
16 Творчество наших жителей
Анатолий Федорович родился в тяжелое для 

страны время - в августе 1941 года. Детство прошло 
в эвакуации в Киргизии в предгорьях Тянь-Шаня, 
на Иссыкуле. Красоту этих мест Анатолий Федоро-
вич впитал с детства.
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Записки старого петербуржца

Предлагаем вам прочесть главу из книги 
«Записки старого петербуржца» Льва 
Успенского, изданную в 1970 году.

В  номере :
3
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О ситуации в районе

Комитет по природопользованию на месте по-
краснения реки Новая взял пробы воды и выявил 
превышение допустимых норм содержания фено-
ла в 42 раза и марганца в 176 раз. Комитет пред-
положил, что виной могут быть сточные воды, 
которые как раз выходят под водой в месте по-
краснения реки.

Торжественно-траурные церемонии, 
посвященных 77-й годовщине со Дня 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Ветераны и жители блокадного Ленинграда, а 
также соседи и депутаты Муниципального Совета 
МО Ульянка приняли участие в торжественно-
траурных церемониях, посвященных 77-й годов-
щине со Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В интересах жителей Ульянки
Комитет по государственному контролю, ис-

пользованию и охране памятников истории и куль-
туры поддержал инициативу по установке скамеек 
вдоль Аллеи Славы в Полежаевском парке.

Жительница Ульянки отметила 
вековой юбилей

В прошлом выпуске газеты «Вести Ульянки» 
мы поздравили жительницу нашего муниципаль-
ного образования Анну Николаеву Грищенко со 
100-летним юбилеем, а сегодня говорим с ней о 
жизни и секретах долголетия.

стр.6
О необходимости пешеходных 
дорожек

стр.2 стр. 15

Экологическое правонарушение: 
куда и как обращаться

В Санкт-Петербурге экологический над-
зор осуществляют как федеральные, так 
и региональные органы исполнительной 
власти, которые уполномочены разре-
шать обращения, проводить проверки.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Надежда Тихонова 
обратилась в Комитет по благоустройству 
с просьбой обустроить пешеходные до-
рожки у школы №223 в Ульянке.
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27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА!
От лица депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Ад-

министрации Муниципального образования Ульянка поздравляю Вас с этим 
значимым для всех россиян, а особенно ленинградцев, праздником. 

Битва за Ленинград стала одним из важнейших событий Второй мировой 
войны, а наш город - символом беспримерного мужества и самоотвержен-
ности его защитников. Ни страшный голод, ни холод , ни постоянные бом-
бардировки и артиллерийские обстрелы не смогли сломить волю жителей 
города. Таких испытаний, какие выпали на долю ленинградцев, не знала 
история. Блокада продолжалась 872 дня. Несмотря на страшный голод, ра-
бочие получали 250 граммов хлеба, а служащие, старики и дети 125 граммов. 
С Кировского завода танки уходили прямо на передовую, которая была все-
го в 4 км от него. В Ленинграде работало все - администрация, поликлиники, 
детские сады, театры и городские службы. Ленинград жил, несмотря ни на 
что, хотя жертвы были огромны. Подвиг блокадного Ленинграда останется 
в народной памяти навсегда. 

27 января 1944 года в честь снятия блокады Ленинграда был произведен 
салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Более полутора миллио-
нов человек были награждены медалью «за оборону Ленинграда», сам город 
20 января 1945 года награждён орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил 
звание «Город Герой-Ленинград». 

С каждым днем остаётся все меньше людей, которых мы называем блокад-
никами. Сегодня, обращаясь к жителям Ульянки, хочется сказать - давайте 
будем достойны тех, кто погиб, защищая нас и наш прекрасный город! Да-
вайте проявлять максимум уважения и заботы к нашим ветеранам. 

Хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто жил в Ленинграде и тем, кто принимал участие в его осво-
бождении от фашистской блокады! Низкий поклон Вам, дорогие наши Ленинградцы! 

Поздравляем Вас, наши дорогие жители блокадного Ленинграда с 77-ой годовщиной полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов! Желаем Вам здоровья и 
долголетия, мира в ваших сердцах и семьях, бодрости духа и оптимизма! 

С уважением Глава МО Ульянка  Оксана ХЛЕБНИКОВА

Депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Надежда Ти-
хонова обратилась в Комитет по бла-
гоустройству с просьбой обустроить 
пешеходные дорожки у школы №223 
в Ульянке.

О проблеме депутату сообщила 
глава МО Ульянка Оксана Хлебнико-
ва. Она отметила, что на территории 
между домом 6 по ул. Генерала Симо-
няка и домом 104 по пр. Ветеранов 
есть внутриквартальный проезд для 
автомобилей, однако нет тротуаров 
или пешеходных дорожек. Поэтому 
учащиеся школы №223 Кировского 
района, часто в сопровождении бабу-
шек или дедушек, вынуждены идти в 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
школу по проезжей части. Той же до-
рогой жители ходят в поликлинику 
№88.

В обращении Надежда Тихонова 
подчеркнула: благоустройство участ-
ка не входит в полномочия муниципа-
лов, но они уже не первый раз говорят 
о необходимости обу строить дорож-
ки. Однако ранее комитет дал ответ, 
что планов сделать это в ближайшее 
время нет.

Парламентарий спрашивает, за-
ложены ли в бюджете на 2021 год 
средства на обустройство дорожек, и 
сколько денег на это требуется. Тихо-
нова просит председателя комитета 
Сергея Малинина «оказать содей-
ствие в скорейшем разрешении дан-

ного вопроса для улучшения качества 
жизни и безопасности жителей МО 
Ульянка».



продолжение на стр.4
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О СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Надкусанный «Бублик» 
С 1970 года в Ленинграде начали по-

являться «Центры бытового и торгового 
обслуживания» по типовому проекту 
архитекторов Л.М. Гольдвассера и В.В. 
Федоровича.

В простонародье эти строения полу-
чили название «Бублик» за круглый про-
ём в галерее здания. В Ульянке этот то-
поним закрепился лучше всего, и теперь, 
даже на картах, здание на улице Генерала 
Симоняка, дом 9 именуется «Бубликом».

Замысел архитекторов состоял в том, 
чтобы разместить на террасе второго 
этажа подсобные и складские помеще-
ния с погрузочно-разгрузочной зоной и 
тем самым избавиться от неэстетичного 
«заднего двора», неизбежного при тра-
диционной планировке.

Но эксперимент себя не оправдал. 
Заезжая на террасу, тяжёлые грузо-
вые автомобили создают большую на-
грузку на перекрытие и вибрацию, что 
способствует нарушению гидроизоля-
ции и появлению протечек. Почти вся 
нижняя поверхность террасы покрыта 
подтёками с известковыми сосульками. 
Въездной пандус представляет собой 
потенциальный источник аварийности 
и травматизма, особенно детского, и до-
бавляет острых ощущений водителям.

Привычный вариант с «задним дво-
ром» оказался практичнее, дешевле и 
безопаснее. Так что задумка не получила 
развития, а построенные здания остают-
ся памятниками этому маленькому гра-
достроительному эксперименту.

Всего в Ленинграде в 70-ых возвели 6 
таких зданий, одно из них в 2005 году на 
шоссе Революции снесли, а остальные 5 
находятся примерно в одинаковом пла-
чевном состоянии.

Как я уже не раз писал, по моему мне-
нию, наш «Бублик» представляет боль-
шую опасность для жителей Ульянки, 
ведь периодически с потолка происхо-
дит обвал крупных кусков бетона.

Так почему же его не ремонтируют?
Многие жители ошибочно считают, 

что за «Бублик» отвечает Администра-
ция МО Ульянка, которая там находит-
ся, и она виновата в отсутствии ремонта, 
но это не так.

Половина здания находится в соб-

ственности Санкт-Петербурга, и поме-
щение Администрация МО получает на 
правах аренды на безвозмездной основе. 
Сами сотрудники администрации не 
рады такому помещению и переживают, 
чтобы их не прибил очередной кусок, от-
валившийся с потолка.

Также на безвозмездной основе город 
сдает помещения «Бублика» государ-
ственным учреждениям: клубу «Ритм», 
пункту полиции, неработающему туа-
лету, кулинарии и столовой, а также, на 
основе преференций, аптеке.

Здание «Бублика» находится в долевой 
собственности, и кроме города помеще-
ниями владеют как минимум 7 человек. 
Как им удалось приобрести свои доли 
- история умалчивает. Но долевая соб-
ственность - это главный фактор отсут-
ствия ремонта.

Здание находится в управлении «Сити 
Сервис», и те при обследовании кровли 
сочли, что она в удовлетворительном со-
стоянии и безотлагательного ремонта не 
требует. Стоит отметить, что если прои-
зойдет обрушение кровли, которая при-
несет вред человеку, то ответственность 
за это ляжет на управляющую компа-
нию. И тут возникает парадокс, ведь на 
капитальный ремонт в равных долях, 
исходя из площади своей собственно-
сти, должен будет скинуться каждый 
собственник «Бублика», если большин-
ство собственников с этим согласится, 
но при отказе от ремонта ответствен-
ность ложится на управляющую компа-
нию.

На практике это происходит край-
не редко, бизнес не хочет тратить свои 
деньги на капитальные ремонты и будет 
стараться паразитировать до последнего 
на останках советского прошлого, как 
это происходит по всей стране.

Письма губернатору Санкт-
Петербурга с просьбой обратить внима-
ние и посодействовать в ремонте здания 
результатов не принесли.

В феврале это года должно пройти со-
брание собственников «Бублика».  Но по 
моему мнению, вероятность принятия 
положительного решения по капиталь-
ному ремонту здания стремится к нулю. 
Обязать их принять такое решение зако-
нодательство не в силах.



ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О 
РОСПУСКЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНКА»

начало на стр.3

Помощнице «старожила» Зак-
собрания Петербурга, депутата от 
«Единой России» Сергея Никешина, 
не удалось добиться роспуска со-
вета муниципального образования 
«Ульянка».

Кировский районный суд Петер-
бурга 18 декабря прекратил про-
изводство по делу. Истица Мария 
Мартынюк пыталась убедить суд, что 

муниципальный совет не 
собирался более трех ме-
сяцев подряд. Доказанное 
бездействие депутатов 
стало бы основанием для 
роспуска совета. В настоящее время 
это определение суда обжалуется в 
городском суде.

«Ульянка» традиционно считается 
округом Никешина, однако после му-

ниципальных выборов 2019 года рас-
клад сил в округе поменялся.

По информации издания 
fontanka.ru 
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О СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Как-то урбанисты из университета 
ИТМО показывали мне крутой проект 
обновления «Бублика» с созданием об-
щественных пространств, дизайнерских 
концепций и интересных заведений, но 
всё это утопия.

Пока, как и прежде, «Бублик» будет 
привлекать маргинальных личностей 
и напоминать пещеру со сталактитами. 
По возможности, советую вам не ходить 
под его крышей во избежание травм. Бе-
регите себя!

Новая – река или пруд?
Новые тайны красной реки-пруда Но-

вая.
Как я рассказывал ранее, Комитет по 

природопользованию на месте покрас-
нения реки Новая взял пробы воды и 
выявил превышение допустимых норм 
содержания фенола в 42 раза и марганца 
в 176 раз.

Комитет предположил, что виной мо-
жет быть выпуск (№ ЮЗД-4) сточных 
вод, который, по их словам, как раз вы-
ходит под водой в месте покраснения 
реки. За него отвечает ГУП «Водоканал». 
Но по факту выпуск (№ ЮЗД-4) сточных 
вод находится напротив д. 216 по пр. 
Стачек, следовательно Комитет ошиба-
ется.

В результате моих поисков среди су-
дебных дел открылась информация, что 
Росприроднадзор ещё в 2018 году ото-
брал пробы в реке Новая в парке Алек-

сандрино и выявил, что содержание 
марганца превышало допустимую нор-
му в 157 раз. Тогда Росприроднадзор ош-
трафовал Водоканал на смехотворные 
85000 рублей по факту сброса в реку Но-
вая недостаточно очищенных сточных 
вод. Стоит отметить, что Водоканал был 
не согласен с этим штрафом и пытался 
его обжаловать в районном и впослед-
ствии в городском суде, но безуспешно. 
Выходит, об этой экологической пробле-
ме надзорные органы знают как мини-
мум два года, а движений в её решении 
так и не последовало.

После моего расследования я с уверен-
ностью могу сказать, что река Новая в 
парке Александрино уже давно не река, 
а пруд.

Многие соседи, в том числе и я, оши-
бочно считали, что река Новая, входя в 
коллектор на ул. Солдата Корзуна, даль-
ше под землей попадает в своё продол-
жение в парке. Путаницу вызывают кар-
ты Яндекс и Гугл и даже государственная 

геоинформационная система Санкт-
Петербурга, в которых указано, что в 
парке Александрино протекает река Но-
вая, а в последней даже указан путь реки 
под землей в парк.

Оказалось, что ещё в 1975 году проход 
реки Новая в парк закопали и отвели её 
в Дудергофский канал под землей. Как 
следует из ответов ГКУ «Ленводхоз» и 
ГУП «Водоканал» в части реки в парке, 
как мы и считали ранее, отсутствуют 
любые выпуски воды, этот пруд пита-
ется только естественными дождевыми 
водами, которые стекают в него с терри-
тории парка Александрино, а если пруд 
переполняется водой, то для этого есть 
труба со стороны пр. Стачек, которая 
несет лишнюю воду в городскую кана-
лизацию.

Исходя из моего расследования с по-
краснением воды и повышением допу-
стимых норм марганца в 176 раз, можно 
заявить, что аэропорт Пулково и Водока-
нал не имеют отношения к загрязнению 
реки Новая (по факту пруда без связи с 
рекой) в парке Александрино. Пока жду 
ответа от Комитета по природопользо-
ванию, есть ли у них предположения и 
продвижение по этой проблеме, так как 
их последний ответ на мой запрос не со-
ответствовал действительности, также к 
расследованию подключился Следствен-
ный комитет.

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ



Депутат МО Ульянка Павел Кондрашов вышел в защи-
ту Полежаевского парка. 19 января эко-защитники пы-
тались выйти в одиночные пикеты к Гостиному Двору 
за сохранение зеленых зон Петербурга, но сотрудники 
полиции сорвали данное мероприятие и задержали 6 че-
ловек.

Напомним, городские власти хотят вывести 1 гектар 
из парковой зоны Земель общего пользования(ЗНОП) 
Петербурга.

Свою поправку против исключения гектара земли из 
зеленых насаждений внесли депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сер-
гей Трохманенко.

«Считаю, недопустимым преследования активистов со 
стороны силовиков, сегодня власть делает все, чтобы ее 
перестали уважать. Многие граждане боятся слова «по-
литика», но смотрите, что происходит - в начале у нас 
забрали право на политический протест, сейчас забра-
ли право на высказывания своего мнения по вопросам 
экологии и градозащиты. Вместе мы должны выступить 
за справедливость, за уважение закона в нашей стране!».

Заместитель Главы МО Ульянка 
Павел КОНДРАШОВ

В ЗАЩИТУ ПОЛЕЖАЕВСКОГО 
ПАРКА

Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

С ДНЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители! В течение 900 дней многомиллионный город жил и боролся с врагом, он выстоял и победил! Сколько про-

лито слез, сколько отважных смертей, сколько искалечено судеб наших предков — и все во имя жизни! Во имя жизни новых 
поколений и процветания города! С Великим праздником всех, с Днем снятия блокады Ленинграда!

С 11 по 21 января в Муници-
пальном Образовании Ульянка 
принимали живые ели, чтобы 
переработать их в мульчу, а далее 
использовать для клумб округа и 
отвезти в конюшню. Акция прохо-
дила при содействии и поддержке 
депутата Павла Кондрашова. 

Жители Кировского и Красно-
сельского районов сдали свыше 
ста елей, отдельную активность 
проявил детский сад №46 Киров-
ского района, где сотрудники, вос-
питанники и родители активно 
участвовали в данной акции.

В УЛЬЯНКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СБОРУ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВЫХ ЕЛЕЙ 

Депутат МО Ульянка Павел КОНДРАШОВ обратился к но-
вому вице-губернатору Санкт-Петербурга Сергею Дрегвалю, 
отвечающему за энергетический комплекс города, с вопро-
сом о постоянных авариях во дворах проспекту Ветеранов д. 
110-112, ул. Генерала Симоняка д. 1, 3, 5. Так в канун Нового 
года часть жителей дома по проспекту Ветеранов 110 оста-
лась без отопления и горячего водоснабжения, сейчас аварии 
на данной магистрали происходят еженедельно, вследствие 
чего жители домов остаются без тепла и горячей воды.

Депутат просит проверить начисления платежей за ото-
пление по вышеуказанным адресам, включить магистраль 
горячего водоснабжения в данном дворе в план капиталь-
ного ремонта в летний период 2021 года, провести проверку 
всех аварийных работ и качество их выполнения. 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 
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ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕТЕРБУРЖЦА 

Ульянина уха, или суп из профессо-
ра Фореля

Не так давно редакция «Ленинград-
ской правды» переслала мне письмо, 
написанное одним из наших сограждан.

Редакция просила меня ознакомиться 
с вопросами, поднятыми в этом письме, 
и на страницах газеты поспорить или 
согласиться с их автором. В письме та-
ких вопросов было три.

Все они касались имен — географиче-
ских и человеческих. Потому-то меня и 
вздумали привлечь к разговору. Вопро-
сов было три, но я расскажу вам только 
о первом, ибо это был вопрос топони-
мический. Вот в чем он заключался.

 
Есть в нашем городе — несколько за-

паднее Дачного — район новостроек. 
Там, как и во множестве других мест 
городской территории, возникают один 
за другим десятки огромных жилых 
домов, прокладываются новые улицы, 
ежедневно множество грузотакси, про-
стых грузовиков, пикапов привозят 
туда имущество новоселов. Новосела, 
как известно, можно отличить от про-
стого гражданина издалека: на лице у 
него отпечатана сложная смесь бурно 
переливающихся чувств: робкая ра-
дость и неистовый восторг, недоверие 
к своему счастью и следы перенесенных 
бурных дней упаковки, сборов, погузок, 
разгрузок… Но поверх всего этого, как 
загар, лежит неописуемое выражение: 
«Смотрите на меня. Завидуйте. Я - но-
восел!» Словом, район как десятки дру-
гих. Чаще всего, говоря о нем, его назы-
вают Ульяновка.

Гражданин И., письмо которого по-
пало мне в руки, оказался озабоченным 
вот чем. Он отметил, что в последнее 
время этот самый район, Ульяновку, 
многие начинают именовать кратко 
и запанибрата Ульянкой. В этом ис-
кажении приданного однажды месту 
имени ему померещилось нечто недо-
пустимое. Он увидел в этом признаки 

небрежности, неуважения к традиции, 
малограмотности, отсутствия почти-
тельного отношения к топонимике на-
шего города.

Поразмыслив над такой непочтитель-
ной переделкой, он начал искать, кто же 
ответствен за нее, и усмотрел главных 
виновников среди работников органи-
заций, ведающих градостроительным 
проектированием. По-видимому, ему 
приходилось по роду занятий сталки-
ваться с перепиской именно этих уч-
реждений, и там-то на него все чаще 
и чаще, вместо привычного для него 
«Улъяновка», начала обрушиваться лег-
комысленная «Ульянка».

Надо отдать честь гражданину И. 
Прежде чем бить в колокол, он поста-
рался заглянуть в святцы. Од достал 
«план Ленинграда пятнадцатилетней 
давности». На этом плане в подлежа-
щем обсуждению месте значилось ясно: 
Ульяновка. Только тогда, движимый 
лучшими побуждениями, он и написал 
свое письмо-протест в газету.

Откровенно говоря, ознакомившись 
с жалобой, я не слишком разволновался 
и, когда стал писать гражданину И. от-
вет, не удержавшись от легкой иронии, 
высказал в нем вот какие соображения.

Любое название места, созданное 
народом, обычно не остается неиз-
менным. В постоянном употреблении, 

передавая его из уст в уста, как монету 
из рук в руки, люди чаще всего упроща-
ют его, делают более удобным для про-
изношения. А если то географическое 
понятие, к которому оно приложено, 
близко, мило его жителям, вызывает у 
них те или иные чувства, они нередко 
перерабатывают его имя из официаль-
ного на ласковое, уменьшительное (а 
иногда на пренебрежительное), как бы 
показывая сами себе, что для них и это 
имя, и место, стоящее за ним, являют-
ся чем-то «совсем своим», совершенно 
знакомым, привычным.

Как Ивана Ивановича близкие род-
ственники и друзья считают вправе на-
зывать «Ваней», «Ванечкой» или «Вань-
кой», так старые петербуржцы считали 
вполне естественным Северную Паль-
миру, Санкт-Петербург, Петрополь 
звать в быту «Питером». Так матросы 
Балтийского флота превратили пыш-
ное меньшиковское имя Ораниенбаум 
в короткое запанибратское «Рамбов». 
Так москвичи уже столетия назад сде-
лали из Покровской улицы — Покров-
ку, из Ильинской — Ильинку, из улицы 
у церкви Иоакима и Анны — Якиманку. 
И никто на это не разгневался, не оби-
делся. И слово «Питер» вошло в литера-
турный язык, и имя «Якиманка» стало 
надолго общепризнанным, единствен-
ным названием когда-то тихой улицы 
в Замоскворечье. Так, разумеется, и че-
тырехсложное имя «Ульяновка» могло 
упроститься до трехсложного «Ульян-
ка» во всех случаях, кроме одного — 
если оно было бы дано месту в честь и 
память Владимира Ильича Ульянова-
Ленина.

Однако на то не похоже. И я посо-
ветовал в личном письме к рассержен-
ному читателю точно выяснить, давно 
ли существует название «Ульяновка», 
дознаться, по какому поводу оно воз-
никло, и если только оно не родилось 
как имя-мемориал, посвященное па-
мяти великого человека, счесть вполне 
естественным и закономерным его со-
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Соседи, многие из вас уже знают, что скорее всего происхождение топонима «Ульянка» является переозвучива-
нием на русский лад финно-угорского названия маленькой деревни на пару дворов под названием Уляля, которая 
находилась в наших краях.

А как в отсутствие интернета в этом разбирались наши предшественники, ленинградцы? Как отстаивали Ульян-
ку, которую некоторые соседи именовали Ульяновкой?

Предлагаем вам прочесть главу из книги «Записки старого петербуржца» за авторством Льва Успенского, издан-
ную в 1970 году.



кращение, его стяжение и «офамилья-
ривание».

Читатель И. не согласился со мной. 
Он ответил мне довольно сердито, 
удивляясь, как это я, топонимист, про-
являю такой несносный «либерализм», 
не протестую против засорения систе-
мы старинных названий, против их не-
вежественного искажения. «Имена надо 
сохранять в неизменности, к ним надо 
относиться, как к памятникам стари-
ны…» Словом, он побивал меня моим 
же оружием. Мне приходилось плохо. 
Но тут-то и случилось истинное чудо.

Из редакции «Ленинградской прав-
ды» я получил толстый пакет. В нем 
содержалось десятка полтора писем. 
Уйма народу, жителей Ленинграда, оби-
тающих в разных его частях, восприня-
ли спор об имени одного из городских 
районов как свое личное, кровное дело. 
Они горячо стремились установить ис-
тину и, надо сказать, сумели добиться 
этого, удивив неожиданностью и меня, 
и моего противника.

Первое письмо было от очень пожи-
лого человека. Он вспоминал, что в дет-
стве жил в «спорном» районе, который 
тогда был еще пригородной деревней. 
Он во всех подробностях описывал это 
место: в центре поселка старая церковь 
во имя «святого Петра-Митрополита». 
По одну сторону большака, тогдашнего 
шоссе, — усадьба графов Шереметевых, 
по другую — пожарная часть, принад-
лежавшая этой же богатой усадьбе, а 
за ней — дома местного богача Бого-
молова или Боголюбова. И все это в те 
далекие времена называлось Ульянкой, 
а вовсе не Ульяновкой.

Старый человек, затронутый тем, что 
о месте, где протекало его детство и от-
рочество, кто-то судил неточно, нашел 
время и возможность вмешаться в спор. 
Беда была только в одном: он основы-
вался на собственных воспоминаниях, 
а они всегда — дело сомнительное; тем 
более, если приходится на их основа-
нии решать вопрос о двух очень схожих 
названиях. Память может и подвести.

Я распечатал следующий конверт.
Почтенная женщина писала с тем же 

желанием установить дорогую ей ис-
тину:

«Я родилась в 1905 году в Петрогра-
де, еще в то время он назывался так, 
за Нарвской заставой, Богомоловская 
улица (помните: „дома богача Богомо-
лова или Боголюбова“?), сейчас — улица 
Возрождения у Кировского завода, и по-
тогдашнему обычаю крестили в церкви 
вот в той, что на Ульянке называлась 
церковь св. Петра-Митрополита. Мои 
родители брали метрики в той церкви, 
где и крестили; видно, загсов, как сейчас, 
не было. Стоит на метриках круглая 
печать с изображением той церкви, 
славянскими буквами написано, конеч-
но печатными, Ульянка и еще от руки 
прописью написано тоже Ульянка. Это 
и есть правильно, до войны все называ-
ли этим названием. С уважением к Вам 
Кузнецова Полина Ивановна».

Очень трогательно, ведь правда? 
Чуть-чуть неясны некоторые подроб-
ности. Но совпадения между двумя 
письмами столь значительны, что, соб-
ственно, вроде как и сомневаться не в 
чем.

Но - следующий конверт. Эта корре-
спондентка на десять лет старше: год 
рождения — 1895-й. Что знает об Улья-
новке-Ульянке она?

«Я родилась в 1895 году в Автове и 
меня крестили в Ульянке, т. к. ближе 
церквей не было. В настоящее время 
я имею выпись из метрической кни-
ги, полученную в 1907 году, где сказано: 
„Выдана причтом церкви св. Петра-
Митрополита, что на Ульянке, С.-
Петербургского уезда“. Павловская Анна 
Азарьевна».

Еще письмо: «В. «Лен. правде» от 2/III 
указано, что в плане 15-летней давно-
сти район Ульянки назван Ульяновкой.

Разрешите сообщить, что в плане 
более чем 50-летней давности этот 
микрорайон (поселок) назван Ульянка.

Это издание носит название: «Карта 
окрестностей Петрограда. Составле-
на Ю. Ю. Гашо. Цена 90 копеек. Издание 
типографии Кюгельгенъ, Гличъ и К€, 
Екатерингофский проспект, 87, собств. 
домъ». Год не указан, но по всем призна-
кам это — 1914-1917 годы.

Если после этого не было постанов-
ления Ленсовета о переименовании, то 

название Ульянка — правильнее».

Я прямо умилился, столкнувшись с 
такой бескорыстной заинтересованно-
стью. Человек прочел маленькую га-
зетную реплику и почувствовал в ней 
какую-то неясность. И счел долгом при-
помнить, где у него хранятся данные, 
могущие пролить свет на возникший, 
по его представлению — очень важный, 
вопрос. И достал редчайшее издание, и 
навел справки, и не затруднился напи-
сать в редакцию, хотя, судя по письму, 
прямого отношения к поселку Ульянке 
он не имел, там не родился и, может 
быть, не жил. Но — ленинградец! — 
каждое название ленинградских улиц 
он ощущает как свою собственность. И 
ему надо, чтобы с ними обращались бе-
режно, почтительно, вдумчиво, не до-
пуская субъективных домыслов.

Я уже хотел признать этого товари-
ща — его фамилия Дацвальтер — чем-
пионом топонимической беззаветной 
обстоятельности. Но из следующего 
конверта появилась вещь совершенно 
исключительная: тщательно, с великой 
любовью и профессиональной умело-
стью выполненная на чертежной «вос-
ковке» выкопировка из плана «города 
С.-Петербурга с ближайшими окрест-
ностями». План датирован 1914 годом. 
Он некогда прилагался к весьма авто-
ритетному справочнику «Весь Петер-
бург».

На нем, чуть западнее поселка Дач-
ное, на Петергофском шоссе, обозначен 
поселок Ульянка. Два больших водо-
ема-пруда. Церковь… Да, так: «Церк. 
Св. Петра-Митрополита». И за шоссе - 
пожарное депо. На плане все совершен-
но так, как и в памяти первого из моих 
корреспондентов…

И теперь уже становится бесспорным: 
не название Ульяновка, якобы более 
старое, было переделано небрежными и 
невежественными «проектными работ-
никами» на легкомысленную Ульянку, 
а, напротив того, из старинного имени 
Ульянка в силу ошибки — вполне, впро-

ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕТЕРБУРЖЦА 
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чем, обыкновенной — в одном из до-
кументов родилось искаженное «Улья-
новка» и пошло затем гулять из плана 
в план, из отношения в отношение, из 
статьи в статью… Всюду и везде, толь-
ко не в устной речи местных жителей! 
Товарищ И. ошибся: надо не осуждать, 
а скорее уж поощрять старожилов, 
крепко стоящих на своей старине. Но и 
я тоже был не совсем прав в моих рас-
суждениях: я исходил из теоретических 
соображений, а надо было обратиться к 
архивам. И к архивам письменным, и к 
архиву человеческой памяти: мы толь-
ко что убедились, как она точна. Надо 
было начать с вопроса: откуда взялось 
название? Ответ помог бы установить и 
верное произношение его.

Ах так?
Ну и — откуда же оно взялось?
Все остается загадкой, хотя многие 

пытаются дать для нее положительный 
ответ.

«Еще я маленькой слыхала такое, что 
в том месте проезжал царь Петр. И 
встретил бабу, и спросил, как ее звать. 
Она ответила „Ульянка“, с тех пор и зо-
вется то место Ульянкой».

Вот — самое простое объяснение. Его 
сообщает та же товарищ Павловская, 
письмо которой я уже излагал. А если 
простота и обыденность разгадки вас 
не устраивает, могу познакомить вас с 
другой версией, куда более красочной:

«Трамвай No 36, обогнув Автово, пом-
чал по направлению к Стрельне. Было 
лето, жарко, мне хотелось отдохнуть 
на взморье. За окошком мелькали много-
этажные дома Дачного, бывшей Форели 
(теперь Кировский жилгородок), и на-
конец вожатый объявил: «Следующая 
остановка — Ульянка».

Неожиданно пассажиры, сидевшие 
сзади меня (группа знакомых), завели 
разговор об Ульянке. Один из них, до-
вольно пожилой человек, внушительно 
пояснял остальным: «…вот то место, 
что раньше звалось Форель, — он указал 
на Кировский жилгородок, — славилось 
форелью. Речка там была. Петербург-
ская знать выезжала сюда на рыбалку 

и останавливалась «на уху» в домике 
чуть поодаль, где жила крестьянка, до-
бро варившая уху. А звали ее Ульяна. Так 
и говаривали: «Остановимся у Ульянки, 
отдохнем…» С тех пор это место и 
осталось Ульянкой».

Мне вспомнился этот разговор. 
Очень может быть, что это так. С при-
ветом. Борис Шатковский. Вы теперь 
можете понять, почему я этой малень-
кой главке дал такое причудливое за-
главие: «Ульянина (не Демьянова) уха, 
или суп из профессора Фореля».

То, что попутчик Шатковского име-
новал «Форель», было некогда большой 
лечебницей для душевнобольных. Она 
в дореволюционные времена носила 
название: «больница на Новознамен-
ской даче по Петергофскому шоссе». 
Уже в послереволюционные времена 
она была переименована в «больницу 
имени Фореля», в память об известном 
прогрессивном швейцарском невро-
патологе и психиатре — профессоре 
Августе Фореле. Никаких «форелевых 
речек» в этих местах не было и быть не 
могло; никакие старые петербургские 
рыболовы сюда за форелями не ездили. 
Вероятнее всего, никогда не жила тут 
повариха баба Ульянка.

Но народная речь охотно преобразу-
ет и переосмысляет любое, ставшее для 
современников непонятным, географи-
ческое имя. В толще народа создаются 
и причудливые легенды, толкующие 
эти новые названия. Это все называет-
ся «народной этимологией», и рассказ, 
запомнившийся любознательному Бо-
рису Шатковскому, — очень хороший 
пример такой этимологии, призванной 
объяснить сразу два загадочных имени. 
В таких «сочинениях» нет ничего пло-
хого, но на них нельзя, разумеется, опи-
раться в топонимических выводах.

Однако сейчас, применительно к дан-
ному случаю, они меня и не интересу-
ют. Я перебираю и уже разобранные 
мною, и еще не помянутые письма чи-
тателей. Вот товарищ Решетников до-
вольно сердито поправляет товарища 
И., основывавшего свои рассуждения 
на «плане 15-летней давности», и ре-
комендует ему обратиться к более ста-

рым картографическим материалам. 
Товарищ Решетников живет на улице 
Каляева, но чувствует себя лично за-
интересованным и в имени Ульянка. 
Вот товарищ Рыжак, проживающий 
на проспекте Гагарина, мобилизует и 
план 1942 года, и книжку «Почему так 
названы?», изданную в 1967 году: и там 
и там он нашел название Ульянка. Во-
семь человек — мужчины и женщи-
ны, люди пожилые, как автор первого 
письма «пенсионер Игнатьев», как две 
немолодые женщины, сохранившие 
свои дореволюционные метрические 
«выписки», и люди, по-видимому, еще 
совсем молодые, вроде Б. Шатковского, 
любителя позагорать на стрельнинском 
песочке, — все они, как боевые кони, 
заслышавшие воинскую трубу, сорва-
лись с места, столкнувшись с вопросом 
о спорном названии одного из районов 
Ленинграда.

Им понадобилось обязательно, не-
пременно, как можно скорее и строже 
внести в этот вопрос ясность. Почему?

Лучше всего, по-моему, ответил на 
этот риторический вопрос Борис Шат-
ковский. «Дорогая редакция, меня за-
тронуло все то, о чем в „Ленинградской 
правде“ писалось. Ведь я — ленингра-
дец!»

Настоящему ленинградцу дорого все 
в его родном городе. Настоящий ле-
нинградец хочет, чтобы рассыпанные 
по его плану названия были самыми 
лучшими в мире, чтобы они были до-
стойны и настоящего, и будущего, и 
прошлого Северной Пальмиры. Он хо-
чет, чтобы одни из них смотрели в за-
втрашний день, другие откликались на 
пульс жизни нашего сегодня, а третьи 
отражали то существенное, важное, ве-
ликое, а иногда и малое, но ставшее уже 
родным и милым, что родилось, жило, а 
порою и отжило в далеком вчера.

Он имеет право на это, истинный 
житель Петербурга-Петрограда-Ленин-
града, и это его право мы обязаны ува-
жать.

Книга «Записки старого петербуржца», 
Лев Успенский, 1970 год

ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕТЕРБУРЖЦА 

начало на стр.7
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ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
77-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ. ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА. 
ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ.

Разрешите поздравить Вас с самым замечательным для нас, ленинградцев, праздником - Днем полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Желаю Вам здоровья и счастья!

Председатель Кировского районного отделения СПб городского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны»БЕЛИКОВ Вяч еслав Георгиевич,

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», Общество «Жители блокадного Ленинграда»

Ветераны и жители блокадного Ле-
нинграда, а также соседи и депутаты 
Муниципального Совета МО Ульян-
ка приняли участие в торжественно-
траурных церемониях, посвященных 
77-й годовщине со Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Был организован ежегодный пере-
ход по местам боёв Моряков-Авроров-
цев. Участники автобусного маршрута 
посетили мемориалы, посвященные 
Великой Отечественной войне в Ки-
ровском и Красносельском районах, 
участники могли совершить пеший 
или лыжный переход по местам боев 
героических защитников Ленинграда 
на Дудергофских высотах.

На территории МО Ульянка благо-
дарные потомки возложили цветы: к 
мемориальной доске прославленного 
участника обороны Ленинграда, Героя 
Советского Союза, генерал-лейтенанта 
Николая Павловича Симоняка; к стеле 
«Вечная слава сыновьям Родины» на 
улице Солдата Корзуна, которая на-
звана в честь советского артиллери-
ста, Героя Советского Союза, Андрея 
Григорьевича Корзуна; к обелиску на 
переднем крае обороны Ленинграда 
вблизи Лиговского путепровода, где 
в братской могиле воинского кладби-
ща «Лигово» захоронено 1008 бойцов 
Красной Армии.

Соб. информация
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Благоустройство Полежаевского 
парка 

Комитет по государственному контро-
лю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры поддержал мою 
инициативу по установке скамеек вдоль 
Аллеи Славы в Полежаевском парке.

Сообщается, что Комитет по благо-
устройству сейчас разрабатывает проект 
по преображению парка. Надеюсь, что 
будущее благоустройство не навредит 
природе парка и не превратит его в ме-
сто необдуманной застройки.

Будем наблюдать за созданием про-
екта, так как хочется, чтобы чиновники 
при этом обращались к местным жите-
лям с вопросами, как лучше благоустро-
ить парк, а не преследовали свои интере-
сы.

Загрязнение реки Дудергофки
15 декабря в середине дня на месте впа-

дения реки Дудергофки в Дудергофский 
канал соседи заметили большое количе-
ство пены, о чём сообщили в надзорные 
органы, но от чиновников действий не 
последовало. 24 декабря пены стало в 
разы больше, она вышла на Петергоф-
ское шоссе и заполнила улицы Красно-
сельского района белыми хлопьями.

Есть множество возможных причин 
загрязнения: садово-парковое предпри-
ятие, кафе у реки, гаражи и частный 
сектор в Старо-Паново. Не стоит ис-
ключать и лиц без определённого места 
жительства, которые облюбовали парк 
для обжигания проводов с последую-
щей сдачей на металл. Возможно, они от 
кого-то получили заказ на незаконную 
утилизацию хозяйственных жидкостей. 
Не исключено, что это детская шалость, 
так как часто молодёжь так себя развле-
кает с фонтанами в городе, выливая туда 
моющие средства. 

В любом случае, такие действия на-
несли большой урон многострадальным 
водам нашего города. В реке Дудергофка 
живут прекрасные ондатры. Одно время 
там даже жил бобер, которому очень не 
нравились местные рыбаки: когда он их 
видел, то подходил и пытался куснуть их 
ботинок. Также в Полежаевском парке 
можно встретить лис и ястребов.

Росприроднадзор рассказал, что в 
воду попали вещества, используемые 
при производстве шампуня, мыла и кос-
метики. В анализах обнаружены фта-
латы, жирные кислоты и гексадекано-
вая кислота. Всё это составляет основу 
бытовой химии, парфюма и пластмасс. 
Правда, источника загрязнения так и не 
нашли. Инспекторы продолжают патру-
лировать реку.

Освещение Ульянки
Освещение в зеленой транзитной зоне 

между детским садом № 67 и лицеем № 
378 появится после 2023 года.

ГБУ «Ленсвет» сообщает, что освеще-
ние квартала, где проходит тропинка 
в сторону проспекта Ветеранов, было 
устроено в 1972 году, а капитальный ре-
монт проходил в 2004 году.

Квартал включён в перспективный 
адресный перечень реконструкции ос-
вещения после 2023 года, и Ленсвет обе-
щает осветить эту тропинку.

Также Ленсвет пишет, что освещение 
пешеходной дорожки можно выполнить 
быстрее за счет бюджета МО. Но это не 

так, чиновники часто пишут шаблонны-
ми ответами. В допустимые полномочия 
администрации МО входит только осве-
щение детских и спортивных площадок, 
дорожки же осветить самостоятельно, к 
сожалению, МО не может.

Напомню, что Ленсвет сейчас дела-
ет проект модернизации освещения на 
территориях в границах улицы Бурцева, 
проспекта Ветеранов, проспекта Мар-
шала Жукова и в границах улицы Солда-
та Корзуна, проспекта Народного Опол-
чения, улицы Генерала Симоняка, улицы 
Стойкости.

Депутат МС 
МО Ульянка 

Никита КИРИЛЛОВ
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ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Кировского района г. 
Санкт-Петербурга утвердила обви-
нительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителей города, об-
виняемых в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ 
(незаконные организация и проведение 
азартных игр).

По версии следствия, обвиняемые Н. 

и А. не позднее августа 2020 года в од-
ной из квартир дома №27/193, располо-
женной на улице Генерала Симоняка в 
Кировском районе Санкт-Петербурга, 
организовали и проводили азартные 
игры с использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны. Действия 
обвиняемых пресечены сотрудниками 
полиции, а игорное оборудование в ко-

личестве 18 штук изъято. Вину в совер-
шении преступления обвиняемые при-
знали в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Киров-
ский районный суд г. Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу. 

За указанное преступление судом мо-
жет быть назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до четырех лет.

НЕЗАКОННАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

     ВНИМАНИЕ! 

Запись на вакцинацию от 
COVID-19 в СПБ ГБУЗ По-
ликлиника №88 с 26.01.2021 
г. производится по новому 
номеру телефона:

8 (812) 702-48-94
по будним дням с 11.00 до 

17.00

Электронная запись на 
вакцинацию от COVID-19

на портале: www.gorzdrav.
spb.ru

на сайте Госуслуги: www.
gosuslugi.ru 
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КОНТРОЛЬ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ 
В МО УЛЬЯНКА

Летом 2020 года на территории, принадлежащей ТСЖ «Ветеранов 
108» по адресу: проспект Ветеранов, дом 108 корпус 1, литера А был 
установлен торговый павильон.

По информации, имеющейся у органов местного самоуправления 
МО Ульянка, в нарушение установленных требовани й, торговый пави-
льон расположен в охранной зоне водопроводных сетей и подземных 
кабельных линий электропередачи.

Глава МО Ульянка Хлебникова Оксана Николаевна обратилась в ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и ПАО «Россети Ленэнерго», с целью 
проверки данной информации. О развитии событий по этому вопросу 
сообщим в следующих номерах газеты.

Соб.информация
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ПРО УЛЬЯНКУ
Ульянка — это пустырь, далеко, часа полтора на такси. Да-

да-да, причем это при слабом движении, в те годы. Значит, 
вот,  приезжаешь туда — пустырь, особенно белые ночи, я 
стою на пустыре, окруженный девятиэтажными домами, 
огромный пустырь, в одном из домов моя квартира. Вот 
стою я на пустыре, любуюсь — это небо розовое, белые ночи, 
красота! Никого, ночь, стою, просто мне приятно. Никого, 
и вдруг мне кто-то стучит в спину: «Разрешите пройти?». Я 
отодвигаюсь, там человек, очень интеллигентный. Но в дра-
бадан. Он не может свернуть.

Михаил Михайлович ЖВАНЕЦКИЙ
(фото 1971 год, слева здание нынешнего КВД и рядом
 дом 19 по ул. Стойкости, где жил М. М. Жванецкий)

Соб.информация

В прошлом выпуске газеты «Вести 
Ульянки» мы поздравили жительни-
цу нашего муниципального образо-
вания Анну Николаевну Грищенко со 
100-летним юбилеем, а сегодня гово-
рим с ней о жизни и секретах долго-
летия.

Анна Николаевна родилась в 1920 
году в Зайсане - городе в Казахстане. У 
неё было ещё два брата и одна сводная 
сестра по папиной линии. Родная мама 
умерла очень рано, когда маленькой 
Ане было всего 6 лет. 

Во время Великой Отечественной 
войны Анна Николаевна работала в 
Зайсане учителем математики в стар-
ших классах. После войны продолжила 
работать в образовательных учрежде-
ниях, любимой профессии отдала бо-
лее 40 лет.

Муж был военным человеком, по-
этому много переезжали. В браке ро-
дились двое детей, сын и дочь. К сожа-
лению, дети не дожили до наших дней.

На вопрос - в чем секрет её долголе-
тия, она ответила: нет никакого секре-
та, я всегда была добра ко всем, навер-
но, поэтому мне сейчас сто лет.

В нашем муниципальном образо-
вании Анна Николаевна проживает с 
1997 года. Переехала сюда к детям спу-
стя несколько лет после смерти мужа.

Стоит отметить, что, несмотря на 
свой солидный возраст, Анна Нико-
лаевна по-прежнему жизнерадостна 
и активна, отлично помнит все даты 

и события прожитых лет и очень об-
радовалась приходу гостей. Глава МО 
Ульянка Оксана Хлебникова и заме-
ститель Главы МО Ульянка Павел Кон-
драшов вручили имениннице  цветы и 
подарок, пожелали ей крепкого здо-
ровья, бодрости духа, любви и заботы 
родных и близких.

Сегодня Анна Николаевна окружена 

любовью и заботой родных, у нее двое 
внуков, трое правнуков, некоторые 
живут в Украине. Юбилей отметили в 
тесном семейном кругу. 

Редакция газеты «Вести Ульянки» 
искренне присоединяется к поздрав-
лениям. Анна Николаевна, желаем Вам 
доброго здравия, а также новых юби-
леев!

ЖИТЕЛЬНИЦА УЛЬЯНКИ ОТМЕТИЛА ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения,всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

      

75 лет
Лебешеву Анну Николаевну

Еленскую Лидию Григорьевну
Евлантьева Олега Ивановича

Быстрову Валентину Васильевну
Гончаренко Веру Васильевну

Овсянникову Галину Ивановну
Астапенкову Татьяну Владимировну

Спиридонова Владимира Александровича
Микулеву Раису Тихоновну

Сергееву Валентину Ильиничну
Иванову Тамару Алексеевну

Мурину Валентину Николаевну
Долинину Галину Ивановну

Филиппову Ирину Федоровну

Муниципальный Совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
ООО «Дети войны»

70 лет
Васильеву Татьяну Викторовну
Дедяеву Татьяну Михайловну

Купевич Екатерину Алексеевну
Лебедеву Татьяну Викторовну

80 лет
Бродилову Веру Николаевну
Обарскую Татьяну Сергеевну

Пугачеву Алефтину Валентиновну
Балашова Юрия Васильевича

Салтыкова Валерия Николаевича
Потапову Галину Георгиевну

Смирнову Галину Михайловну
Егорова Алексея Ивановича
Мерзлову Марию Петровну

Михайлова Виталия Петровича
Петрову Нину Борисовну

Соловьеву Елену Петровну
Лавренова Анатолия Ивановича

Филина Ивана Петровича
Гайсину Эвелину Сергеевну

Голубину Эльвиру Михайловну

90 лет
Серову  Юлию Григорьевна

Иванычеву Ангелину Ивановну
Андреева Евгения Васильевича

Верейскую Александру Петровну
Иванова Анатолия Ивановича
Обарскую Татьяну Сергеевну

Сафронова Генриха Меркуловича
Чистякову Нэлли Васильевну
Бедареву Галину Дмитриевну

95 лет
Кудрятину Эллу Ефимовну

85 лет
Ганф Татьяну Александровну

Белова Бориса Александровича
Разгуляеву Александру Филипповну

Соловьеву Екатерину Григорьевну
Комендант Екатерину Ивановну

Ерофеева Анатолия Александровича
Щелокову Людмилу Степановну  

Лехину Нонну Андреевну
Рыжкову Надежду Васильевну

Митрофанову Александру Кузьминичну
Ерофеева Анатолия Андреевича
Ящерицина Ивана Васильевича

Голинева Василия Ивановича
Пожидаеву Галину Георгиевну

С 50-летием совместной жизни поздравляем 
Валерия Егоровича и Лидию Дмитриевну 

Помельниковых

Мы писали, что Комитет по градострои-
тельству и архитектуре Петербурга поддер-
жал установку в городе специальных кон-
струкций для граффити, а также выслушал 
предложения профессиональных худож-
ников, которые предлагали создать такие 
места в Ульянке около железной дороги.

Увы, это не помогло Одри Хепбёрн пере-
жить в Ульянке 2020 год.

 Соб. информация

ГРАФФИТИ
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КЛУБ СТАРИННЫХ МОТОЦИКЛОВ «МОТОРАРИТЕТ»

На днях мне удалось побывать в 
удивительном месте - Клубе старин-
ных мотоциклов «Мотораритет», ко-
торый находится в Санкт-Петербурге 
на проспекте Ветеранов 53/56, и лич-
но познакомиться и подружиться с 
Семёном Васильевичем Трофимо-
вым, некогда занимавшим долж-
ность председателя национальной 
российской мотоциклетной федера-
ции.

Семёну 61 год и последние 40 лет он 
коллекционирует и реставрирует ста-
ринные мотоциклы со всего мира. Се-
годня его музей насчитывает не один 
десяток ретромотоциклов, а из его кол-
лекции запчастей можно собрать ещё 
сотню-другую. В этом музее можно уви-
деть и гражданские мотоциклы начала 
20 века, и мотоциклы первой мировой 
войны, и Великой отечественной войны, 
и самые редкие модели двухколёсной 
техники советской эпохи.

Гордостью Семена Васильевича явля-
ется экспозиция, посвящённая мотоци-
клам второй мировой войны, где можно 
увидеть и знаменитый советский М-72, 
легендарный Harley-Davidson WLA-42, и 
BMW R-51, и BMW R-75, и ТИЗ-АМ-600, 
и ПМЗ-А-750, и довоенные ИЖи 8-9, и 
многие другие. В память о тех событи-
ях на стене висят более тридцати дви-
гателей от Harley-Davidson WLA-42, и 
у каждого из них есть своя история. А 
под моторами основатель музея создал 
настоящий мемориал с импровизиро-
ванным вечным огнём, солдатскими 
касками и георгиевскими ленточками. 
К Семену Васильевичу приходили ве-
тераны Великой отечественной войны, 
которые воевали на этих мотоциклах, об 
этом событии даже снят небольшой тро-
гательный фильм.

Помимо мотоциклов, Семён Василье-
вич собирает и различные старинные 
инструменты, приспособления и пред-
меты быта. В его коллекции есть и утюг 
BMW с нагревательным вкладышем на-
чала 20 века, и разводной ключ Peugeot 
конца 19 века, и старинная беспровод-
ная плойка. А в дальней комнате под 
потолком висит настоящий старинный 
мотолёт, об интересной истории которо-
го хозяин любит рассказывать особенно.

Судьба этого музея очень непростая, 
хозяину пришлось отвоёвывать свою 
территорию на протяжении более деся-

ти лет. Помещение находится в большом 
подвале и занимает внушительную пло-
щадь, которая была интересна и различ-
ным коммерсантам, и бандитам, и адми-
нистрации района. С ними и пришлось 
сражаться на протяжении долгих лет, 
чтобы сохранить дело всей его жизни. 
Слава Богу, помещение удалось отстоять 
и даже организовать в нём историко-
патриотический кружок для детей, где 
Семён Васильевич работает педагогом, 
преподаёт детям в интересной и зани-
мательной форме историю Великой от-
ечественной войны, прививает любовь 
к родине, учит обращаться с техникой. 
Недавно они с детьми начали делать 
целые экспозиции, посвящённые войне 
и блокаде, из алюминиевой проволоки. 
Одну из работ можно увидеть в рамке 

на входной двери - это клин журавлей, 
сделанный из одной проволочины, со-
провождаемый знаменитыми стихами 
Марка Бернеса.

Это удивительное место и удивитель-
ный, и невероятно счастливый человек, 
который посвятил и продолжает посвя-
щать всю свою жизнь любимому делу 
- коллекционированию мотоциклов, их 
реставрации, военно-патриотической 
памяти, воспитанию детей и подрост-
ков, и конечно же, его любимым экскур-
сиям, которые он проводит с огромным 
удовольствием и искренней любовью.

Я не знаю, почему я не был знаком ра-
нее с таким талантливым, удивительным 
и невероятно добрым и искренним чело-
веком, как Семён Васильевич, но я бла-
годарен судьбе за то, что она нас свела. 
В знак благодарности и моего уважения 
я решил подарить ему свой новенький 
Ковровец с пробегом 300км, который 
несколько лет назад я спас от сдачи в ме-
таллолом. У меня было много планов и 
идей на него, но когда я побывал в этом 
музее, я понял, что его место именно 
здесь.

 Настоятельно рекомендую к обяза-
тельному посещению это уникальное 
место, которое находится в Санкт-
Петербурге по адресу: пр. Ветеранов 
53/56. (0+)

Сайт: https://www.motoraritet.ru/
Владимир ШУЛОЯКОВ, 

фото автора 
https://vk.com/volodream



СШОР по баскетболу Кировского района проводит дополнитель-
ный НАБОР девочек 2013 и 2012 г.р. для занятий БАСКЕТБОЛОМ.

Требования: отсутствие медицинских противопоказаний; высокий 
рост и хорошие физические способности приветствуются.

Что ждёт: увлекательные, веселые занятия, ознакомление с основой 
игры, подвижные игры с элементами баскетбола.

Также проводится дополнительный ПРОСМОТР девочек в коман-
ды 2009 и 2010 г.р

Требования: рост (не ниже 150 см), спортивная подготовка и физи-
ческие способности, активность, характер, ОТБОР через просмотровую 
тренировку.

Что ждёт: тренировочный процесс в команде, спортивные сборы, уча-
стие во Всероссийских соревнованиях, Чемпионате Санкт-Петербурга.

Приходите, пробуйте, не упустите шанс, может именно Ваш ребёнок - 
настоящий талант и будущее Российского БАСКЕТБОЛА. 

Контактная информация: 
Тренер: Екатерина Сизова
8-911-934-21-71
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

В Санкт-Петербурге экологический 
надзор осуществляют как федераль-
ные, так и региональные органы ис-
полнительной власти, которые упол-
номочены разрешать обращения, 
проводить проверки, возбуждать и 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в пределах 
компетенции.

О фактах загрязнения городских во-
доемов Санкт-Петербурга, а также о 
фактах нарушений при обращении с от-
ходами, загрязнения атмосферного воз-
духа необходимо сообщить в Комитет 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д.20, лит. В или в разделе «Электронная 
приемная» на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной службы Комите-
та (тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения водных объек-
тов федерального значения (рукава реки 
Невы, Обводный канал, реки Славянка, 
Ижора, Охта, Оккервиль и др.), а также 
по фактам нарушений при обращении 
с отходами, загрязнения атмосферного 
воздуха на объектах федерального над-
зора необходимо обращаться в Северо-

Западное межрегиональное управление 
Росприроднадзора по адресу:

г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 
39 или в разделе «Приём обращений» 
на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/).

О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной службы (тел. 
8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязне-
ния Финского залива Балтийского моря 
необходимо обращаться в Балтийско-
Арктическое межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора по адресу:

г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А 
или в разделе «Приём обращений» на 
сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/).

О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной службы (тел. 
8-921-226-60-33).

Обращения о фактах массовой гибе-
ли рыбы, а также об иных нарушениях в 
сфере охраны биоресурсов необходимо 
направлять в Северо-Западное Терри-
ториальное Управление Росрыболовства 
по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 
24/2 или посредством электронного об-
ращения в разделе «Электронная прием-
ная» на сайте Управления (https://sztufar.
ru/feedback).

О чрезвычайных ситуациях сообщать 

по телефону дежурной службы рыбоох-
раны (тел. 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зеле-
ных насаждений на территории Санкт-
Петербурга необходимо обращаться в 
Комитет по благоустройству по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 
9 или в разделе «Электронная приемная» 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной службы (тел. 314-
60-13).

Природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга также напоминает, 
что о фактах совершения экологических 
преступлений необходимо обращаться 
в органы внутренних дел по единому 
номеру экстренных оперативных служб 
«112».

За оперативной помощью по любым 
экологическим проблемам, подсказкой 
о дальнейших действиях и взаимодей-
ствию со СМИ вы всегда можете обра-
титься к муниципальному депутату МО 
Ульянка Никите Кириллову (тел. 8-921-
650-69-25)

материал составлен по предостав-
ленным данным от Природоохранной 

прокуратуры

НАБОР ДЕВОЧЕК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ (6+)
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Анисимов Анатолий Федорович 
родился в тяжелое для страны время 
- в августе 1941 года. Детство прошло 
в эвакуации в Киргизии в предгорьях 
Тянь-Шаня, на Иссыкуле. Красоту 
этих мест Анатолий Федорович впи-
тал с детства.

После окончания школы в 1958 году 
приехал в Ленинград и поступил в 
Институт точной механики и оптики 
(ЛИТМО). По окончании института  в 
1964 году работал на оборонных пред-
приятиях до 1974 года. С 1974 по 1986 
годы проработал в Научно-исследо-
в ательском институте «Ленэлектрон-
маш» (ЛЭМ)Ю в котором занимался 
автоматизированными системами 
управления производствами с приме-
нением роботизированных комплек-
сов. В 1981 году защитил кандидатскую 
диссертацию по оптимизационным 
моделям управления мелкосерийными 
и единичными производствами. Свою 
научную и производственную деятель-
ность завершил в концерне «Ленинец».

Вот уже 10 лет, находясь на пен-
сии, занимается литературным твор-
чеством, пишет повести, рассказы и 
стихи на разные темы, злободневные 
в том числе. Особое место в его расска-
зах занимает Крым.

С болью реагирует он на тревож-
ные события, происходящие внутри 
страны и вокруг нее, считает, что толь-
ко единство и сплоченность наших 
людей, проживающих от Балтики до 
Востока, способны отвести те беды и 
угрозы, которые свалились на наши 
головы.

На вопрос, почему не печатался 
раньше, он скромно отвечает, что дру-
зья и близкие в курсе его творчества, и 
этого достаточно.

 Соб. информация

ГИМН ЖИЗНИ

Лед, холод, белое безмолвье,
Как бритый  череп блестит земля.
Лендник зародился у земли в изголо-

вье,
Спускался он долго, землю теребя.

Сползал он и таял, реки наполнил,
озера, фиорды, моря сотворив.
Печать ледника история помнит,
Чтоб это когда-то вновь повторить.

Растаял ледник, оставил морены
и блюдца озер, как неба синь.
Его следы на земле нетленны,
Везде они есть, куда взгляды не кинь.

Карельские сосны, озера и скалы,
Балтийское море и Финский залив.
Где есть места, чтоб так взоры ласкали,
и вызвали чувств нежнейший при-

лив?

А как прекрасна белая ночь!
Когда заря одна другой идет на смену,
и сумерки уходят прочь,
мгновенье дав на эти перемены.

Не спится заливу белою ночью,
он только лишь дремлет волной ше-

лестя.
И звезды светят в полусонные очи,
греют светом холодным на водах 

блестя.

Воздух ночной окутан туманом
слышен шорох кустов прибрежных,
запах леса, песка так дурманит,
что он и тебя опьянит неизбежно.

Пропеты все песни «про елей ресницы
над голубыми глазами озер».
Такое ведь может только присниться-
симфоний и песен мелодичный узор.

Короткий сон у белой ночи.
Вылез из леса солнечный шар.
И птицы проснулись, кричат что 

есть мочи,
и быстро стал таять туманистый пар.

Залив заискрился под солнечным 
светом,

исчезли с травнок капли росы.
И воздух, и  небо, всё что есть на пла-

нете
приветствуют солнце - источник 

красы.

И помнится нам, что льда было много.
Природа спала под панцирем льда.
Для леса, залива, всего живого
тогда была это большая беда.

Но яркое солнце теплом растопило
холод, безмолвье застывшего льда.
И новая жизнь на земле наступила.
И так теперь будет, будет всегда!
Я гимн пою живым на свете
и радостно гляжу на мир.
Как жизнь прекрасна на планете,
Где царствует природы пир.


