окружающей среды в  процессе нор-

мальной эксплуатации этих объектов.

Под источником техногенной чрезвычайной си-

туации, указанным ГОСТом, принимается опасное 

техногенное происшествие, в результате которого на 

объекте, определенной территории или акватории 

произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К этим источникам можно отнести различного 

рода техногенные аварии и катастрофы, сопрово-

ждаемые тяжелыми последствиями для человека 

и  окружающей его природной среды, проблемы 

экологического характера, связанные с ними.

Авария (ГОСТ Р 22.0.05–94)  – это опасное тех-

ногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу 

жизни и здоровью людей и приводящее к разруше-

нию зданий, сооружений, оборудования и  транс-

портных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей природной среде.

Техногенная катастрофа – это крупная авария, 

повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей, разрушение либо уничтожение 

объектов, материальных и культурных ценностей 

в значительных размерах, а также приведшая к се-

рьезному ущербу окружающей природной среде.

Для эффективного противодействия авариям 

(техногенным катастрофам) необходимо учиты-

вать, что в своем развитии они, как правило, про-

ходят пять фаз:

– первая  – накопление технических отклоне-

ний от нормального процесса (зарождение ЧС);

– вторая  – инициирование аварии (действия, 

нарушающие устойчивое состояние источника ЧС);

– третья  – развитие аварии (процесс чрезвы-

чайного события, во время которого происходит 

высвобождение факторов риска);

– четвертая  – локализация аварии, проведе-

ние аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР);

– пятая – восстановление жизнедеятельности 

людей и  функционирования организации (объ-

екта экономики) после ликвидации последствий 

аварии.

Примером тому служат техногенные катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и  Саяно-Шушенской 

ГЭС, которые были инициированы работающим 

персоналом станций и  прошли все перечислен-

ные выше фазы развития.

В процессе аварии или техногенной ката-

строфы происходит чрезвычайное событие, то 

есть разрушение сооружений и  технических 

устройств, неконтролируемый взрыв, выброс 

опасных для человека и окружающей природной 

среды опасных веществ или высвобождение раз-

личных видов энергии, которые являются источ-

ником, а впоследствии и поражающими фактора-

ми техногенной чрезвычайной ситуации.

Техногенная чрезвычайная ситуация  – это со-

стояние, при котором в  результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются условия жизни и  деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и  здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, народному хозяйству 

и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05–94).

Причиной или поводом, нарушающим устойчи-

вое состояние источника чрезвычайной ситуации, 

и  приводящим к  возникновению самой чрезвы-

чайной ситуации, могут служить:

– хозяйственная деятельность человека, на-

правленная на получение энергии, развитие энер-

гетических и других комплексов;

– объективный рост сложности производства 

с применением новых технологий, требующих вы-

соких концентраций энергии, опасных для жизни 

человека веществ, и сказывающих ощутимое воз-

действие на компоненты окружающей среды;

– износ производственного оборудования, 

транспортных средств, несовершенство и уста-

релость технологий, снижение технологической 

и трудовой дисциплины;

– опасные природные процессы и явления, свя-

занные со структурными изменениями в экономике;

– ошибки при проектировании техники, зда-

ний, сооружений;

– нарушение правил и  мер безопасности, 

ошибки обслуживающего персонала;

– накопление отходов производства, представ-

ляющих угрозу распространения вредных веществ;

– отсутствие и  недостаточный уровень пред-

упредительных мероприятий по уменьшению 

масштабов последствий чрезвычайных ситуаций 

и снижению риска их возникновения.

Таким образом, промышленное производство, 

сконцентрировав в  себе колоссальные запасы раз-

личных видов энергии, вредных веществ и материа-

лов, стало источником серьезной техногенной опас-

ности, причиной возникновения аварий и катастроф.

Продолжение читайте в следующем номере

Материал подготовила специалист 

МО МО Северный Е.Г. Танцура



77195274, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80/1. ТЕЛ./ФАКС: 558-56-05. E-MAIL: mo_nord_spb@mail.ru. САЙТ: мосеверный.рф «ВКонтакте»: vk.com/club5512386

СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 10 (298) № 10 (298) ИЮНЬ ИЮНЬ 20172017

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЙОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 

приглашает на работу:

– участковых уполномоченных полиции.

 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

РОСТКИ ЛЮБВИ К ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ
Каждый из тех, кто принёс и  приносит вред 

природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так 

велика роль школы в  экологическом воспитании 

детей. Главная задача педагога раскрыть душу 

ребёнка навстречу общению с природой, научить 

чувствовать красоту, победить равнодушие, вос-

питать спасителя жизни на Земле. С  этой целью 

в  ГБОУ СОШ № 69 ведется экологическая работа 

среди учащихся, родителей, учителей.

Учителя географии и  биологии Карху ЕА., 

Карху О. А. формируют у  подрастающего поко-

ления активную жизненную позицию в решении 

экологических проблем. Призовые места в еже-

годной районной игре  – большое экологиче-

ское путешествие «Наша чистая планета»  – по-

казатель уровня природоохранного воспитания 

школьников.

Для успешного осуществления охраны при-

роды важен личный вклад каждого. Не новым 

делом является изготовление учащимися началь-

ной школы птичьих столовых: акция « Кормушка», 

экодесант по благоустройству территории шко-

лы «Все народы за зеленую планету!» и  акции по 

сбору и  сдачи макулатуры «Сохраним зеленую 

планету». В  Год экологии оформлялись выставки 

к  знаменательным и  памятным экологическим 

датам. Так, 11  января отмечался День заповед-

ников и  национальных парков, в  читальном зале 

была оформлена книжная 

выставка «Красота, дарую-

щая радость». В рекреации 

начальной школы оформ-

лены материалы «Вода  – 

одно из самых ярких чудес 

природы». В  кабинете био-

логии подготовлена экспо-

зиция «Спаси и  сохрани», 

где представлена инфор-

мация не только о  первом 

заповеднике России  – Бар-

гузинском, 100-летие ко-

торого послужило пово-

дом провести 2017 год под 

экологической эгидой, но 

и  рассказано о  старейших 

заповедниках нашей стра-

ны. В  первый день весны 

учащиеся 3 «А» (кл. рук. Морозова Т. Л.) и 3 «Б» (кл.

рук. Махотько Е. А.) побывали на выставке китай-

ских орхидей «Цветущий Сад».

В рамках Года экологии с 17 по 29 апреля в шко-

ле прошла экологическая декада «Чтобы себя и мир 

спасти». Мероприятия носили массовый характер 

и охватили всех учащихся школы. Проблемы эколо-

гического воспитания решались на единых класс-

ных часах: «Чтоб не плакала природа», «Человек 

в природе и его здоровье», 

диспуте «Экология и  авто-

мобиль», эко-играх и викто-

ринах. К  учащимся началь-

ной школы прилетели Ма-

ленький принц, Роза и Лис. 

Учащиеся 5 «В» класса (кл. 

рук. Павлова М. Е.) в образах 

героев известной сказки 

Антуан де Сент-Экзюпери 

провели блиц-игру «Дру-

зья природы» и  призвали 

беречь планету Земля. 

Ученицы 6 «А» кл. (кл. рук. 

Терентьева О. В.) провели 

интеллектуальную экологи-

ческую игру «Знатоки при-

роды» для 5 «Б» класса.

К Международному дню Земли, 22 апреля, се-

миклассники подготовили конкурсные презен-

тации «России заповедные места», «Есть зоны, 

где вечно жива наша ленинградская природа». 

ИКТ-рассказ о заповедных местах нашей страны 

стал продолжением мини-конференции «Наш 

дом – Земля». На «Поле чудес» «Дерево, цветок 

и  птица» были приглашены учащиеся 6 «А» и  6 

«В» классов.

Повышению интереса школьников к вопросам 

экологии послужило участие 5–8-х классов во Все-

российском экологическом диктанте. К Всемирно-

му Дню охраны окружающей среды все желающие 

стали респондентами социологического опроса 

«Как уберечь природу?».

Учащиеся школы пришли к выводу, что «Секре-

ты экологии» кроятся в сохранении нашей плане-

ты и их давно раскрыл Антуан де Сент-Экзюпери, 

утверждавший в сказке «Маленький принц»: «Все 

мы пассажиры одного корабля по имени Земля, – 

значит, пересесть из него просто некуда». Впереди 

родительское собрание «Экологическое воспита-

ние в семье» – разговор о том, что именно в семье 

с ранних лет закладываются в душе ребенка пер-

вые шаги бережного отношения ко всему живо-

му, которые в  школе становятся ростками любви 

к окружающей природе.

«Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном приобретении прав на чужое имущество, 
повлекшее лишение прав гражданина на жилые помещения»

Прокуратура района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении 

Илькина Гасымова и Ольги Давыдовой.

Они обвиняются в  совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-

ничество, совершенное группой лиц по предва-

рительному сговору, в  особо крупном размере, 

повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение), кроме того, Гасымов обвиняется в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.  2 

ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное груп-

пой лиц по предварительному сговору, с причине-

нием значительного ущерба).

По версии следствия, не позднее декабря 

2012  года, Гасымов под предлогом аренды части 

жилого помещения, стал проживать в  квартире 

пожилой женщины, периодически снабжая ее 

продуктами питания и спиртными напитками, по-

сле чего уговорил последнюю продать принад-

лежащую ей квартиру, стоимостью около 3,5 млн 

рублей, фиктивному покупателю  – Давыдовой, 

а также оформить на него доверенность на распо-

ряжение автомобилем потерпевшей, стоимостью 

более 60 тыс. рублей, после чего продал данный 

автомобиль.

С целью придания законности сделке по про-

даже квартиры, они убедили пенсионерку приоб-

рести другое жилое помещение в деревне.

Также в  ходе расследования уголовного дела 

выявлен ещё один эпизод преступной деятельно-

сти Давыдовой, которая совместно с подельником 

осуществила мошенничество с  комнатой, путем 

заключения между ними фиктивного брака с даль-

нейшим оформлением указанной комнаты в  соб-

ственность злоумышленницы.

В настоящее время уголовное дело направле-

но в  Калининский районный суд для рассмотре-

ния по существу. За совершение данных престу-

плений предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до девяти лет, по совокупности 

совершенных преступлений.

Помощник прокурора 

Калининского района 

Санкт-Петербурга

юрист 3 класса А. А. Иванов

«Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве и краже на почве алкоголя»
Прокуратура Калининского района направила 

в суд уголовное дело в отношении Ковалева Вик-

тора.

Он обвиняется в  совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 

ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, Ковалев в ноябре 2016 года, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в од-

ной из квартир дома по проспекту Культуры, в ходе 

ссоры нанес жительнице города не менее 17 ударов 

неустановленным тупым твердым предметом.

После чего обвиняемый толкнул потерпевшую 

в  открытый оконный проем, в  результате чего 

женщина упала со значительной высоты на землю. 

Смерть потерпевшей наступила на месте проис-

шествия.

После этого Ковалев похитил сумку женщины, 

с  находившимися в  ней денежными средствами 

в  размере 3 тыс. рублей, и  скрылся с  места пре-

ступления.

Уголовным законодательством максимальное 

наказание за совершение данных преступлений 

предусмотрено в виде лишения свободы на срок 

до 15 лет с ограничением свободы.

Помощник прокурор Калининского

района Санкт-Петербурга

юрист 3 класса Р. В. Гаспарян

Природа моя и природа твоя,

Не мусори в ней!

Ей жизнь не мила!

Костры разжигать, воду загрязнять –

Природе здоровья нету!

Лучше сажать, уважать, сохранять!

Павлова Олеся

Умей природу защищать и беречь!

Пусть солнце светит ярче!

И цветы цветут,

А птицы гнезда вьют!

Добрецова Екатерина

Чтобы не произошла экологическая катастрофа,

Нужно правила соблюдать строго:

Не надо мусор выбрасывать в воду!

Ведь вы же хотите, чтобы всегда была

Чистая питьевая вода!

Яковлева Марина

Природа важна для тебя и меня!

Не порти её никогда!

Защищайте природу! Любите её!

И будет на свете всем хорошо!

Графова Ксения, Павлова Ксения

Чтобы была планета чистой,

Надо мусор подбирать!

Подойти быстро к помойке

И туда его бросать!

Мельник Ждан, Лукьянов Виктор, 

Смирнов Владимир

Я матушка-природа,

Я вся природа, я живу!

Я дышу, и вас я всех люблю!

Бурмистрова Вероника

Солнце светит, яркий свет –

Экологии секрет!

Дети, дети! Надо знать –

Мусор нужно убирать!

И тогда наша Земля

Будет чистая всегда!

Жданов Матвей, Суховей Богдан, 

Тихомиров Виктор, Лукьянов Виктор, 

Мельник Ждан

***
Эй, ребята, выходите!

Живо лето проведите,

Осень, лето иль весну,

Любим – что кому!

Отдыхать, загорать, комаров кормить,

Гулять, прыгать, бегать и скакать

И, конечно, танцевать

Ясными деньками.

В «Акварель» спешите,

Лето развесёлое

С нами проведите!

***
Природу беречь мы должны с малых лет,

Когда родились мы младенцами в свет.

Каждый день воздух даёт нам природа,

А мы отвечаем ей мусорным злом.

А в наказанье – плохая погода,

Мы мокнем опять целый день под дождём.

Мы любим животных (мы думаем так).

По крайней мере – это пустяк.

На планете животные тоже живут,

Но покоя люди им не дадут.

Так, люди, давайте природу беречь!

Не мусорить и животных стеречь!

Давайте мы мусор будем складывать в баки,

Тогда на земле останутся злаки!

Наша берёзонька тонка,

Но, ах, как красива и молода!

Прекрасна, слова нет. В любви её секрет!

Кудрявцев Гоша и его друзья

***
Стоит огромный дубочек,

У него зелёный листочек.

Под ним растут грибочки,

А рядышком цветочек.

***
Чудо-дерево растёт.

Дождик льёт и льёт.

Капелька на землю упадёт.

Береги природу, дружок!

Колпакова Настя

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 

ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2019 ГОДА
Депутаты Законодательного собрания Санкт-

Петербурга приняли законопроект, внесенный 

фракцией «Единая Россия», «О  внесении изме-

нения в  Закон Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», который направлен 

на сохранение возможности предоставления 

материальной помощи гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации.

В связи с тем, что в соответствии с Социальным 

кодексом срок действия предоставления мате-

риальной помощи петербуржцам, оказавшимся 

в  трудной жизненной ситуации, заканчивается 

1  января 2018  года, члены фракции «Единая Рос-

сия» в петербургском парламенте считают необхо-

димым продлить срок действия предоставления 

матпомощи до конца 2019 года, чтобы поддержать 

малообеспеченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, востре-

бованность данной меры социальной поддержки 

обусловлена многочисленными обращениями 

граждан в адрес депутатского корпуса. В соответ-

ствии с  проектом Закона материальная помощь 

может быть предоставлена следующим категори-

ям семей: достижением возраста 65 лет у  одного 

из членов семьи, безработицей трудоспособного 

члена семьи, наличием в семье ребенка-инвалида, 

несовершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют 

с  2006  года, петербуржцы имеют возможность 

обратиться за материальной помощью. Члены 

фракции «Единая Россия» подчеркивают, что со-

циальная политика по-прежнему остается при-

оритетным направлением в  законотворческой 

деятельности петербургского парламента, так как 

необходимо выполнять социальные обязатель-

ства перед гражданами в полном объеме.

КОНКУРС 
СТИХОТВОРЕНИЙ 

«ЭКОЛОГИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ!!!
90 ЛЕТ
Александров Андрей Борисович
Николаева Вера Ивановна
Хлебович Мария Ивановна

85 ЛЕТ 
Алексеева Людмила Николаевна
Гаврилова Любовь Константиновна
Добрякова Надежда Петровна
Егорова Людмила Петровна
Жук Валентина Николаевна
Иванова Александра Ивановна
Иванова Ольга Константиновна
Красовская Валентина Михайловна
Лиуконен Евдокия Ивановна
Суворова Валентина Михайловна
Тихонова Валентина Ивановна
Туй Валентина Павловна
Ханукова София Михайловна

80 ЛЕТ 
Баконова Лира Васильевна
Бехова Светлана Максимовна
Большаков Борис Павлович
Вушкина Роза Менделевна
Гречина Нина Ивановна
Григорьева Галина Алексеевна
Громова Римма Орестовна
Дихтяр Любовь Никитична
Ефимова Антонина Ивановна
Казачкова Валентина Николаевна
Капитан Алла Васильевна
Каптилович Виктор Аркадьевич
Кириллова Лилия Николаевна
Клюквин Владимир Иванович
Копайсов Анатолий Васильевич
Кухтенков Олег Игнатьевич
Лапшин Олег Петрович
Литвин Тамара Григорьевна
Лысиченкова Валентина Яковлевна
Малахова Галина Петровна
Малетина Элена Александровна
Матвеева Римма Алексеевна
Митрофанова Таисия Николаевна

Михайлова Тамара Николаевна
Петрова Маргарита Всеволодовна
Поляков Владлен Зиновьевич
Рейдер Циля Мордковна
Семенов Олег Иванович
Смирнова Евгения Витальевна
Соболева Лариса Афанасьевна
Соколова Галина Петровна
Соловьева Маргарита Степановна
Степаненко Олег Георгиевич
Суханова Людмила Дмитриевна
Теремецкий Евгений Иванович
Травкина Юлия Ивановна
Ульянов Владимир Никифорович
Федер Полина Ароновна
Фесенко Татьяна Васильевна
Черненко Вера Васильевна
Шеповалова Алла Александровна
Шестаков Станислав Михайлович
Яковлева Валентина Николаевна

75 ЛЕТ 
Бережнова Галина Георгиевна
Воронин Эдуард Петрович
Калина Лариса Александровна
Малинина Людмила Павловна
Мартиросова Армида Георгиевна
Никольская Нина Петровна
Полухина Людмила Георгиевна

70 ЛЕТ 
Алексеев Юрий Азарьевич
Андреев Петр Дмитриевич
Ащепков Николай Борисович
Беспалова Валентина Александровна
Бигдаш Валентина Алексеевна
Бородин Валерий Борисович
Булычева Лидия Клементьевна
Ваганова Ирина Николаевна
Вишневский Роман Васильевич
Герасимова Людмила Леонидовна
Девятухо Егор Карпович
Деревонина Елена Анатольевна
Егрищина Лариса Ивановна
Иванов Виктор Константинович

Карпова Татьяна Константиновна
Ковалькова Мария Александровна
Комогорова Галина Владимировна
Кононов Геннадий Михайлович
Котелко Любовь Алексеевна
Лапина Алла Николаевна
Лапина Наталия Ильинична
Матвеева Надежда Алексеевна
Медведева Лидия Васильевна
Моржук Валентина Леонидовна
Морозова Наталья Борисовна
Оловенцова Алла Николаевна
Павлина Галина Ильинична
Петрова Нина Григорьевна
Раппопорт Иосиф Давидович
Розина Галина Александровна
Рябухина Нина Михайловна
Сабадаш Зинаида Павловна
Савин Виктор Тимофеевич
Смирнова Надежда Константиновна
Соколов Александр Александрович
Соколов Владимир Николаевич
Соловьева Тамара Ивановна
Сурай Вера Васильевна
Тараканов Павел Тимофеевич
Терехина Вера Ивановна
Тимофеев Владимир Павлович
Тимошенко Ирина Борисовна
Титова Мария Тимофеевна
Тихомирова Татьяна Леонидовна
Ушанова Галина Леонидовна
Царфина Ольга Васильевна
Цибулевский Геннадий Григорьевич
Цыбенкова Надежда Андреевна
Шабалин Владимир Александрович
Шалаева Татьяна Михайловна
Шарабурко Николай Петрович
Шорина Ольга Константиновна
Яковлева Татьяна Ильинична

65 ЛЕТ 
Адучеев Анатолий Семёнович
Алферова Людмила Александровна
Баев Валентин Константинович
Бакшаева Елена Петровна

Бельский Петр Александрович
Бойко Валентина Николаевна
Власов Леонид Александрович
Головкин Владимир Николаевич
Гордина Татьяна Леонидовна
Давидюк Вячеслав Михайлович
Жуков Николай Александрович
Капустин Валерий Юрьевич
Капустина Татьяна Васильевна
Клименко Вера Ивановна
Кондратьева Татьяна Львовна
Копорулина Вера Романовна
Лучко Татьяна Александровна
Матвеев Александр Дмитриевич
Морозова Наталия Александровна
Муратова Равиля Абдулловна
Нагорнова Вера Васильевна
Нестерова Валентина Николаевна
Новицкая Надежда Александровна
Перминова Нина Александровна
Полковникова Ольга Ивановна
Расулов Али Усмонджонович
Романова Раиса Анатольевна
Сибирцев Михаил Георгиевич
Смирнов Александр Николаевич
Созинова Мария Александровна
Сонина Нина Алексеевна
Степанова Еликанида Александровна
Теленкова Лилия Васильевна
Трубняков Сергей Зальманович
Урусова Сания Ханяфиевна
Филина Наталья Николаевна
Цапкова Алла Ивановна
Чебанова Светлана Геннадьевна
Шахматова Альфия Ахметовна
Шекин Андрей Алексеевич
Ячников Александр Ефимович

60 ЛЕТ 
Антонов Борис Павлович
Безносенко Лидия Ильинична
Бородин Евгений Анатольевич
Воробьева Ирина Николаевна
Габделисламова Галина Андреевна
Галицкая Тамара Николаевна

Глушкова Ольга Петровна
Глушкова Светлана Викторовна
Горячев Константин Романович
Григорьева Татьяна Николаевна
Елисеева Елена Александровна
Ерещенко Татьяна Арсентьевна
Ермакова Татьяна Александровна
Зоря Людмила Михайловна
Иванов Александр Геннадьевич
Каверина Галфира Фахрисламовна
Клушина Зоя Михайловна
Копылова Надежда Юрьевна
Кретова Любовь Владимировна
Кузнецова Марина Николаевна
Куропаткина Елена Васильевна
Линева Елена Ивановна
Лунь Тамара Тимофеевна
Лыкова Людмила Афанасьевна
Макаренко Тамара Эрнестовна
Мамаева Тамара Николаевна
Мануйлова Ирина Юрьевна
Мельников Александр Николаевич
Мирошкина Раиса Владимировна
Михайлова Наталья Евгеньевна
Михайлова Ольга Алексеевна
Нежинская Зинаида Егоровна
Никулина Валентина Петровна
Нилова Любовь Николаевна
Новиков Александр Владимирович
Орлова Лидия Ивановна
Попов Дмитрий Юрьевич
Раевская Елена Михайловна
Савенкова Галина Николаевна
Семенова Елизавета Петровна
Сепикова Елена Михайловна
Стеблева Тамара Федоровна
Степанова Екатерина Михайловна
Строкин Сергей Анатольевич
Тишина Любовь Тимофеевна
Ткач Татьяна Сергеевна
Топалова Наталия Владиславовна
Ушаков Андрей Вениаминович
Царик Елена Геннадьевна
Чеботарева Галина Ивановна
Шильникова Анета Савкузовна
Шмидт Александр Валерьевич

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ!
Жители МО МО Северный вправе получить билет на 

экскурсию один раз в три месяца, при личном обраще-

нии, с обязательным предъявлением паспорта, с отмет-

кой о регистрации на территории МО МО Северный. При 

записи несовершеннолетних детей родители (законные 

представители) имеют право на получение билетов на 

всех несовершеннолетних детей, начиная с пятилетнего 

возраста по предъявлению свидетельства о  рождении 

и с 14 лет по предъявлению оригинала паспорта. В слу-

чае невозможности посещения экскурсии билет не-

обходимо вернуть в  Муниципальное образование или 

сообщить по тел.:  558-56-05 не менее чем за сутки до 

проведения экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 – 

экскурсанты занимают правый по ходу движения ав-

тобуса ряд, посадка на пр. Культуры, д. 21, корп. 1, – 

левый по ходу движения ряд. Посадка в  автобус 

осуществляется только по предъявлению паспорта 

с  отметкой о  регистрации. Информация об  экскур-

сиях на три месяца будет напечатана в газете МО МО 

Северный и  опубликована на сайте муниципального 

образования.

В случае если житель нашего округа записался на 

экскурсию, но не явился на нее и не сообщил об отказе, 

он лишается права посещения экскурсий в течение те-

кущего календарного года. За сутки до даты экскурсии 

можно получить билет на свободные места. Льготы при 

записи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание 

и ждем вас на наших экскурсиях!!!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ
Рускеала – 12 июля, выезд в 07:00

Программа экскурсии включает тематическую трас-

совую экскурсию по пути в  Приозерск. Вы посетите 

крепость Корела, старинный город Сортавала, горный 

парк Рускеала и мраморный каньон.

Новгород – 20 июля, выезд в 08:00

Экскурсия по трассе Санкт-Петербург – Новгород, 

обзорная экскурсия по Новгороду. Во время экскурсии 

вы узнаете историю Новгорода, посетите Новгород-

ский Кремль, Софийский собор, Свято-Юрьев мужской 

монастырь.

Деревянное кольцо – 11 августа, выезд в 08:00

Экскурсия по трассе о  судьбе Карельского пере-

шейка и  традициях храмового зодчества. Посещение 

поселка Песочный с осмотром храма Серафима Саров-

ского, посещение поселка Агалатово, поселка Сосново 

с осмотром храма во имя Всех Святых. Также вы посе-

тите город Приозерск, поселок Васильево с осмотром 

храма св. ап. Андрея Первозванного.

Храмы разных конфессий – 27 августа, 

выезд в 11:00

Вы узнаете о духовных центрах конфессий в Петер-

бурге: ислам, буддизм, иудаизм, христианство. Ваше-

му вниманию предстанут храмы Северной столицы: 

буддийский храм, мусульманская мечеть, синагога, 

католический, лютеранский и  православные соборы, 

армянская церковь. Также всех участников познакомят 

с особенностями каждой из религий и историей созда-

ния храмов. Вы посетите Соборную мечеть, Большую 

Хоральную синагогу, дацан, Николо-Богоявленский 

морской собор.

Выдача билетов с 03.07.2017  с 10:00 до 13:00 по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

помещение МО МО Северный, 2 этаж, каб. № 3


