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В Дворцовом округе День знаний традиционно отмечают по-
особенному и готовятся к нему заранее. Еще в начале августа 
муниципальное образование закупило для школьников подарки, 
куда вошло все самое нужное для учебы, включая полный набор 
канцелярских принадлежностей. Накануне праздника глава 
муниципального образования Мария Бисерова вручила их ребятам. 
Амелия и Роберт Майер рассказали о своей любимой школе 
«Петришуле», которую выбрали, чтобы в совершенстве выучить 
немецкий язык. На нем разговаривали их предки, оказавшиеся волею 
судьбы, как и тысячи других русских немцев, на Русском Севере. 
Семья Майер переехала из Республики Коми в Петербург в 2009 году, 
чтобы дать детям столичное образование. Так Амелия и Роберт стали 
учениками школы с трехсотлетней историей, послужившей образцом 
для общероссийской системы просвещения.

Старейшая школа Петербурга, «Петри-
шуле», основана почти в самом начале 
строительства Северной столицы. Моряк, 
кораблестроитель, военачальник, дипло-
мат Корнелиус Крюйс открыл училище 
при церкви святого Петра. Кирха и шко-
ла обслуживали протестантскую общину 
в слободе, простиравшейся от Немецкой 
(ныне Миллионной) улицы до реки Мойки. 

Учились в заведении по большей части де-
ти из семей иностранных специалистов и 
сотрудников Адмиралтейства, создавав-
ших новую столицу, флот и промышлен-
ность будущей империи. 

До XVIII века в стране господствовала 
«тьма невежества», сколь-нибудь массо-
вого образования не было. Грамоте и сче-
ту полноценно учились разве что дети выс-

ших сословий, и то не все. После указа об 
общей учебной повинности с 1714 года 
появились начальные «цифирные школы» 
для подготовки детей чиновников и духо-
венства к государственной службе. В них 
преподавали учителя из Морской акаде-
мии, учили чтению, письму и счету. Разные 
ведомства имели свои учебные заведения 
с разрозненной программой. От этой не-
стройной системы к общедоступному об-
разованию Россия перешла лишь во вто-
рой половине XVIII века, когда Екатерина 
Великая провела реформу, открыв «город-
ские школы» в Петербурге. По их образцу 
во всех губерниях была создана сеть народ-
ных училищ. Век европейского Просвеще-
ния стал таковым и в России. Шло бурное 
развитие науки, культуры. 

Первой школой Петербурга «Петришу-
ле» признана благодаря находке историков 
в Архиве ВМФ, документально подтвердив-
шей возраст заведения. Отправленное в 
1709 году письмо Крюйса царю Петру упо-
минает его заботы о школе. Позднее, по-
сле смерти адмирала, семья продала уча-
сток, и лютеранская община подобрала для 
храма и школы новое место — на Невской 

першпективе между Большой и Малой Ко-
нюшенными улицами. 

Школа при лютеранском приходе Свя-
тых Апостолов Петра и Павла не раз меня-
ла наименование, была «Главным немецким 
училищем Святого Петра» (гимназией), в 
советское время преобразована в 222-ю 
среднюю школу Куйбышевского района 
Ленинграда. В 1996 году школе вернули на-
звание «Петришуле». Сегодня она остается 
передовой школой с изучением немецко-
го языка, входит в рейтинги по мастерству 
учителей и достижениям учеников. 

Выпускники «Петришуле» составляют 
цвет российской культуры и науки. Зажига-
ются новые звезды: в 2022 году шесть юно-
шей и девушек окончили школу с золоты-
ми медалями и почетным знаком отличия. 
Всеволод Могорин сдал ЕГЭ на двести бал-
лов, показав высший результат по русско-
му языку и истории. Это совместное до-
стижение ученика и его педагогов Ирины 
Ефимовны Гербильской и Арины Сергеевны 
Новиковой. Всеволод поступил в Институт 
истории СПбГУ, он хочет стать археологом.

(Продолжение на стр. 3)
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О детских площадках в прямом эфире
Глава МО Мария Бисерова выступила экспертом в программе 
«Петербург — город решений» на телеканале «Санкт-Петербург».

Встреча на Чапыгина, д. 6, прошла 
24 августа. Вместе с главой Дворцо-
вого округа на вопросы ведущей отве-
чал глава администрации Калининского 
района Сергей Петриченко. Гости сту-
дии обсудили особенности строитель-
ства и содержания детских площадок с 
точки зрения их локации. Если в Кали-
нинском районе с его обширными сво-
бодными пространствами дизайнерам 
и застройщикам есть где развернуть-
ся, то в Центральном районе ситуация 
противоположная. Например, в Двор-
цовом округе благоустройство мест для 
детских игр сопряжено с ограниченно-
стью площадей в исторической части 
города и особыми требованиями коми-
тета по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников. На 
территории округа находится 150 вну-
тридомовых территорий, но вести ра-
боты муниципальное образование мо-
жет только на трети из них, поскольку 

большинство домов относятся к объ-
ектам культурного наследия. Из 50 на-
ходящихся в ведении муниципалитета 
дворов 14 оборудованы детскими пло-
щадками. «Они установлены и обслу-
живаются нашими силами и числятся у 
нас на балансе. При реконструкции пло-
щадки мы руководствуемся степенью ее 
износа и сроком эксплуатации обору-
дования, который не должен превышать 
7 лет», — прокомментировала Мария Би-
серова. Она отметила, что определен-
ную проблему представляют собой ме-
ста для игр, находящиеся на территории 
общедолевой собственности. Речь идет 
о площадках, где жильцы приватизирова-
ли землю уже после установки игрового 
оборудования. По закону, если срок его 
эксплуатации истек, муниципальное об-
разование обязано его демонтировать. 
Бывает, жильцы хотят оставить горки и 
лазалки для дальнейшего содержания. 
И в этом случае оборудование переда-

ется уже в их собственность, и всю от-
ветственность за эксплуатацию и безо-
пасность будут нести они сами. 

Участники программы обсудили во-
просы безопасности и контроля состо-
яния детских площадок. Плановые об-
ходы по выявлению неисправностей, 
поломок и дефектов проходят ежеме-
сячно. При их обнаружении состав-
ляется акт, объект вносится в адрес-
ный перечень работ, и подрядная 
организация устраняет проблему. Кро-
ме того, проводятся и оперативные 
проверки по сигналам жителей. Со-
общение можно оставить на портале 

«Наш Санкт-Петербург», а также пере-
дать в муниципальное образование по 
адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14 
(тел. 571-86-23).

Мария Бисерова рассказала, что в му-
ниципальном образовании начался при-
ем заявок от жителей на благоустройство 
территорий на ближайшие три года. Это 
связано с тем, что муниципальное образо-
вание работает с трехлетним бюджетом, 
поэтому и программа по благо устройству, 
и адресный перечень объектов формиру-
ются с учетом этого периода. 

Ольга СЕМЕНОВА
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Этот замечательный праздник дорог всем поколе-
ниям. Особое значение он имеет для тех, кто 1 сентя-
бря впервые переступит порог школы, вуза, технику-
ма, колледжа. 

Петербургская школа славится своими традициями 
и достижениями. В основе этих свершений и побед — 
самоотверженный труд наставников. 

Поэтому отдельные слова благодарности — нашим 
дорогим учителям. Преподаватели ежедневно приви-
вают детям необходимые навыки и умения, вкладывают 
силы и душу в их обучение и воспитание.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и 
студентам здоровья, успехов в учебе, оптимизма, вдох-
новения и отличных оценок! Педагогам и родителям — 
вдохновения, терпения, радости от побед, больших 
успехов в труде и в творчестве!

Победы, веры добрый знак — Российский флаг
22 августа в Дворцовом округе, 
как и во всей России, отметили 
День Государственного флага. 

Бело-сине-красный флаг является сим-
волом Российской Федерации с 1991 года. 
Хотя на самом деле современный триколор 
ведет свою историю с XVII века со времен 
царствования Алексея Михайловича. 

Впервые он был поднят в 1669 году на 
военном корабле «Орел», названном так 
в честь российского герба. Узаконил стяг 
Петр I. В 1693 году в Архангельске, ставшем 
одним из центров отечественного кораб-
лестроения, была построена яхта «Святой 
Петр», над которой взметнулся бело-сине-
красный «флаг царя Московского». Трико-
лор с золотым двуглавым орлом посере-
дине стал символом России и во время 
путешествия Петра Великого за границу. А 
с 1705 года стяг стали устанавливать на тор-
говых судах и использовать во время празд-
ничных мероприятий. Таким российский 
флаг оставался до 1858 года, когда Алек-
сандр II учредил государственными цвета-
ми России черный, золотой и белый. В годы 
правления Александра III к нему вновь до-
бавился бело-сине-красный стяг, который 
использовался в торжественных случаях. В 
качестве государственного он был учреж-
ден в 1896 году молодым Николаем II на-

кануне своей коронации. В 1918 году фла-
гом РСФСР стало красное знамя. А в 1991 
году решением Верховного совета РСФСР 
официальным символом России вновь стал 
дореволюционный триколор, который спу-
стя 9 лет окончательно утвердил федераль-
ный закон «О Государственном флаге РФ». 

Как и почти четыре века назад, его белый 
цвет означает открытость и благородство, 
синий — веру и честность, красный — си-
лу, мужество, любовь к Отечеству и кровь, 
пролитую за его свободу и независимость.

Историю российского триколора вспо-
минали в Дворцовом округе на мероприя-

тиях, организованных в его честь. В му-
ниципальном образовании День флага 
отметили флешмобом и смотром твор-
ческих работ: рисунков и фотографий с 
участием российского триколора, кото-
рые разместили в официальной группе 
«ВКонтакте». Вместе со взрослыми двор-
цовцами в нем приняли участие и воспи-
танники детского сада № 109 на Двор-
цовой набережной. Под руководством 
педагогов Элеоноры Териевой и Верони-
ки Карповской ребята смастерили и рас-
красили флаг-крылья, который использо-
вали для фотосессии.

Еще одним событием стала установ-
ка стягов на здании муниципального об-
разования по Большой Конюшенной ул., 
д.  14. Сотрудники муниципального об-
разования обновили установленные ра-
нее флаги России и Санкт-Петербурга, 
установив рядом с ними стяг Дворцово-
го округа. Полотнище с символами му-
ниципального образования передал в дар 
житель округа Евгений Осипов.

«Мы приурочили эту акцию ко Дню 
российского флага, поскольку она имеет 
глубокий патриотический и символиче-
ский смысл: единение и гордость за свой 
округ, город, страну», — отметила глава 
МО Дворцовый округ Мария Бисерова.

Ольга СЕМЕНОВА

Председатель 
Законодательного 
собрания 
Санкт-Петербурга
А.  Н. Бельский

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДВОРЦОВОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляю с Днем знаний — празд-
ником, который любим и дорог каждому. Ведь школа — 
это не просто уроки и домашние задания, это время 
взросления и постижения себя, первые надежды, до-
стижения и задел для будущей карьеры и благополучия.

Каждый год 1 сентября взрослые вспоминают далекие 
моменты детства и юности,  любимых учителей и друзей-
одноклассников. Для сегодняшних учеников годы учебы, 
как и когда-то для их родителей,  станут новыми ступеня-
ми в жизни, подниматься по которым порой непросто, 
но всегда увлекательно. И очень здорово, что сопрово-
ждать их на этом нелегком пути будут талантливые, увле-
ченные своим делом наставники. Пусть совместное пу-
тешествие в мир знаний станет обязательно успешным!

Всем, кто учит и учится, педагогам, школьникам, сту-
дентам, родителям — желаю крепкого здоровья, усер-
дия, творческого полета, мудрости и терпения! Пусть 
у вас всегда все будет на пятерку!

Глава  
МО Дворцовый округ 
М. В. Бисерова
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Физкульт-ура!
В День физкультурника жители округа вышли на зарядку.

Во вторую субботу августа в Рос-
сии отмечается День физкультурника. 
Он берет свое начало еще с 20-х годов 
прошлого века, когда занятия массовым 
спортом «пошли в народ», а позаим-
ствованный у Ювенала лозунг «В здоро-
вом теле — здоровый дух» стал модным у 
многих поколений. Впервые Всесоюзный 
день физкультурника был учрежден в 1939 
году, а в 1980 году официально внесен в 
Календарь праздничных и памятных дат. 

В Дворцовом округе День физкультур-
ника отметили зарядкой на свежем воз-
духе. Тренера долго искать не пришлось. 
Разминку для дворцовцев провела юная 
жительница округа, восходящая спортив-
ная звездочка Алисия Дубова. Семикласс-
ница с 6 лет занимается экстремальным 
видом спорта — вейкбордингом, который 
сочетает в себе воднолыжный слалом и 
акробатику. Вейкборд похож на сноуборд, 
только вместо горного склона — вода и 
катер, который тянет балансирующего на 
доске спортсмена с помощью закреплен-
ной на нем веревки — фала. Такой спорт 
требует силы, упорства и смелости, ведь 
выполнять трюки на воде опасно и порой 
травматично, и чтобы добиться результа-
тов, приходится много тренироваться. 

Хрупкая Алисия — настоящий спортив-
ный боец. «Даже если что-то не получает-
ся, она всегда настроена на победу. Спорт 
закаляет характер и воспитывает ответ-
ственность», — рассказывает мама де-
вушки Марина. Сама Алисия признается, 
что тренировки занимают много време-
ни и сил, однако желания бросить люби-
мое дело никогда не возникало. Впрочем, 
к выбору именно этого вида спорта в се-
мье пришли не сразу. «До вейкбординга 
Алисия успела позаниматься хореографи-
ей и гимнастикой, но особых достижений 
не было, да и интерес к ним быстро про-
падал, а вот вейкборд «зашел» сразу, ед-
ва дочь встала на доску», — говорит Ма-
рина. С тех пор почти каждое лето Алисия 
проводит на озерах, где с мая по сентябрь 
совершенствует свое спортивное ма-
стерство. Зимой тренировки проводят-
ся в бассейне и в… горах. Поддерживать 
необходимую для вейкборда спортив-
ную форму помогают занятия сноубор-
дом. Упорные тренировки уже увенчались 
значительными результатами. Этим летом 
на соревнованиях в Пскове и Кронштад-
те юная спортсменка заняла призовые ме-
ста среди любителей, опередив вейкбор-
дистов более старшего возраста.

Сейчас Алисия, как и все школьники 
страны, готовится к новому учебному 
году. Спорт важная, но не самая главная 
часть ее жизни. Кроме него есть люби-
мые математика и немецкий язык, а еще 
кулинария, выращивание цветов, встре-
чи с друзьями и мероприятия Дворцо-
вого округа. В них девушка участвует 
уже не первый год. Ее активность в жиз-
ни муниципального образования отме-
тила глава МО Дворцовый округ Мария 
Бисерова. Подарки были вручены в День 
физкультурника. К наградам за победы в 
спортивных соревнованиях прибавились 
сувениры и шоколадная медаль от Двор-
цового округа. Подарки были вручены в 
День физкультурника, по окончании за-
рядки под громкие аплодисменты участ-
вовавших в тренировке дворцовцев.

Ольга СЕМЕНОВА

3
Свет учения в граде Петровом
(Окончание. Начало на стр. 1)

В прошлом году «Петришуле» реали-
зовала идею своих учеников и создала в 
помещении бывшего гардероба ковор-
кинг — место для совместной работы, 
творчества и отдыха. В открытии ново-
го творческого пространства принима-
ла участие и глава Дворцового округа Ма-
рия Бисерова. Проект получил поддержку 
городского правительства по программе 
«Твой бюджет в школах». Оборудованный 
компьютерной техникой, многофункцио-
нальной мебелью и печатными устрой-
ствами зал легко приспособить под раз-
ные задачи. Его можно использовать как 
компьютерный класс, типографию или 
кинотеатр, проводить там что угодно — 
от праздничных представлений и школь-
ного совета до городской педагогиче-
ской конференции. Коворкинг «ТРЮМ» 
стал неотъемлемой частью «Петришу-
ле», любимым местом времяпрепровож-
дения учащихся. 

Удачный проект впечатлил городскую 
администрацию и принес еще одну побе-
ду. Школа вошла в число сильнейших обра-
зовательных заведений, выигравших грант 
на оснащение техническими обучающи-
ми средствами предпрофессиональной 
подготовки. «Петришуле» прививает де-
тям навыки работы переводчика, лингви-
ста, филолога, корреспондента. Для разви-
тия таких навыков нужна мультимедийная 
техника, компьютеры, хорошие наушники, 
гарнитуры, большой экран, чтобы учитель 

мог демонстрировать обучающие видео- 
и интерактивные программы. 

— Такого оборудования остро не хвата-
ло,  — рассказывает директор Антон Юрье-
вич Морозов. — Оно делает эффективнее и 
качественнее работу педагога, прямым об-
разом влияет на итоги учебы. «Петришуле» 
стала городской экспериментальной пло-
щадкой, где создаются новые модели, фор-
мы, методики подготовки детей к языковым 
олимпиадам. Теперь для этого есть необхо-
димая современная техника. Если создать 
общий центр для подготовки детей из ряда 
учреждений, это повысит результаты Петер-
бурга на Всероссийской олимпиаде школь-

ников. Надеемся, в сетевое объединение 
войдут, станут дистанционно сотрудничать 
передовые школы всей страны.

Другой эффект высокотехнологичных за-
нятий выразится в ранней профессиональ-
ной подготовке молодежи с превосходным 
знанием языка. Ребята усвоят основы про-
фессии переводчиков, лингвистов, корре-
спондентов. В будущем мультимедийный 
центр приспособят и для занятий по гео-
графии, истории, другим наукам. Пока же 
это лаборатория иностранных языков.

Жительница Дворцового округа Светла-
на Майер, чьи дети Амелия и Роберт учатся 
в «Петришуле», отметила еще одну важную 

ее особенность — инклюзию, когда индиви-
дуальные особенности ребенка не препят-
ствуют обучению вместе с другими детьми. 
«У моей дочери ограниченные возможно-
сти здоровья, проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, однако это не мешает 
ей быть полноправным членом школьно-
го коллектива. Педагоги поддерживают ее 
стремление к знаниям и вместе с ребятами 
помогают справляться с неизбежными труд-
ностями», — рассказала Светлана Майер. По 
ее словам, уважительное и бережное отно-
шение к ребенку — один из главных марке-
ров школы будущего. Так что «Петришуле» 
одновременно старейшая и новейшая шко-
ла, где сплетаются славная история и пер-
спективы российского образования. 

Открывается новый учебный год. «Пе-
тришуле» и другие ведущие петербургские 
школы обеспечат все условия, чтобы дети 
могли реализовать свои таланты в учебе и 
творчестве. Здесь трудятся замечательные 
педагоги, они вкладывают в учеников ча-
стичку своей души. Дети получат достой-
ную подготовку для жизни, для движения к 
успеху и счастью.

Дмитрий Полянский

P. S. В одном из следующих номеров мы 
поведаем читателям интересные историче-
ские подробности о выпускниках «Петри-
шуле», о первом футбольном матче России, 
о новаторах образования и спорта. Также га-
зета расскажет о приключениях портретов, 
украшающих учебное заведение.

В Дворцовом округе для привле-
чения жителей к занятиям массо-
вым спортом реализуется темати-
ческая муниципальная программа. 
Наибольшей популярностью у двор-
цовцев пользуются занятия по су-
ставной гимнастике и плавание в 
бассейне. Их посещают и взрос-
лые, и дети.

Подарки  
к школе

Семья беженцев из Донбасса получила 
адресную помощь от сотрудников и жите-
лей МО Дворцовый округ.

Руководитель аппарата Муниципального 
совета МО Дворцовый округ Ольга Власова 
побывала в гостях у многодетной семьи До-
ровских, переселившихся из донецкой Ма-
кеевки в Петербург. В семье пятеро детей 
от 5 до 19 лет. После начала спецоперации 
они вместе с родителями покинули родной 
дом, временно жили в пансионате в Ростов-
ской области, а затем перебрались в Север-
ную столицу. Как рассказала мать семейства 
Наталья Доровская, петербуржцы приняли 
их со всей душой, передали одежду и про-
дукты и поддержали морально. Беженцы по-
селились в Петродворцовом районе, где им 
выделили небольшой домик с участком. Ря-
дом с ними в таких же строениях живут еще 
несколько семей.

Жители и сотрудники МО Дворцовый 
округ собрали переселенцам адресную по-
мощь: наборы с продуктами питания, пред-
метами гигиены и канцелярские наборы к 
началу учебного года. В семье трое школь-
ников, и такие подарки ко Дню знаний при-
шлись очень кстати.

«Я очень тронута вашей поддержкой. Нам 
сейчас тяжело, но когда есть такие добрые, 
щедрые люди, на душе становится светлее, 
а переносить трудности становится легче. 
Огромное спасибо Дворцовому округу и 
всем, кто нам помогает, крепкого всем здо-
ровья», — поблагодарила Наталья Доровская 
за оказанную помощь.
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В предпоследнюю среду августа 
для жителей Дворцового 
округа организовали поездку 
в Ленинградскую область. День, 
как на заказ, выдался жаркий 
и солнечный, как и привезенные 
из вояжа впечатления.

Маршрут начался утром от решет-
ки Михайловского сада, именно отсюда 
дворцовцы традиционно отправляются 
в дальние и не очень путешествия, орга-
низуемые муниципальным образовани-
ем. В половине одиннадцатого комфор-
табельный автобус уже ждет пассажиров. 
Знакомство с гидом, краткая информация 
о предстоящей поездке, перекличка — и в 
путь! А он не такой уж и близкий. Первый 
пункт назначения — Токсово, затем Ново-
Кавголовский лесопарк и, наконец, дерев-
ня Матокса, где гостей ждет много инте-
ресного и вкусного! Но это пока сюрприз!

В автобусе свежо, наш гид Станислав 
раздает пассажирам воду, вдруг в пути на-
стигнет жажда. С российскими экскурсан-
тами он работает недавно, до пандемии 
обслуживал зарубежных туристов. Фами-
лия у Станислава Густавовича тоже ино-
странная — Акурио. В нем течет испанская 
кровь, он говорит на испанском на уров-
не носителя, а еще он действующий гид-
переводчик на английском, итальянском 
и португальском языках. С нами, конеч-
но, общается на родном русском, увле-
ченно рассказывая об истории мест, куда 
направляется наша группа. А путь наш ле-
жит в Ингерманландию. Так в начале XVII 
века стали называться завоеванные шведа-
ми ижорские и водские земли, бывшие ра-
нее во владении Великого Новгорода. От-
куда пришло это название, ученые спорят 
не один десяток лет. Есть версия, что оно 
связано с именем норвежской принцес-
сы Ингигерды, ставшей в 1019 году женой 
новгородского князя Ярослава Мудрого и 
получившей эти земли как свадебный по-
дарок. Доподлинно известно, что населя-
ли их финно-угорские племена, потомки 
которых живут в этих местах и сейчас. Од-
но из них —  Токсово, городское поселе-
ние во Всеволожском районе, и это пер-
вая наша остановка.

БЛАГОУХАЮЩЕЕ ТОКСОВО
Загадка этого муниципального обра-

зования, объединяющего одноименный 
поселок и несколько деревень, — в его 

названии. Ряд историков считает, что 
«Токсово» не что иное, как русифициро-
ванный финский топоним, обозначаю-
щий «благоухающее». Возможно, все так 
и есть. Воздух в Токсово наполнен аро-
матами деревьев и трав, так что хочется 
вдыхать его полной грудью. Сам поселок 
оставляет впечатление аккуратного ку-
рортного местечка, жизнь которого течет 
в своем неспешном русле. Устоявшийся 
ритм не нарушают ни дачники, ни заезжие 
экскурсанты. Для них в Токсово припасе-
но несколько интересных туристических 
объектов. Из новых — благоустроен-
ный сквер и детский городок в сканди-
навском стиле в парке 500-летия Токсо-

во «Березовая роща» напротив местной 
администрации. Это место прогулок и 
отдыха жителей и гостей поселка. Еще 
одна достопримечательность  — еван-
гелическо-лютеранская церковь святых 
Петра и Павла. Храм в готическом стиле 
на 1136 мест построен на пожертвова-
ния благотворителей и открыт в 1887 го-
ду. Прихожан, конечно, сейчас намного 
меньше, но церковь работает. По выход-
ным здесь проходят службы на финском 
языке, лекции по истории культуры и кон-
церты органной музыки. Есть в поселке и 
православный приход. Комплекс культо-
вых и светских сооружений построен на 
месте бывших болот на площади 2,5 гек-

тара. Освоение территории началось в 
1991 году. Сейчас ее главными доминан-
тами являются освященный в 2004 году 
собор Святого Архистратига Божия Миха-
ила и всех Небесных Сил Бесплотных пло-
щадью 600 квадратных метров и храм-
колокольня в честь святого благоверного 
великого князя Игоря Черниговского вы-
сотой 60 метров, открытый пятью годами 
позже. Недалеко от них располагается ге-
риатрический центр — дом престарелых, 
церковный дом и воскресная школа, при-
ют для матерей-одиночек с младенцами. 
Изначально на территории прихода пла-
нировалось открыть детский корпус для 
детей-сирот, но социальный проект с по-

Путешествие из Петербурга  
в Ингерманландию
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мощью правительства Ленинградской об-
ласти был переформатирован в хоспис 
для детей с онкологическими заболева-
ниями и ДЦП. И вот уже несколько лет он 
принимает маленьких пациентов.

СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА
Время в Токсово пролетело незамет-

но. Дальше наш путь лежит в лес, вер-
нее в Ново-Кавголовский лесопарк, где 
много-много диких, нет, не обезьян, а 
зубробизонов. Впрочем, живут они во-
все не в лесу, а на огороженной терри-
тории специально построенного «зу-
бровника». Вольер организован еще в 
1974 году и является своего рода «фи-
лиалом» Петербургского зоопарка. Жи-
вотных немного, они давно привыкли к 
присутствию человека. Мирно пасут-
ся, лениво поедают траву, не обращая 
на посетителей ровным счетом ника-
кого внимания, если только те не при-
хватили с собой какое-нибудь лаком-
ство в виде морковки или яблока. Тогда 
большой мохнатый зверь подходит к 
ограждению и ждет угощения, иногда 
благосклонно соглашаясь на фотосес-
сию. Если портретная съемка не уда-
лась, расстраиваться не стоит, в лесо-
парке полно другой живой натуры. На 
экологических тропах могут встретить-
ся белки, ежи, множество разных птиц 
и… люди, конечно. Ново-Кавголовский 
лесопарк — популярное место для пе-
ших прогулок, когда хочется отдохнуть 
от городской суеты, послушать тиши-
ну, полюбоваться природой и преодо-
леть какие-нибудь несложные препят-
ствия. Например, пройти по шаткому 
подвесному Чертову мосту, натянуто-
му над оврагом, окруженным стары-
ми елями. Деревянная конструкция с 
тросовыми перилами кажется доволь-
но хлипкой и зловеще дрожит под но-
гами, однако желающих испытать ее на 

прочность хватает. После рискованного 
аттракциона и долгого гулянья по лес-
ным закоулкам хочется в цивилизацию. 
В конце концов лесные тропы выводят к 
автотрассе и рукотворному Изумрудно-
му озеру, окруженному гостевыми до-
мами. Легкий перекус в близлежащем 
кафе и снова «по коням», вперед к ин-
тересному и неизведанному. Нас ждет 
Матокса, деревня в Куйвозовском сель-
ском поселении Всеволожского райо-
на, чья история насчитывает более пя-
ти веков. Впервые деревня упомянута в 
писцовой книге 1500 года, когда Петер-
бурга не было и в помине.

СЫРУ — МИР, МИРУ — СЫР
Какой была Матокса в древности, 

история умалчивает, а вот чем живет 
деревня сейчас, может узнать любой 
желающий. Поселение в прямом смыс-

ле открыто миру и живет за счет эко-
туризма и сельского хозяйства. В нем 
устроен контактный мини-зоопарк, где 
в открытых и закрытых вольерах живут 
белки, кролики, еноты, домашняя пти-
ца. Например, гуси и утки квартируют в 
домиках на берегу пруда, в центре ко-
торого бьет фонтан. Понаблюдать за 
живностью можно сидя на лавочке или 
лежа в гамаке, а еще на ступеньках до-
ма рядом с разомлевшим от жары ко-
том, которого здесь, судя по всему, не-
плохо кормят. У местного Матроскина 
и молока, и сметаны вдоволь. В Маток-
се выращивают коров, овец и коз. Мо-
лочный промысел был всегда на пер-
вом месте в этих краях, о чем фермеры 
рассказывают туристам. Можно побы-
вать на ферме, увидеть, как содержат-
ся животные, и пообщаться с ними. Мы 
попали на скотный двор как раз во вре-

мя дойки. Животные столпились в заго-
нах и ждали работников фермы, чтобы те 
освободили их от молока. Интересно, 
что овец доят вручную, они дают очень 
мало молока, а коз и коров — аппара-
тами, их производительность намного 
выше. Об объемах получаемой продук-
ции узнать не удалось, однако ее хва-
тает на производство практически всех 
известных наименований молочки. Са-
мая громкая слава, пожалуй, у местных 
сыров, их здесь выпускают около 20 ви-
дов. Попробовать можно на дегуста-
ции, для дворцовцев она стала прият-
ным сюрпризом. Содержимое сырных и 
колбасных тарелок комментировала со-
трудница фермы Ярослава Титова. Она 
рассказала, как созревают сыры, поче-
му из одного и того же молока получа-
ются разные по вкусу продукты и как и 
с чем их есть, чтобы почувствовать пол-
ную палитру вкусов. 

«Не думали, что рядом с Петербургом 
есть предприятие, чья продукция даст 
фору любым импортным деликатесам. 
Экскурсия помогла развеять стереоти-
пы, что заграничное лучше российского. 
Это совсем не так», — поделился впе-
чатлениями от поездки житель Дворцо-
вого округа Игорь Зайцев.

Житель Дворцового округа Дмитрий 
Арапов и его подруга Элина отметили, 
что поездка в Ленобласть стала для них 
толчком к изучению истории России. 
«У  нас огромная страна, и чтобы ее уз-
нать, надо больше путешествовать. Хо-
рошо, что Дворцовый округ предостав-
ляет такую возможность», — отметил 
Дмитрий.

Муниципальное образование при-
ступает к формированию муниципаль-
ных программ на 2023 год. Предпола-
гается, что экскурсии войдут в пакет 
планируемых мероприятий.

Ольга СЕМЕНОВА
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Зона платной парковки охватила весь центр Петербурга и дошла до 
нашего муниципалитета. С 1 сентября она вводится в действие на 
территории 78-го округа и Дворцового округа. 

Хранить машину на улице без парко-
вочного разрешения будет накладно. 
Почасовая оплата начисляется с восьми 
утра до восьми вечера и в будни, и в вы-
ходные, и в праздничные дни. Несозна-
тельным и забывчивым автовладельцам 
посып лются штрафы.

ЗАЯВКИ НА ЛЬГОТУ
Расширенная зона охватит 56 улиц. На 

них будет обустроено около четырех ты-
сяч машино-мест. Из них 10 % предназна-
чено для бесплатного размещения транс-
порта инвалидов. 

Разрешение стоит 1800 рублей в год. 
За первую неделю августа дворцовцы и 
их соседи из 78-го округа подали более 
240 заявок. 

Прием документов ведут многофунк-
циональные центры «Мои документы» и 
сайт «Госуслуги». По регламенту срок об-
работки заявлений составляет десять ра-
бочих дней. «Однако в среднем специа-
листы рассматривают заявки в два раза 
быстрее», — заметила пресс-секретарь 
СПб ГКУ «Городской центр управления 
парковками Санкт-Петербурга» Анаста-
сия Ярославцева. 

Парковочное разрешение жителя 
оформляется на транспорт, принадлежа-
щий владельцу комнаты, квартиры или до-
ли жилплощади в границах зоны платной 
парковки. Правом на льготу могут также 
воспользоваться зарегистрированные в 
квартире лица, но заявление за них по-
дает собственник жилья.

На одну квартиру может быть оформ-
лено не более двух парковочных разре-
шений, в случае с коммунальной кварти-
рой — не более одного разрешения на 
одну квитанцию о квартплате.

Парковочное разрешение действу-
ет не больше трех лет. Скидок для «по-
стоянного пользователя» не будет. Если 
внесен платеж в размере 1800 рублей, то 
срок действия документа составит один 
год, 3600 рублей — два года, при плате-
же в размере 5400 рублей — три года.

Реквизиты для оплаты парковочного 
разрешения жителя можно скачать на 
сайте комитета по транспорту в разде-
ле «Платные парковки» — «Льготы и пар-
ковочные разрешения». Там же можно 
озна комиться с ответами на типичные 
вопросы об условиях и требованиях. 

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Чужой печальный опыт учит: не пропус-

кайте срок разрешения, документируйте 
факт подачи заявки, сохраняйте чек опла-
ты. За беспечность или при сбое в ба-
зе данных вам могут насчитать круглень-
кую сумму, как это случилось с одним из 
жителей Литейного округа. Мужчина пы-
тался оспорить штрафы, но безуспешно.

Илье Быкову (имя изменено. — Ред.) с 
марта по июль 2020 года оформили 70 
протоколов, пока его неисправная машина 
стояла на улице Короленко. С «парковоч-
ных зайцев» за каждый замеченный случай 
причитается по три тысячи рублей. Следо-
вательно, всего набежало 210 тысяч рублей.

Потрясенный автовладелец попросил 
объяснений у городской администрации. 
Чиновники указали, что на его машину 
разрешение истекло в 2018 году, а сле-
дующее он оформил лишь в августе 2020 
года. Следовательно, в пропущенный пе-

риод ему следовало вносить почасовую 
оплату за занятое парковочное место. 

Илья подал иск и требовал восстано-
вить его разрешение. Согласно доводам 
автовла дельца, которые излагает Объеди-
ненная пресс-служба судов Петербурга, 
«… отказа в приеме документов он не полу-
чал, произвел оплату данной услуги, кото-
рая ему не возвращалась, в связи с чем он 
просил признать его права нарушенными».

МФЦ не подтвердил факт заявки в пе-
риод, ставший предметом спора. Не 
подтвердило его и СПб ГКУ «Городской 
центр управления парковками Санкт-
Петербурга», которое ведет реестр запи-
сей о парковочном разрешении жителя. 

«Представленный чек об оплате на сум-
му 1 800 руб. от 07.09.2019 не относится к 
периоду предполагаемого обращения, не 
соответствует процедуре, предусмотрен-
ной Положением о парковочном разре-
шении жителя», — говорится в материалах 
Куйбышевского районного суда.

Суд отказал истцу, оставив в силе на-
ложенные на него штрафы.

Система разрешений может подводить, 
так как не выдает никакой подтверждаю-
щей бумаги с печатью. Городской центр 
управления парковками просто вносит 
автомобиль в реестр, который существу-
ет лишь в электронном виде. И если вам 
постфактум придется отстаивать свои 
права в суде, а номер не значится в списке, 
то предъявить в свою защиту будет нечего. 

Во избежание такого поворота мож-
но скопировать уведомление, поступив-
шее автовладельцу по e-mail или на порта-
ле «Госуслуги». Фемида оценит, принимать 
ли скриншот как доказательство вашей 
правоты.

РАСШИРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Городские власти объясняют взимание 

платы общественными интересами, транс-
портными потребностями и «просьба-
ми жителей». Пресс-служба комитета по 
транспорту Петербурга приводит цифры: 
стоящие у тротуаров автомобили снижают 
пропускную способность дорог на 20-50 
%, в зависимости от ширины проезжей ча-
сти и планировочных особенностей улиц. 
Платная парковка хоть и не освободит ули-
цу, но упорядочит обстановку. Водители 
перестанут бросать машины во втором ря-
ду, под запрещающими знаками, на авто-
бусных остановках и перед пешеходными 
переходами. Поэтому такая политика — вы-
бор меньшего из зол, предотвращение ха-
оса и транспортного паралича.

С ноября платно-парковочная зона 
покроет и Адмиралтейский район. В нее 
включат 153 улицы. 

Без разрешения не стоять

Штраф «парковочных зайцев» 
составляет 3 тысячи рублей

О НАРУШЕНИЯХ ОФОРМЛЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ В ЗОНЕ ПЛАТНОЙ 

 ПАРКОВКИ, ПО ДАННЫМ  
НА 18 АВГУСТА

210 000 
протоколов

Здесь будет двор-музей
Работы во втором дворе 
квартала на Конюшенной, 2, 
заморожены, пока реставраторы 
не оформят все необходимые 
разрешения. Рассказываем, кто 
занимается преобразованием 
«главной заброшки» в центре 
Петербурга. Корреспондент 
газеты «Дворцовый округ» 
осмотрел место событий, а также 
получил разъяснения в ведомстве 
по охране памятников 
и исторической застройки. 

Сейчас лишь куча старых кирпичей, 
камня и древесины свидетельствует о 
ведущихся с июня приготовлениях к ре-
конструкции квартала между Большой 
Конюшенной площадью, набережной 
канала Грибоедова, Шведским пере-
улком. Строители не застопорили де-
ло совсем, но кипящей активности нет. 
Остались три-четыре человека, которые 
неспешно переносят куски демонтиро-
ванных труб.

Инвестор, взявшийся за обновление 
квартала, сохраняет необыкновенную за-
стенчивость и не афиширует себя. Имен-
но эта таинственность встревожила мест-
ных жителей. Муниципальное образование 
Дворцовый округ по их обращениям по-
просило городские регулирующие служ-
бы прояснить, что происходит.

Информационного щита, обязательно-
го для любой стройплощадки, здесь по-
прежнему не видно. Такой щит должен 
содержать сведения об организации, за-
казчике и проекте, о задачах и их сроках. 

Рабочие охотно вступают в беседу, но 
затрудняются назвать свою фирму. Объ-
ясняют свое смущение тем, что не тру-
доустроены по-белому. Что же касается 
планов, тут особой секретности нет. За-
стройщик хочет пробить арки в разделяю-
щих корпусах и сделать сквозной проход 
через квартал от Большой Конюшенной к 
набережной канала Грибоедова. Терри-
тории вернут исторический вид и общую 
пешеходную доступность. По замыслу 
это будет общественное пространство 

по типу Новой Голландии в Адмиралтей-
ском районе. 

Беспокойство жителей понятно: изме-
нения могут отразиться на качестве жизни, 
и не во всем к лучшему. Сейчас ближайший 
к Большой Конюшенной улице двор отго-
рожен от посторонних, а со всеобщим до-
ступом и появлением новых злачных мест 
могут возникать конфликты, хулиганские 
выходки и криминальные посягательства.

В противовес этому строители уверя-
ют, что бизнес как раз заинтересован в 
порядке, стремится взамен разрухи при-
вести все в культурный вид и обеспечить 
доходность коммерческих заведений и 
музеев. А значит, сумеет организовать 
охрану.

Комитет по использованию и охране па-
мятников ответил на наш запрос, что ре-
ставрацию объекта культурного наследия 
регионального значения «Конюшенный 
двор» будет вести ООО «Кираса Инвест». 
Выданы задания на проведение работ по 
реставрации и приспособлению для со-
временного использования объектов в со-
ставе комплекса:

• «Конюшни с двумя экипажными сара-
ями» (Конюшенная пл., 2, лит. В); 

• «Экипажный сарай» (Конюшен-
ная пл., 2, лит. В); 

• «Конюшенный музей» (Конюшен-
ная пл., д. 2, лит. Г).

 Также ООО «ПрофСтрой» получило 
разрешение на реставрацию лестниц Л-1 и 
Л-2 в здании-памятнике согласно утверж-
денной проектной документации.

«Проектная документация по объектам 
«Конюшни с двумя экипажными сараями» 
и «Экипажный сарай» до настоящего вре-
мени в КГИОП не поступала, — сообщи-
ла редакции пресс-служба комитета. — 28 
июля в рамках полномочий КГИОП прове-
дены контрольно-надзорные мероприятия, 
в рамках которых производство работ на 
территории комплекса не зафиксировано».

8 августа городские власти выдали ком-
пании «Кираса Инвест» задание на ремонт 
асфальтового покрытия у корпуса по адре-
су: Конюшенная пл., д. 2, лит. В. Однако за-
стройщик пока не вправе приступать к бла-
гоустройству, так как не прислал в КГИОП 
проектную документацию, не запросил и 
не получил разрешение. 

Дмитрий Полянский
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Шах и мат! Кто за?
Дворцовый округ планирует провести шахматный 
турнир для жителей округа. 

Спорт — это не только здо-
ровое тело, но и здоровый дух и 
тренированный интеллект. И луч-
шим снарядом для этого по праву 
считается шахматная доска. Мы 
знаем, что многие жители округа 
умеют и любят играть в шахматы. 
Например, Николай Федорович 
Шаров дружит с шахматами уже 
более полувека. Доску с фигура-
ми ему подарили сослуживцы, 
когда Шаров служил в органах 
внутренних дел Ленинграда. Ува-
жает шахматы и капитан перво-
го ранга в отставке Алексей Ефи-
мович Зильберман, более 70 лет 
посвятивший российскому Во-
енно-морскому флоту. К сожа-
лению, сетуют пожилые двор-
цовцы, посидеть за шахматной 
доской случается все реже: не 
всегда позволяет здоровье, да и 
соперников среди знакомых поч-
ти не осталось.

Между тем желающих сразить-
ся в шахматном поединке немало. 
Предварительный опрос жителей 
муниципального образования по-
казал, что они будут рады встре-
титься с соседями по округу за 
шахматной доской, тем более ес-
ли турнир будет организован по 
всем правилам. Ведь шахматы — 
это не простое времяпрепровож-

дение, а серьезное соревнование 
в логике, выдержке, умении про-
считывать ходы, отступать и по-
беждать. А еще шахматы — это но-
вые знакомства и друзья, что тоже 
очень важно.

Одним словом, в Дворцовом 
округе решили, что шахматному 
турниру быть. Не раскрывая всех 
деталей, скажем только, что му-
ниципальное образование уже 
провело переговоры и получи-
ло предварительное согласие 
от гроссмейстера, тренирующе-
го шахматистов из разных стран.

В турнире смогут принять уча-
стие все желающие, возраст и 
уровень подготовки участников 
не ограничены. Осталось только 
выбрать подходящее время: сен-
тябрь или октябрь. 

Предложения  
и заявки на участие ждем  

по адресу: pr2@dvortsovy.spb.ru,  
а также в официальной  
группе МО Дворцовый  

округ «ВКонтакте»

Уважаемые жители МО Дворцовый округ!

По адресу; 11-я Красноармейская ул., д. 14, пом. 1Н, 
открылась мастерская по ремонту инвалидных коля-
сок. Здесь принимаются заявки на ремонт технических 
средств реабилитации, а также организуются выезды ма-
стера на дом. 

Время работы — с 11.00 до 18.00 в рабочие дни.
Тел. 418-30-05, (812) 317-85-53, (812) 490-40-65, 

(812) 317-86-67.
Можно отправить сообщение в группу «Мастерская ин-

валидных колясок «МИК», https://vk.com/mik_spb
В заявке необходимо указать ФИО, телефон, адрес, 

вид оборудования, марку, модель и год выпуска, описа-
ние неисправности.

Обязательное условие приема в ремонт — чистый вид 
колясок или иных технических средств реабилитации.

Мастер починит 
кресло-коляску

МО Дворцовый округ 
помогло решить проблему, 
которую коммунальщики 
игнорировали больше года.

Жительница Дворцового окру-
га Татьяна Тулунбасова всегда 
была легка на подъем в букваль-
ном смысле этого слова. Опти-
мистка и активистка, она почти 
никогда не сидела дома: всегда в 
делах и в гуще событий. Так бы-
ло всегда, но в последние годы 
Татьяну Геннадьевну стало под-
водить здоровье, стало трудно 
и больно ходить. Для удобства 
передвижения  взрослые дети 
приобрели ей электросамокат-
трицикл, рассчитанный на по-
жилых людей. Такие коляски для 
маломобильных групп населе-
ния очень популярны в Европе, 
а теперь стали появляться и в 
Петербурге. 

На своем «мини-коне» пенси-
онерка  в летний сезон гуляет по 
паркам и скверам, ездит за про-
дуктами в супермаркеты. Впро-
чем, до последнего времени де-
лала она это не так часто, как 
хотелось бы. Препятствием для 
выхода в свет оказался резкий 
спуск с улицы в парадную ее дома 
по набережной реки Мойки, д. 16, 
где женщина живет с 1985 года. 
Прежде особенность подъезда не 
доставляла ей особых хлопот. Од-
нако с 30-килограммовой акку-
муляторной коляской преодоле-
вать этот порог довольно трудно. 
В феврале 2021 года Тулунбасо-
ва впервые обратилась за помо-
щью к коммунальщикам,  чтобы те 
обеспечили доступную среду. Не 
дождавшись реакции, письмо по-
вторила. А в ответ с нее запроси-
ли справку об инвалидности. «Та-
кой справки у меня нет. Но ведь 
вопрос в другом. Выходит, чтобы 
обеспечить нормальные условия 
для жителей,  обязательно нуж-
на бумажка. Без нее вопрос ре-
шить нельзя»,  — сетует Татьяна 
Тулунбасова. 

Оказывается, можно. Отчаяв-
шись получить помощь у ком-
мунальщиков, Татьяна Генна-
дьевна написала о своей беде в 
МО Дворцовый округ. Специа-
листы муниципального образо-
вания  направили официальный 
запрос в ответственную орга-
низацию. И реакция не заста-
вила долго ждать. Специалисты 
ООО «Жилкомсервис № 1» опе-
ративно выехали по указанному 
адресу и сделали бетонную за-
ливку пола с плавным спуском. 
Теперь входить и выходить из па-
радной стало намного удобнее, 
причем не только Татьяне Тулун-

басовой, но и всем ее соседям 
по подъезду. 

«Хочу сказать Дворцовому 
округу огромное спасибо. Это 
тот самый пример, когда мест-
ная власть действительно рабо-
тает для жителей, вникает в их 
проблемы и быстро решает», — 
поделилась впечатлениями Та-
тьяна Геннадьевна, когда глава 
муниципального образования 
Мария Бисерова инспектирова-
ла результат  работ, выполненных 
Жилкомсервисом № 1. 

Ольга  СЕМЕНОВА
Фото: Ксения ЖУКОВА

Входит и выходит

Когда соседи  
слишком шумные

Соседи не дают покоя ни днем ни ночью, включая выход-
ные и праздники? Шумят в квартирах, на лестничных клет-
ках,  детских и спортивных площадках, придомовых терри-
ториях? Передвигают мебель, стучат, кричат, ведут ремонт, 
бесконечно что-то сверлят и долбят? Познакомьте их со 
статьями 8 и 38 Закона города «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге», где за нарушения ти-
шины установлена административная ответственность  в 
виде предупреждения или штрафа.

Период ночного времени названным законом установ-
лен с 22 до 8 часов утра. В выходные и нерабочие общего-
сударственные праздничные дни запрещено нарушать ти-
шину и покой граждан в многоквартирных домах, в том 
числе ведением ремонтных и строительных работ, с 8 до 
12 часов.  Исключение составляют только неотложные ра-
боты, связанные с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан, например аварии, уборка снега и 
коммунальных отходов.

Пиротехнические средства — петарды, ракетницы и дру-
гие в период с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января ка-
лендарного года использовать разрешено.

Если общее собрание собственников помещений при-
няло решение о   согласовании графика проведения ре-
монтных работ либо это предусмотрено уставом или дого-
вором управления домом, то такой график предварительно 
должен быть согласован с уполномоченным лицом, на-
пример с управляющей компанией или правлением ТСЖ.

Согласование графика работ не требуется, если они ве-
дутся в совокупности не более 1 часа в сутки или направ-
лены на устранение последствий аварии.

Со 2 марта 2022 года составление административных 
протоколов за нарушение тишины возложено на органы по-
лиции. Рассмотрение административных материалов  от-
несено к компетенции мирового судьи.

В качестве подтверждающих шум доказательств можно 
использовать показания свидетелей и аудиозаписи. Шум, 
связанный с производственной деятельностью органи-
заций, подтверждается с помощью специалистов Роспо-
требнадзора, которые производят его замеры, и при пре-
вышении предельно допустимых показателей юридические 
лица привлекаются к административной ответственности. 

Также дополнительным способом защиты может стать 
коллективный иск в суд, например, жильцов дома, по кото-
рому граждане вправе требовать приостановления работ, 
возмещения имущественного ущерба и морального вреда.

Материал подготовлен Прокуратурой  
Центрального района  

Санкт-Петербурга
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На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Как Петербург будет развиваться 
в ближайшие десятилетия, 
определяет Генеральный план. 

Он рассчитан на три периода: первая 
очередь — до 2030 года, расчетный срок — 
до 2040-го и прогнозируемый — до  2050-го. 
Редакция подготовила обзор измене-
ний, затрагивающих Центральный район и 
Дворцовый округ.

Сразу оговоримся, что в нашем районе 
почти никакого масштабного строитель-
ства не планируется. Здесь главная забота 
проектировщиков не преобразить, а со-
хранить. Единственное направление, где 
намечены крупные новшества, — дорож-
но-транспортная сеть и мосты. Но и тут 
расчет на сбережение центра, отвод авто-
мобильных потоков, чтобы уменьшить на-
грузку Невского проспекта и других маги-
стральных улиц района.

Снова вошли в Генплан две переправы 
через Неву на отрезке между Большеох-
тинским и Литейным мостами. 

Арсенальный мост
Мост соединит Таврическую и Арсеналь-

ную улицы. На правом берегу будет развяз-
ка, съезд на Свердловскую набережную. По 
Арсенальной улице и Полюстровскому про-
спекту магистраль пойдет вдоль железной 
дороги к Парголово, к Выборгскому шоссе.

Орловский тоннель
Орловский тоннель соединит Смоль-

ную и Свердловскую набережные. Он бу-
дет двухуровневым, с шестью полосами 
движения в каждую сторону. Планируемая 
пропускная способность — 60 тысяч авто-
мобилей в сутки. Длина — 1,27 км. 

Проект не раз переносили и едва не сда-
ли окончательно в архив из-за дороговизны. 
А строительство моста в этом месте совер-
шенно неприемлемо для речного транс-
портного пути «Волго-Балт». Судам при-
шлось бы вписываться на повороте в проем 
моста, что чревато частыми авариями.

С созданием тоннеля центр города по-
лучит круглосуточную связь с правым бе-
регом независимо от разводки мостов. 

Однако сроки строительства Арсе-
нального моста и Орловского тоннеля 

отнесены на расчетный период, а отнюдь 
не на первую очередь, не на ближайшее 
десятилетие.

Транспортный обход
На транспортную обстановку в райо-

не значительно повлияет Широтная маги-
страль скоростного движения. Она замкнет 
внутригородское кольцо транспортных ар-
терий, соединившись с Западным скорост-
ным диаметром. Часть этого кольца обра-
зуют также набережные Обводного канала. 
На них предусмотрены развязки и тоннели, 
что избавит дорогу от заторов.

Новая широтная магистраль — один из 
главных проектов Петербурга, ключевое зве-
но транспортного каркаса, столь же значи-
мое, как Кольцевая автодорога и ЗСД. Она 
пройдет через Неву в створе Фаянсовой и 
Зольной улиц. Еще не выбран вариант пе-
реправы, пока рассматриваются и мост, и 
тоннель. Движение по всей Широтной ма-
гистрали запустят к 2030 году. Дорога будет 
шестиполосной.

Центр также разгрузят правобереж-
ные транспортные развязки на Свердлов-
ской набережной и на Красногвардейской 
площади.

В основном Генплан был готов еще в 
2018 году. Разработка документа в неко-
торых местах отстала от реальной жизни 
и выполненного строительства. Например, 
разработчики пишут о скором завершении 
развязки набережной Обводного канала с 
проспектом Обуховской обороны, тогда 
как путепровод используется уже пять лет.

Наземный общественный транспорт
«Выделенные полосы в Петербурге раз-

розненны и не представляют собой еди-
ную систему. Не все выделенные полосы 
в полной мере выполняют свои функции 
и обеспечивают беспрепятственный про-
езд пассажирского транспорта, — указал 
НИПЦ Генплана. — Из-за длинных зон пе-
рестроения общественный транспорт 
вынужден перестраиваться во второй 
ряд для проезда прямо. На полосе регу-

лярно останавливаются автомобили, что 
также затрудняет проезд по выделенной 
полосе». 

Чтобы устранить узкие места, дорожни-
ки дополнят выделенные полосы в центре и 
на островах. На нашей территории «выде-
ленка» охватит Дворцовый проезд со сто-
роны Эрмитажа. 

В восточном направлении выделенную 
полосу организуют на Невском проспекте 
от Полтавской улицы, по мосту Александра 
Невского и Заневскому проспекту.

На Суворовском проспекте и Тульской 
улице тоже будут полосы для обществен-
ного транспорта.

В Стратегии социально-экономическо-
го развития Петербурга до 2035 года вы-
делено несколько планировочных поясов, 
в том числе исторический центр, «Серый 
пояс», «Спальные районы». 

Центр неприкосновенен. Развитие здесь 
сведено преимущественно к «сохранению 
историко-культурного наследия, благо-
устройству территорий, стимулированию 
сферы обслуживания».

Планирование предусматривает разви-
тие территории «Конюшенная» между Ко-
нюшенной площадью, Большой Конюшен-
ной площадью и Шведским переулком. По 
предварительным данным, здесь инвестор 
готовится создать общественную зону, ме-
ста отдыха и развлечений, рестораны, го-
стиницы подобно обустройству «Новой 
Голландии» в Адмиралтейском районе. 

Так что неприкосновенность центра от-
носительная. «Ни один город из числа тех, 
которые называют музеями под открытым 
небом, не может быть законсервирован, — 
подчеркивают авторы Генплана. — Согла-
сование интересов охраны культурного 
наследия с необходимостью развития и 
реконструкции территорий — одна из важ-
нейших задач».

Но в конце концов, объясняют проекти-
ровщики, именно красота и сохранность 
исторического Петербурга и составляют 
его богатство, обеспечивают инвестици-
онную привлекательность, служат залогом 
благосостояния граждан. Выгоды усматри-
ваются в доходах от аренды и в туризме.

Дмитрий Полянский 

Генплан обходит центр города

Транспортный обход центра — ЗСД ШМСД и Обводный

Арсенальный 
мост

Орловский 
тоннель

Поздравляем юбиляров!

Дорогие юбиляры!

Если вам или вашим родным в 2022 году исполнилось 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95 или 100 лет или вы отметили золотую свадьбу, 

сообщите об этом радостном событии в муниципальное 
образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас со страниц 

нашей газеты и вручим подарок. 

Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., 14, каб. 1. 
Пожалуйста, сообщите о своем визите заранее по  

тел. 571-86-23. При себе нужно иметь паспорт с регистрацией 
на территории Дворцового округа, а супругам-юбилярам также 

свидетельство о браке (оригинал).

65 лет 
Ковальчук  

Людмила Константиновна

В Петербурге 
стартовала вакцинация
В Петербурге проводится ежегодная кампания 
по вакцинации населения против гриппа. Первая 
партия вакцины в количестве 418 740 доз уже 
развозится по медицинским учреждениям города. 
Привиться можно будет не только в поликлиниках, 
но и в передвижных пунктах вакцинации, которые 
по традиции располагаются около метро. 

В этом году в рамках на-
ционального календаря про-
филактических прививок пла-
нируется вакцинировать от 
гриппа почти 60 % населения 
Петербурга. Это 3 миллиона 
250 тысяч человек, в том чис-
ле 510 тысяч детей. 

В прививочных кабинетах 
поликлиник доступна вакцина 
не только от гриппа, но и от ко-
ронавирусной инфекции, забо-

леваемость которой в городе 
вновь растет. Перед прививка-
ми необходимо посетить врача.

График работы пунктов 
вакцинации в поликлиниках 
до 1 октября:

Городская поликлиника № 39,
Малая Конюшенная ул., 2. 
246-73-71
Пн., ср., пт.: 9-15 ч. 
Вт., чт.: 14-20 ч.
10 сентября: 9-15 ч.

85 лет 
Соловьева Эвелина Павловна

75 лет 
Нагурная Галина Сергеевна

70 лет 
Артамонова Тамара Иосифовна

Во втором полугодии подарком юбилярам 
стал утюг. Ранее вручались хозяйственные 

тележки и комлекты постельного белья.


