
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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В рубрике к юбилею Победы мы
продолжаем публиковать воспо-
минания о войне и блокаде наших 
соседей по округу Звёздное
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Самоизоляция – время обзавестись 
полезными привычками. Например, 
научиться правилам раздельного 
сбора мусора в домашних условиях

К 250-летию Чесменской битвы насто-
ятель Чесменской церкви протоиерей 
Алексей Крылов рассказывает об уни-
кальной архитектуре храма

Округ Звездное – Ленинградский рубеж
Когда речь заходит о военной истории территории округа Звёзд-

ное, да и всего Московского района, вспоминают многое. И крема-
торий в печах кирпичного завода, располагавшегося на террито-
рии нынешнего парка Победы. И монументальный Дом Советов, 
на верхних этажах которого всю войну размещались командно-на-
блюдательные пункты артиллерийских полков и ряд других под-
разделений наблюдения, разведки и связи. И несколько сохранив-
шихся долговременных огневых точек (ДОТов) вдоль железной 
дороги у Яблоневого сада и те, что спрятались во дворах вдоль ули-

цы Типанова. Но мест, напрямую связанных с периодом военных 
лет, в округе Звёздное намного больше. Ведь вся эта часть города 
в одночасье оказалась настоящим Ленинградским рубежом, кото-
рый немецкая армия не смогла преодолеть.

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы военный 
историк-краевед Андрей Гудошников рассказывает, какие собы-
тия разворачивались на территории нынешнего округа Звёздное 
в 1941-1945 годах.

Подробности – на стр. 4-5 >>>
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Активисты «Молодой гвардии» Москов-
ского района при содействии муниципа-
литета провели акцию поддержки пен-
сионеров в период самоизоляции
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На фото – мемориальная плита у одного из 
сохранившихся дотов в Пулковском парке
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СОБЫТИЕ

Доброе дело в непростое время
Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с одним из 
самых молодых государствен-
ных праздников России – Днём 
местного самоуправления!

Сегодня муниципальные 
органы власти являются важ-
нейшим элементом структуры 
государственного управления, 
фундаментом народовластия 
и гражданского общества. Они 
решают насущные вопросы 
благоустройства, социальной 
поддержки граждан, правопо-
рядка, развития инфраструкту-
ры и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Муниципальные советы 
Санкт-Петербурга вносят огром-
ный вклад в повышение ком-
фортности городской среды и 
уровня жизни петербуржцев. В 
них работают трудолюбивые и 
ответственные люди, всей ду-
шой болеющие за любимый 
город, родной район и округ. 
Местное самоуправление опе-
ративно решает самые насущ-
ные проблемы, поддерживает 
социальную стабильность и 
гражданское согласие. 

Органы государственной вла-
сти и муниципальные советы 
стремятся действовать как одна 
команда. Мы работаем ради од-
ной цели – успешного развития 
Санкт-Петербурга и благополу-
чия его жителей.

Желаю всем депутатам и со-
трудникам органов местного 
самоуправления здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в тру-
де на благо нашего любимого 
города!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

21 апреля –
 День местного 

самоуправления

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции письмом Роспотреб-
надзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 всем ру-
ководителям организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности 
рекомендовано обеспечить:

  возможность обработки рук кожными анти-
септиками при входе работников в организацию;

  контроль температуры тела при входе на ра-
боту и в течение рабочего дня с обязательным от-
странением от работы лиц с повышенной темпера-
турой и признаками инфекционного заболевания;

  контроль вызова работником врача на дом;
  контроль соблюдения самоизоляции на дому 

работников, возвратившихся из стран, в которых 
зафиксированы случаи COVID-19;

  информирование работников о необходимо-
сти соблюдения личной гигиены;

  качественную уборку помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств, особенно кон-
тактных поверхностей и мест общего пользования;

  наличие не менее чем пятидневного запаса де-
зинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с при-
знаками инфекционного заболевания;

  регулярное проветривание помещений;
  по возможности применение приборов обез-

зараживания в рабочих помещениях;
  при наличии столовой применение одноразо-

вой посуды или мытьё посуды при температуре не 
ниже 65 градусов или с использованием дезинфи-
цирующих средств. 

О нарушении прав информируйте органы Ро-
спотребнадзора Санкт-Петербурга или прокура-
туры города.

Как работодатель должен обеспечить безопасность работников 
в период распространения коронавирусной инфекции

Прокуратура Московского района совместно с 
контролирующими органами провела проверку ис-
полнения законодательства при содержании мно-
гоквартирного дома 23, корп.3, по ул. Варшавская.

Установлено, что многоквартирный дом нахо-
дится в управлении ТСЖ «Янтарный берег-3».

В ходе проверки выявлены нарушения Жилищно-
го кодекса Российской Федерации при эксплуата-
ции жилищного фонда: ремонт лестничной клетки 
за последние пять лет не осуществлялся, выявлены 
дефекты на стенах, протечки, неисправность осве-
тительных приборов и другие нарушения.

Прокуратура по фактам выявленных нарушений 
законодательства внесла в адрес председателя 
ТСЖ представление, которое находится на рассмо-
трении.

Прокурор Московского района 
советник юстиции В.В. Узляков

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства 
при эксплуатации многоквартирного жилого дома

Приём помощников депу-
тата Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова в свя-
зи со сложившейся ситуацией 
временно приостановлен. 

Обращения граждан мож-
но разместить в личной элек-
тронной приёмной депутата 
на сайте Государственной 
Думы РФ duma.gov.ru в разде-
ле «Обращения». 
Телефон для справок: 982-09-87.

Обращайтесь в элек-
тронную приёмную 
Виталия Милонова

Так, 17 апреля активи-
сты «Молодой гвардии» 
оказывали помощь в 
закупке продуктов по 
заявкам жителей округа 
Звёздное. Акция про-
шла при поддержке Му-
ниципального Совета и 
Местной администра-
ции МО Звёздное. 

Из-за введённого ре-
жима самоизоляции 
многие пожилые люди 
стараются не выходить 
из дома. Поэтому мо-
лодогвардейцы решили 

взять на себя эту задачу: 
они сами покупают про-
дукты и доставляют их 
нуждающимся. 

Напоминаем, что 
сейчас очень важно со-
блюдать режим само-
изоляции! Не выходите 
из дома без острой не-
обходимости. Если вам 
всё же нужно выйти из 
дома, надевайте маску 
и перчатки. По возвра-
щении домой первым 
делом обязательно тща-
тельно вымойте руки.

Молодогвардейцы Московского района продолжают помогать пенсионерам 
из округа Звёздное во время пандемии коронавируса. 

ДЕЛУ - ВРЕМЯ

Поддержка малого бизнеса в Петербурге

Коронавирус ограничил или изменил ра-
боту многих компаний. Трудности времен-
ные, но не все предприятия смогут их пере-
жить самостоятельно. Особенно малый и 
средний бизнес. Что делается для поддерж-
ки компаний в Санкт-Петербурге?

Основные меры поддержки, подготов‑
ленные Комитетом по промышленной 
политике, инновациям и торговле:

  Снижение ставки налога по УСН до 
5% по объекту «доходы – расходы» и до 3% 
по объекту «доходы» на 2020 год для наи-
более пострадавших отраслей.

  Снижение на 50% налога на имущество 
организаций за 2020 год для гостиничного 
бизнеса.

  Отмена авансовых платежей в 2020 году 
по налогу на имущество и земельному нало-
гу для наиболее пострадавших отраслей.

  Отсрочка по уплате аренды за пользо-
вание городским имуществом до 31.12.2021 
за II и III кварталы 2020 года субъектам 
МСП, осуществляющим деятельность в 
сфере гостиничных услуг, общественного 
питания и туризма.

  Планируется освобождение от оплаты 
аренды за пользование городским имуще-
ством за II квартал 2020 года для субъек-

тов МСП, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, выставочную, развлекательную, 
просветительскую и образовательную дея-
тельность (по заявлению).

Об этих и других мерах поддержки ма-
лого бизнеса вы можете узнать по теле-
фону горячей линии, организованной 
Правительством Санкт-Петербурга, по 
защите прав потребителей и предприни-
мателей: 8 (812) 498‑85‑01.

Кроме того, для информирования о 
мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства работает 
колл-центр Правительства  РФ. По номе-
ру 8‑800‑707‑08‑85 предприниматели, ис-
пытывающие сложности из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции, могут задать 
свои вопросы о мерах поддержки.

По информации 
Администрации Санкт‑Петербурга 

В МО Звёздное продолжается 
бесплатный приём жителей окру-
га адвокатом Международной кол-
легии «Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

Приём ведёт адвокат Алексей 
Александрович Станкевич. В пери-
од самоизоляции консультирова-
ние проводится удалённо. Запись 
по телефону: +7 (812) 921-61-35. 

Адвокат ведёт приём 
удалённо



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Нам эту память передать потомкам надо...»

В 41-м году, когда началась 
война, мне было 11 лет. Отца 
в 30-е годы репрессировали, 
поэтому жили мы вдвоём с 
мамой. Наш большой дом, по-
строенный ещё каким-то кня-
зем, находился на Большой По-
садской улице Петроградской 
стороны. В нём было шесть 
дворов и пятнадцать лестниц. 

Получилось так, что к нему 
пристроили дом-завод, кото-
рый делал электроприборы 
для фронта. В городе начались 
обстрелы, и, когда немцы уз-
нали об этом военном заводе, 
на нас стали бросать зажига-
тельные бомбы. Нам, 11-лет-
ним ребятишкам, выдали пер-
чатки и детские противогазы 
– не знаю, где нашли. Бомбы 
сыпались на большущий чер-
дак, поэтому мы прямо там их 
тушили. Перекрытия на чер-
даке были деревянные, хоть 
сам дом кирпичный. Взрослые 
заготавливали заранее боль-
шие ящики с песком и бочки 
с водой. Горящие бомбы мы 
запихивали туда. Когда тебе 
11, война воспринимается 

не во всей полноте – для нас 
это было продолжением дет-
ства, какой-то увлекательной 
игрой. 

Но вскоре немцы стали 
бомбить уже серьёзно, об-
стрелы усиливались. Теперь на 
время тревоги мы спускались 
в подвал. Электрического ос-
вещения там не было – только 
маленькие окошечки. Люди 
всегда приходили со своими 
котомками: никогда не знали, 
уцелеет ли дом после обстре-
ла. Пожилым людям всегда 
помогали спуститься. И ещё 
мы стояли около ворот и от-
правляли прохожих, которых 
обстрел застал далеко от дома, 
прятаться в подвал. 

Мы с мамой никуда не уез-
жали. Да и куда уезжать? Маме 
было трудно устроиться на ра-
боту: первым делом спрашива-
ли, где её муж, а узнав, отказы-
вали в должности. Повезло: в 
нашем доме жила дочка заве-
дующего 31-й поликлиникой, 
и он позвал маму на работу. 
Поскольку денег не хватало, де-
журила мама сутками на неот-

ложке, сидела у телефона, при-
нимала заявки. 

Однажды недалеко от по-
ликлиники упала бомба. Я ис-
пугалась, ринулась к маме. У 
входа стояла охрана, но меня 
всё-таки пустили. Оказалось, 
что сотрудники целы, среди 
них я увидела маму. 

За водой ходили на Петро-
градскую набережную. Идти 
надо было порядочно: выйти на 
Большую Вульфову улицу (ны-
нешняя улица Чапаева – прим. 
ред.), повернуть на Куйбышева 
– и до набережной. Воду наби-
рали в бидончик или бутылку 
и потом с водой домой не шли, 
а именно бежали, потому что 
район обстреливался. 

Когда немцы стали подхо-
дить к пригородам, местных 
жителей начали отправлять в 
Ленинград и расселять по квар-
тирам. Многих уплотняли. Будь 
дома отец, нас с мамой, может, 
никто и не тронул бы, а так 
остались нам только две ком-
наты по 13 метров да печка. К 
нам вселили женщину с двумя 
детьми. А зима была страшная, 
очень холодная. Печку ведь не 
будешь топить только на себя 
– нужно, чтобы и те двое ре-
бятишек не мёрзли. Много чем 
пришлось пожертвовать, топи-
ли мебелью, сожгли шикарный 
отцовский стол. Мамочка идёт 
с работы, видит палку – несёт 
домой. 

Первое время школа не 
работала, потом занятия во-
зобновились. Нам построили 
новую школу – жалкое низкое 
помещение с тесными клас-
сами, старыми партами и без 
спортзала. Зато там давали 
какую-то похлёбку. Была у нас 
одна девица, которая всегда 
опаздывала. А если кого-то нет, 
класс не кормят – только при 
полном составе. Это ежеднев-
ное ожидание еды при нашем 

хроническом недоедании было 
настолько невыносимым, что 
однажды мы устроили той де-
вице «тёмную». Больше она не 
опаздывала. 

Голодали страшно. Мама 
вся просвечивала, но, как лю-
бая мать, прежде всего пыта-
лась накормить меня. Хлеба 
не было. На углу Большой По-
садской и Певческого переулка 
располагалась хлебопекарня. 
Выдавали по 125 грамм даже 
не хлеба, а не знаю чего: кусок 
жёсткий, чёрный, муки в нём 
не было. Я бегала туда утром, 
очередь уже стояла, ведь хлеба 
могло и не хватить. Однажды 
на улице мне дорогу прегра-
дил парнишка, мой ровесник, 
и попытался забрать кусок. Но 
я не отдала, держала изо всех 
сил. Потом пришла в школу – и 
вдруг он. Даже помню его фа-
милию – Ёлкин. Я никому не 
стала говорить о его поступке, 
но он сам больше в нашей шко-
ле не появлялся. 

Со временем ситуация стала 
получше. В 44-м году в школе 
уже устраивали танцы, к нам 
приходили нахимовцы – хоро-
шие ребята. 

Отец был ещё жив, находил-
ся в лагере, но мы о нём ничего 
не знали. Уже потом я выясни-
ла, что его не реабилитирова-
ли, после окончания срока он 
остался там на должности на-
чальника. В 81-м году я ездила 
его хоронить. У меня осталось 
в памяти, как на похоронах 
какая-то молодая женщина ре-
вела во весь голос. 

Когда вспоминаешь блокад-
ные годы, кажется, что было 
ничего, терпимо, а на самом 
деле удивительно, как мы оста-
лись живы. Никто не помогал. 
Жили как могли. И выжили. 

  
Записала 

Анастасия Бочкарёва

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего 
года мы даём слово жителям округа Звёздное, пережившим войну и блокаду. В преддверии 
значимой для всей страны даты журналисты «Звёздной газеты» записали воспоминания 
нашей соседки по округу Ариадны Александровны Черняк. В этом номере мы публикуем 
историю её непростой судьбы.

С Днём Поб е ды !
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас 

с 75-й годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый священный праздник для каждого рос-
сиянина, каждой ленинградской-петербургской семьи. Этот день 
стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости 
и доблести советского народа, который освободил нашу страну 
и народы Европы от фашизма. С каждым годом значимость этого 
события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников положили свои жизни 
на Алтарь Победы во имя свободы и независимости Родины, 
ради жизни будущих поколений. Мы безмерно благодарны во-
инам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотвержен-

но защищал Отечество в страшное время.
Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Сла-

ва Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам бло-

кадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий 
наш любимый город.    

В этот знаменательный день от всей души желаю ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
добра и мирного неба над головой! 

С Праздником! С Днём Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»
 Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
округа Звёздное!

75-летний юбилей Победы 
в Великой Отечественной во-
йне – центральная тема нашей 
газеты сегодня. Мы уверены, 
именно 9 Мая является глав-
ным праздником для нашей 
Родины. День Победы объ-
единяет всех от мала до вели-
ка, вне зависимости от нацио-
нальности, вероисповедания 
и политических воззрений. 

Отдавая дань подвигу ге-
роев, павших в сражениях за 
независимость Родины, наш 
общий долг – знать и помнить 
каждую страницу истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
бережно хранить эту память и 
передать её подрастающему 
поколению.

Дорогие ветераны! Мы без-
гранично благодарны вам за 
то, что вы сделали для Отече-
ства. Низкий вам поклон. При-
мите сердечные пожелания 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Поздравляем всех жите-
лей нашего округа с Днём 
Победы! Пусть этот светлый 
майский праздник всегда 
остаётся в наших сердцах ис-
точником гордости за отцов 
и дедов-победителей, пусть 
наполняет нас радостью, же-
ланием жить и трудиться на 
благо родной страны!

Депутаты 
Муниципального Совета 

МО Звёздное

9 мая – 
День Победы

Ариадна Александровна Черняк
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Сегодня, как и в 1941 году, с 
Пулковских высот открывается 
прекрасный вид на перспективу 
Московского проспекта, кото-
рый во время войны назывался 
Международным. Враг стремил-
ся овладеть Пулковскими вы-
сотами для размещения на них 
своих артиллерийских батарей, 
но этим планам не суждено было 
осуществиться, благодаря само-
отверженным и умелым дей-
ствиям защитников Ленинграда.

После стабилизации в 1941 
году линии фронта на ближних 
подступах к Ленинграду возник-
ла необходимость укрепить юж-
ные районы осаждённого города 
на случай возможного вражеско-
го штурма.

В апреле 1943 года по предло-
жению начальника инженерных 
войск 42-й армии полковника 
Николая Фёдоровича Кирчев-
ского Военный совет Ленинград-
ского фронта принял решение о 
строительстве дополнительного 
пояса железобетонных соору-
жений на тыловом рубеже ар-
мии в границах Угольный порт 
– Средняя Рогатка – Купчино 
– Александровская. В течение 
нескольких недель была про-
ведена большая работа по под-

готовке к строительству рубежа, 
получившего условное наиме-
нование «Ижора». Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, 
рассмотрев проект строитель-
ства рубежа, обязала наркома-
ты строительных материалов и 
путей сообщения обеспечить в 
мае-июне поставку десяти тысяч 
тонн цемента.

Основное оборудование и 
вооружение, необходимые для 
строительства, по решению Во-
енного совета было изготовлено 
рабочими и инженерами восьми 
ленинградских заводов. Для соз-
дания рубежа в распоряжение 
фронта были переданы кадры и 
материальная база трёх заводов, 
которые обеспечивали объекты 
бетоном, арматурой, заклад-
ными частями и поковками, 
опалубкой. На строительстве 
объекта «Ижора» принимало 
участие около 2000 человек, а 
возглавлял его опытный инже-
нер-полковник Фёдор Михайло-
вич Грачёв.

Строительство железобетон-
ного оборонительного пояса на 
Средней Рогатке было связано с 
большими трудностями, так как 
велось при систематических ар-
тиллерийских обстрелах против-

ника. Тяжёлый физический труд 
выполняли в основном женщи-
ны-стройармейцы. От них тре-
бовались мужество и огромная 
выносливость. В результате вра-
жеских обстрелов было убито 
и ранено более 100 строителей. 
Высочайший патриотизм, про-
фессионализм, отвага и вера в 
победу, а также всесторонняя 
помощь города позволили стро-
ителям справиться с трудностя-
ми и завершить работы в наме-
ченные сроки. В период с 20 мая 
по 1 октября 1943 года на рубеже 
«Ижора» было построено 92 же-
лезобетонных артиллерийских и 
пулемётных сооружения с раз-
личными артсистемами и всеми 
необходимыми средствами жиз-
необеспечения.

О том, в каких условиях тру-
дились бойцы стройотрядов, 
бывшая командир взвода Ма-
рия Погодина (Сотина) расска-
зывает: «На объекты от наших 
казарм мы ходили пешком до 
восьми километров в один ко-
нец. Машины с бетоном шли и 
шли на эстакаду, а мы, не раз-
гибая спин, разгружали машины 
с бетоном, утрамбовывали его 
в доты, работали близ Пулково 
под частым обстрелом фаши-

стов. Нужно было работать бы-
стро, чтобы бетон не застывал 
и машины не задерживались...»

Бывшая стройармеец Клавдия 
Усачёва вспоминает: «Мы рабо-
тали на центральном бетонном 
заводе, обеспечивавшем бетоном 
все объекты строительства 
«Ижора». Непрерывным пото-
ком шли автомашины с бетоном 
от нашего завода к объектам 
«Ижоры». Работали по 12-16 ча-
сов в сутки. В казарму после ра-
боты приходили усталые, чуть 
живые. Как только ложились на 
нары, тут же засыпали...»

Всё это не могло пройти мимо 
внимания противника. Каждый 
раз, заметив в нашей полосе обо-
роны движение, немцы откры-
вали огонь. Вот почему работы 
велись скрытно, с максимальной 
степенью маскировки.

Бывшая старшина роты 
Анна Быкова вспоминает: «Мы 
строили днём и ночью железобе-
тонные доты под самым носом 
фашистских войск, при частых 
обстрелах. Но наши объекты 
строительства и пути подъез-
да к ним были весьма умело за-
маскированы маскировочными 
сетями и другими маскировоч-
ными средствами. Нас одевали в 

маскировочную рабочую одежду, 
и мы были совершенно незамет-
ны противнику. Ночью на объек-
тах горели лампочки синего цве-
та, скрытые в абажурах. Свет 
не рассеивался, стройармейцы, 
одетые в тёмную одежду, были 
незаметны...»

В октябре 1943 года рубеж 
«Ижора» был принят комиссией 
под председательством команду-
ющего артиллерией 42-й армии 
генерал-майора артиллерии Ми-
хаила Семёновича Михалкина 
и занят отдельными пулемётно-
артиллерийскими батальонами 
(ОПАБ) 79-го укреплённого рай-
она (79 УР). Рубеж протянулся 
на 20 км через Угольную Гавань 
к Купчино. Центральной частью 
рубежа стала Средняя Рогатка – 
территория нынешнего округа 
Звёздное. Опорными точками 
оборонной линии стали железо-
бетонные ДОТы. Помимо ДОТов 
огневые точки оборудовались на 
первых этажах зданий, оконные 
и дверные проёмы которых за-
крывались кирпичной кладкой и 
мешками с песком.

Непосредственно в боевых 
действиях рубеж «Ижора» уча-
стия не принял, поскольку на-
ходился в тылу Пулковского 
оборонительного рубежа и за-
щищавших Колпино частей 55-й 
армии. Враг так и не рискнул 
ввязываться в тяжёлые улич-
ные бои, штурмовать город, 
оснащённый мощными оборо-
нительными поясами. Поэтому 
“крепость «Ижора»” выполнила 
свою роль, защищая Ленинград 
самим фактом своего существо-
вания.

Ныне элементы оборони-
тельного рубежа полностью 
вошли в городскую черту Санкт-
Петербурга, девять ДОТов при-
знаны объектами культурного 
наследия.

Крепость, которая никогда не стреляла

Бетонные надолбы на Средней Рогатке. 1943 г. Источник: waralbum.ru

Дом Советов
Дом Советов сегодня явля-

ется самым грандиозным со-
оружением в округе Звёздное. 
Его строительство было закон-
чено к 1941 году, здание возвы-
шалось среди пустырей и не-
многочисленных малоэтажных 
построек. 

Во время обороны Ленин-
града в здании расположились 
воинские части. Северную 
часть Дома Советов занимали 
ракетчики, связисты и развед-
чики Балтийского флота, в ба-
шенке находился их наблюда-
тельный пункт. В левом дворе 
здания находился дивизион 
реактивных миномётов – «Ка-
тюш», личный состав которого 
занимал часть подвалов и пер-
вого этажа. 

В южной части здания раз-
мещался штаб 73-го артил-

лерийского полка, который 
обеспечивал артиллерийскую 
поддержку обороны Ленингра-
да с сентября 1941 по январь 
1944 годов и участвовал в про-
рыве блокады, освобождении 
ленинградской земли от за-
хватчиков. 19 июля 1943 года 
полк совершил огневой налёт 
на село Покровское (Покровка) 
под Павловском, где дислоци-
ровался штаб испанской «Го-
лубой дивизии». В результате 
налёта был убит офицер Гене-
рального штаба, ранен коман-
дир дивизии и убито около 20 
штабных офицеров. 

В 1943 году полк был награж-
дён орденом Боевого Красного 
Знамени за успехи в контрба-
тарейной борьбе и в связи с 
20-летием образования. Орден 
вручал командующий артилле-

рией Ленинградского фронта 
генерал Георгий Одинцов. 

В правом дворе Дома Со-
ветов построился личный со-
став, свободный от боевого 
дежурства на огневых и на-
блюдательных пунктах. Ко-
мандир полка берёт знамя и 
подходит к командующему 
артиллерией Ленфронта ге-
нерал-лейтенанту Одинцову, 
тот прикрепляет к знамени 
орден и орденские ленты. Ко-
мандир полка встаёт на одно 
колено и целует край знамени. 
После этого полк проходит 
торжественным маршем. 

В 1944 году в Доме Советов 
расположилось командование 
Ленинградского фронта во гла-
ве с командующим фронтом 
генералом армии Леонидом Го-
воровым.

Личный состав батареи капитана Амеличева у штаба 73-го 
артиллерийского полка во дворе Дома Советов. 1943 г.

Пересъёмка со стенда в музее Западного военного округа.

ДОТ в Пулковском парке, являвшийся частью рубежа «Ижора»

..
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Объектов военной поры в 
округе Звёздное сохранилось до-
вольно много. Некоторые выгля-
дят как неприметные холмики, 
едва возвышающиеся над по-
верхностью земли, а некоторые 
стали мемориалами.

Все долговременные фор-
тификационные сооружения 
оборонительного рубежа «Ижо-
ра» проектировались, говоря 
специализированным языком, 
с учётом обеспечения от одно-
кратного попадания 155-мм гау-
бичного снаряда. То есть ДОТы 
могли выдерживать обстрел 
из танковых и противотанко-
вых орудий, любого стрелково-
го оружия. Для изготовления 
долговременных огневых точек 
использовался железобетон, 
бутобетонные конструкции, де-
тали из задела ленинградского 
метростроя, броневые плиты, 
приготовленные перед войной 
для строительства кораблей на 
ленинградских верфях.

Вооружались фортифика-
ционные сооружения Москов-
ского района казематными ар-
тиллерийскими установками 
калибров 45 мм и 76 мм, а также 
пулемётами. Сооружения рас-
полагались таким образом, что 
одни огневые точки прикрыва-
лись другими, образуя систему 
плотного перекрёстного фрон-
тального и фланкирующего огня.

Кроме казематных артилле-
рийских установок, для воору-
жения артиллерийских ДОТов 
использовались башни тяжёлых 
танков КВ («Клим Ворошилов») 

– запас таких башен имелся в 
осаждённом Ленинграде. Танко-
вая башня, располагавшаяся на 
уровне земли, могла вести кру-
говой обстрел, оставаясь мало-
уязвимой для противника. Одна 
из таких танковых огневых то-
чек (АДОТ-КВ) № 70 располага-
лась на пр. Космонавтов, возле 
дома 47, корп. 2. Её вооружение 
составляли пушка 76 мм и два 
пулемёта.

Помимо оборонительного 
рубежа «Ижора», в тылу стрел-
ковых позиций оборудовались 
капониры для дивизионной ар-
тиллерии. Дальнобойные орудия 
крупных калибров вели кон-
трбатарейную борьбу с осадной 
артиллерией противника. Зенит-
чики, располагавшиеся непода-
лёку от Дома Советов, защища-
ли город от налётов вражеской 
авиации. 

В районе Московского 
(Международного) проспекта 
находились и танковые части. 
Некоторые танки были укры-
ты между зданий в специально 
оборудованных замаскирован-
ных капонирах. Кроме танков 
использовались «блокадные» 

варианты самоходных артилле-
рийских установок. В качестве 
базы у них использовались шас-
си танка Т-26 со снятой башней. 
Сверху был сделан металличе-

ский настил, на котором уста-
навливалась 76-мм полковая 
пушка образца 1927 года. Ору-
дия имели круговой обстрел и 
бронированный щит, прикры-
вавший расчёт при обстреле. 

На Ленинградском фронте с 
апреля 1943 года находился 49-й 
отдельный гвардейский танко-
вый полк прорыва, имевший на 
вооружении 21 тяжёлый танк 

«Черчилль» и три бронетран-
спортёра «Универсал», постав-
лявшиеся в то время нашими 
британскими союзниками по 
программе «Ленд-лиза». Этот 

полк, совместно с прибывшим 
на Ленинградский фронт 36-м 
отдельным гвардейским танко-
вым полком прорыва, вёл бои 
до полного освобождения Ле-
нинграда от блокады.

Московский район, как и дру-
гие южные районы Ленинграда, 
был насыщен противотанковы-
ми препятствиями. Широко ис-
пользовались бетонные надол-
бы, сварные противотанковые 
«ежи». Подступы к городу были 
прикрыты минными полями, 
в том числе и управляемыми, 
противотанковыми рвами. На 
строительстве рвов и загражде-
ний помимо войск были задей-
ствованы жители Ленинграда. 
Противотанковые рвы ещё и в 
наше время можно увидеть на 
местности – в районе КАД.

Огневой щит Ленинграда

Возвращение победителей
С 14 января 1944 года во вре-

мя наступательной операции 
Ленинградского фронта по ос-
вобождению Ленинграда от вра-
жеской блокады артиллерия 42-й 
армии из Московского района 
вела непрерывный обстрел по-
зиций противника у Пулковских 
высот. Огневой вал должен был 
дезориентировать противни-
ка, отвлекая от места нанесения 
главного удара из района Лиго-
во. К концу января блокада была 
полностью снята. 

В последней декаде февраля 
1944-го Ленинградский штаб пар-
тизанского движения отдал при-
каз: «Всем 13-ти ленинградским 
партизанским бригадам поход-
ным маршем двигаться на Ленин-
град, на ходу подавляя последние 
очаги немецкого сопротивления». 
Исполнилась заветная мечта пар-
тизан-ленинградцев. Счастливые, 
они возвращались домой – в го-
род, когда-то пославший их в тыл 
врага. И 6 марта 1944 года в Ле-
нинград со стороны Пулково под 
развёрнутыми знамёнами вошли 
полки трижды Краснознамён-
ной 5-й Ленинградской парти-

занской бригады (ЛПБ) во главе 
с её командиром Константином 
Карицким и комиссаром Ива-
ном Сергуниным. До этого в го-
род вошли другие бригады. Дата, 
когда на нынешнюю территорию 
округа Звёздное ступила колонна 
самой прославленной 5-й ЛПБ, 
традиционно считается днём 
окончания партизанской войны 
на Ленинградской земле, ставшей 
частью героической обороны Ле-
нинграда.

Именно бойцы 5-й бригады 
27 января 1944 года, в день пол-
ного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, штурмом 
взяли станцию Передольская 
на Витебской железной доро-
ге, захватили разъезд Кчеры и 
железнодорожный мост у Луги, 
прочно удерживая их до подхода 
7-й танковой бригады 8-й армии 
Волховского фронта.

Уже после окончания войны, 
8 июля 1945 года, состоялись 
«торжества в Ленинграде в честь 
возвращения в город Ленин-
градской гвардии». Войска-по-
бедители из состава 30-го Ленин-
градского Гвардейского корпуса 

входили в город тремя колонна-
ми: со стороны Нарвских ворот 
45-я стрелковая дивизия, со сто-
роны Московских – 63-я, от Во-
лодарского моста – 64-я. Город-
ская комиссия по организации 
встречи поручила архитекторам 
районов, через которые входили 
войска, разработать эскизы три-
умфальных арок и взять на себя 
руководство их строительством. 
На создание эскизов были даны 
только одни сутки, а строились 
арки всего семь дней. Так на Мо-
сковском шоссе, у Средней Ро-
гатки, появилась триумфальная 
арка, созданная по проекту архи-
тектора Александра Гегелло. Со-
оружение было временным, из 
дерева и гипса, и через три года 
его разобрали. Но следующее 
поколение ленинградцев восста-
новило на этом месте память о 
великой Победе. С начала 1970-х 
годов здесь сложился современ-
ный ансамбль площади Победы 
с Монументом героическим за-
щитникам Ленинграда.

Военный историк‑краевед 
Андрей Гудошников

Триумфальная арка, возведённая в Московском районе специально 
для встречи возвращающихся с победой войск. 1945 г. Источник: d-c.spb.ru

Танк КВ-1 в укрытии у Дома Советов. Коллаж: Сергей Ларенков

Танки «Черчилль» на Международном (Московском) проспекте. 
Источник: pastvu.com

ДОТ с танковой башней КВ на пр. Славы, 30 Схема устройства ДОТа с танковой башней



Как я спасал Знамя полка
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Это случилось в 1945 году, 
когда наши войска, прорвав 
оборону противника на реке 
Висле, стремительно рвались 
к Одеру – очередному рубежу 
обороны врага, с целью захва-
тить плацдармы. 

Наш 1959-й истребительно-
противотанковый артиллерий-
ский полк действовал в составе 
передового отряда танкового 
корпуса 1-й танковой армии. 
Двигались, как правило, с тан-
ками. Но бывали случаи, когда 
после развёртывания и стрель-
бы с закрытых позиций пере-
мещались самостоятельной ко-
лонной, поддерживая, однако, 
связь с танками. 

Так было и на этот раз. Шли 
ночью где-то в районе старой 
немецко-польской границы. Я, 
в это время офицер разведки 
полка, накануне вечером по-
лучил задачу взять последние 
разведывательные данные о 
противнике в разведотделе тан-
кового корпуса, с которым дей-
ствовал наш полк. Уже под утро 
28 января, получив сведения 
о противнике, отправился по 
маршруту полка. По сторонам 
дороги мелькали редкие дере-
вья и кусты. Не было ни машин, 
ни танков, не говоря уже о по-
возках. Но следы на гравийном 
покрытии говорили о том, что 
совсем недавно здесь прошло 
много машин. Я поглядывал на 
карту, подсвечивая фонариком. 
Разведчики в кузове бронетран-
спортёра дремали. 

Спустя некоторое время за-

метил стоящую на обочине 
немецкую камуфлированную 
машину. Подъехав поближе, 
увидел нашу «санитарку». Это 
была трофейная немецкая сани-
тарная машина. Возле неё стоя-
ли полковой врач и фельдшер. 
Под капотом копался водитель. 
Мы остановились.

– Что случилось? – спросил я.
– Двигатель заглох, а я ни-

чего не могу сделать, – ответил 
водитель.

– Давно стоите? – обратился 
я к врачу.

– Да уже минут пятнадцать, – 
сказал врач, – полк ушёл, а нам 
велели догонять, когда машина 
заведётся.

Мой водитель пытался по-
мочь, но ничего не получилось. 
Взяли её на буксир и поехали 
дальше. 

Стало светать. Проехав по 
лесной дороге километров пять, 
услышали впереди стрельбу. 
Осторожно выехали на опушку. 
Перед нами была дорога, уходя-
щая влево от маршрута полка, 
обсаженная старыми толстыми 
липами. Дальше виднелись де-
ревенские дома, около которых 
шла стрельба. Приглядевшись к 
дороге, увидел, как от деревни 
в нашу сторону мчится тягач 
с орудием и висящими на нём 
и на орудии солдатами. Это 
было замыкающее четвёртое 
орудие третьей батареи наше-
го полка. Стрельба в деревне 
прекратилась.

Начинаю выяснять, что слу-
чилось. Оказывается, третья ба-

тарея под командованием моего 
земляка, старшего лейтенанта 
Коряушкина, в составе которой 
была и машина штаба полка, 
двигаясь в полковой колонне 
каким-то образом сбилась с 
маршрута и пошла по этой до-
роге. А мы были в глубине обо-
роны противника. И в деревне 
Шмарзе колонна напоролась на 
немцев. Враг подпустил их близ-
ко и внезапно ударил по маши-
нам из автоматов и пулемётов. 
Сразу же были убиты комбат и 
командиры взводов. Был убит 
и заместитель начальника шта-
ба полка капитан Хаджибек За-
урович Манбеков, мой хороший 
друг. Видя такую обстановку, 
командир четвёртого орудия 
развернулся и укатил. На тягач 
и орудие, кто как мог, прицепи-
лись оставшиеся в живых. Вот 
такая сложилась ситуация. Что 
делать? У врага остались три 
орудия и штабная машина, в 
которой в одном из ящиков на-
ходилось знамя полка.

Дело принимало серьёзный 
характер. Недели за три до этого 
нам зачитали Приказ Верховно-
го Главнокомандующего, в кото-
ром говорилось, что при потере 
знамени вся часть (полк) пере-
водится в разряд штрафных.

Надо было принимать ре-
шение. Из офицеров один я, не 
считая врача и фельдшера. Кро-
ме того, я ещё и представитель 
штаба. Следовательно, я и дол-
жен возглавить спасение знаме-
ни. А сил для этого совсем не-
много – мои разведчики, расчёт 
орудия и несколько уцелевших 
батарейцев.

Среди спасшихся был и пи-
сарь штаба сержант Сарычев. Я 
уточнил у него, в каком ящике 
лежит знамя, взял разведчиков 
и пошёл его выручать. Предва-
рительно приказал командиру 
орудия дать несколько выстре-
лов по крайним домам, пока мы 
пробираемся к штабной маши-
не. Орудие стало стрелять, а мы 
перебежками от дерева к дереву 
стали приближаться к месту 
трагедии. Нашему взору откры-
лась удручающая картина. На 
дороге стояли подбитые тягачи 
с орудиями. Кругом лежали тела 
убитых, среди которых я узнал 
Коряушкина. Штабная маши-
на (американский «Шевроле» с 
тентом) стояла поперёк дороги 
с пробитым двигателем и спу-
щенными шинами. Видимо, во-
дитель пытался развернуться и 
уйти, пока его не настигла вра-
жеская пуля. Он так и остался 
лежать на руле. Около машины 
лежал труп Манбекова.

Оставаясь за деревьями, мы 

стали наблюдать за противни-
ком. Никого не было видно, ни-
кто не стрелял. Стали думать, 
как взять знамя. В тоже время 
меня не оставляла мысль, что 
враг наблюдает за нами и ждёт 
удобного случая для открытия 
огня. Пока же мы были укрыты 
толстыми деревьями.

Подполз ординарец коман-
дира полка (не помню, как он 
оказался с нами) и попросил 
разрешения забраться в маши-
ну и взять знамя. Я разрешил. 
Мы открыли огонь из автоматов 
по окнам и чердакам близлежа-
щих домов, а он в этот момент 
бросился к машине. Только по-
пытался подняться в кузов, как 
раздалась пулемётная очередь, и 
он упал. Ну, думаю, теперь мой 
черёд. Велев разведчикам стре-
лять по домам, бросился к маши-
не. Только заскочил в кузов, как 
по нему застучали пули. Я упал 
между ящиками. В машине всё 
было перевернуто вверх дном. 
Чувствовалось, что здесь уже по-
бывали немцы. Может быть, они 
искали продукты, а ящики их со-
всем не интересовали.

Быстро нашёл ящик со зна-
менем, но он оказался на замке. 
Ключа у меня не было, а сбить 
замок нечем. Тогда я выхватил 
пистолет и выстрелил. Где-то я 
читал, что так можно открыть 
висячий замок. Получилось. 
Нашёл знамя, сунул под полу-
шубок и, вывалившись из ма-
шины, благополучно дополз до 
дерева. Немцы не стреляли.

Теперь можно было возвра-
щаться. В это время сзади раз-
дался шум танкового двигателя. 
Повернувшись, я увидел, что от 
места, где остался мой транс-
портёр, шла «тридцатьчетвёр-
ка», а за ней и он. Как только 
танк поравнялся с нами, я и 
несколько разведчиков вскочи-
ли на него. Подобравшись к 
башенному люку, стал стучать. 
Выглянувшего командира тан-
ка попросил обойти штабную 
машину и, прикрывая её, бить 
из орудия по крайним домам. 
У меня мелькнула мысль вы-
тащить машину бронетран-
спортёром. Как только танк 
остановился и начал стрелять, 
разведчики быстро зацепили 
трос от лебедки транспортёра 
за задний буксировочный крюк 
«Шевроле». Транспортёр, не 
разворачиваясь, задним ходом 
потащил штабную машину. А 
мы вскочили на танк, который, 
прекратив стрельбу, стал разво-
рачиваться.

Пока танк стрелял, немцы 
молчали. А увидев, что он раз-
ворачивается, открыли авто-

матный и пулемётный огонь 
прямо по нему, желая, навер-
ное, поразить нас. Я стал кри-
чать командиру танка, чтобы 
он прикрыл нас башней. Он 
не слышал, а танк продолжал 
разворачиваться. Тогда, улу-
чив момент, я снял шапку и за-
крыл ему смотровую щель. Танк 
остановился, приоткрылся люк. 
Выглянувшего командира по-
просил прикрыть нас башней. 
Он кивнул, и танк стал разво-
рачиваться, одновременно по-
ворачивая башню. И мы, таким 
образом, оставались за ней.

Вернувшись, увидел коман-
дира полка. Оказывается, ког-
да он узнал, что одна батарея и 
штаб полка не прибыли на ме-
сто, начал их искать. Наткнулся 
на мой транспортёр и «санитар-
ку», узнал от врача, в чём дело, и 
решил помочь. На наше счастье 
невдалеке шла танковая колон-
на. Командир попросил танки-
стов, и те выделили танк.

Правда, я не мог подобрать 
ни одного трупа и вытащить 
орудия. Трупы были убраны на 
следующий день, когда немцы 
ушли оттуда, а про орудия не 
помню.

Мы поблагодарили танкиста 
за помощь, и он уехал. На фрон-
те чувство боевого товарище-
ства было настолько сильным, 
что независимо от того, кто ты: 
пехотинец, артиллерист или 
танкист – каждый выручал дру-
гого в момент опасности.

Мы осмотрели штабную ма-
шину. Сама она идти не могла. 
Прицепили её к бронетран-
спортёру, а к ней «санитарку», и 
колонна из моего поезда и одно-
го тягача с орудием двинулась в 
район расположения полка.

Ну, а я чувствовал себя са-
мым счастливым человеком 
оттого, что остался жив и здо-
ров и что честно выполнил 
свой долг.

Житель округа Звёздное, 
полковник в отставке

Александр Фёдорович 
Игнатенков

75 лет назад окончилась Великая Отечественная война. И всякий раз, когда приближается День Победы, 
у меня, прошедшего войну с августа 1942 года и до конца, невольно возникают в памяти эпизоды этой 
кровопролитной битвы. Видимо, никогда они не забудутся, потому что явились большим потрясением 
и оставили на душе неизгладимый шрам.
В очередную годовщину Победы мне хочется рассказать об одном из запечатлённых в памяти случаев. 

Александр Игнатенков. Западный фронт, декабрь 1942 г.
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Чесменский храм – огненное «чудо»
НАША ИСТОРИЯ

Не готика – игра 
Чесменская церковь – удиви-

тельный памятник архитектуры 
XVIII века. Среди советской за-
стройки Московского района 
вдруг неожиданно появляется 
чудный храм. Почему именно 
здесь, в то время – на седьмой 
версте от столицы, решила по-
строить храм в честь Чесменской 
победы императрица Екатерина 
II? Всё началось с дворца, стро-
ившегося для кратковремен-
ных остановок императорского 
двора по пути в Царское Село. 
Путевой дворец должен был 
создавать иллюзию родового 
рыцарского замка и напоминать 
императрице о родине (импе-
ратрица родилась в немецком 
городе Штеттине). Местность 
вокруг носила название «Кике-
рикексен» (по-фински «лягуша-
чье болото»), поэтому, когда в 
1777 году строительство дворца 
было закончено, он получил на-
звание Кикерикексенского. 

По преданию, на этом месте 
Екатерина Великая получила из-
вестие о Чесменской победе 1770 
года, и в честь этого знамена-
тельного события поручила при-
дворному архитектору Юрию 
Фельтену возвести напротив 
Кикерикексенского дворца (так-
же его творения) храм. Церковь 
во имя Крестителя и Предтечи 
Господня Иоанна была заложена 
в 1777 году. В 1780 году к 10-лет-
ней годовщине блестящей побе-
ды храм был освящён. Церковь и 
дворец получили название Чес-
менские, а вся местность вокруг 
стала именоваться Чесмой. 

Вокруг дворца был разбит 
парк, поэтому храм мог быть 
понимаем как парковая архи-
тектура, задача которой – игра, 
удивление (на церковно-славян-
ском «чудо»). Игра со смыслами, 
образами, символами харак-
терна для XVIII века, который 
по праву считается самым теа-
тральным, «увеселительным» в 
русской истории. В придворной 
среде это маскарады, карнавалы, 
пьесы, праздничные иллюми-
нации. Тогда игра со стилями в 
архитектуре не казалась чем-то 
странным, а была под стать духу 
времени, где удивление – главная 
задача. Вот и Чесма – будто кусо-

чек рыцарской Европы, смеше-
ние стилей: что-то мавританское, 
восточное, готическое, но для 
русского человека всё одно – чу-
жое, заморское, необычное.

В архитектуре Чесмы наибо-
лее ярко проявляется игра с го-
тикой. Этот стиль назовут «псев-
доготика» или «ложная готика». 
Что такое готика? Это лёгкость, 
каркас, стремление к небу, фан-
тастичность. У Чесменской церк-
ви нет задачи повторить средне-
вековые храмы. Нужно только 
вызвать ассоциацию с готикой. 
Поэтому здесь есть стрельчатые 
окна, вертикальные белые тяги, 
пинакли, остроконечные башен-
ки – фиалы, зубчатый парапет. 
Не готика в полном понимании, 
а лишь игра с ней. 

Самая «огненная» 
церковь России
Задумывая храм в честь са-

мой «огненной» победы русского 
флота, Екатерина Великая ре-
шила дать стихии огня архитек-
турное воплощение. Огненная 
тема здесь повсюду: от первона-
чального цвета фасада до изо-
бражения на иконах. И первый, 
очень богословский, иконогра-
фический символ Чесменского 
храма – «Купина Неопалимая». 
Так называют горевший и не 
сгоравший куст, который увидел 
пророк Моисей и из которого 
с ним говорил Бог. Он послал 
Моисея вывести Его народ из 
рабства египетского. Но ведь и в 
ходе русско-турецкой войны рус-
ские понимали свою миссию как 
освобождение братских по вере 
народов от рабства турок.

Конечно, всякий православ-
ный храм – это «Купина Неопа-
лимая», место, где с нами говорит 
Бог. Но в Чесменском храме это 
поддержано ещё и архитектур-
ными решениями. Так, парапет 
храма увенчан неровными «зуб-
цами», будто языками пламени. 
На крыше – пять башенок и ещё 
множество остроконечных ба-
шенок – пинаклей с фиалами. Всё 
это столпотворение, сумятица, 
беспорядок – тоже подобие тан-
цующего пламени. 

Привычный розовый цвет 

Чесмы появился в семидесятые 
годы прошлого века, когда храм 
был музеем. Первоначальные от-
тенки церкви другие – жжёная 
охра с белыми тягами и угольно-
чёрными решётками на окнах. 
Цвета огня и дыма битвы и Ге-
оргиевского креста. Он распро-
стёрт над народом Божиим и в 
куполе храма. Главный «боевой» 
орден России – Великомученика 
Георгия Победоносца – Екате-
рина II учредила незадолго до 

Чесменской победы. Вскоре по-
сле освящения Чесменский храм 
был передан капитулу этого Ор-
дена, в связи с чем некоторое 
время церковь именовали «Геор-
гиевской».

В иконостасе тоже нашлось 
место для «памятования» огня. 
На храмовой иконе св. Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна 
у ног пророка иконописец изо-
бразил огонь – сожжение турец-
кого флота в Чесменской бухте. 
Чесменское сражение началось 
«на Иоанна Предтечу» 24 июня, 
а завершилось «на Давида Со-
лунского» 26 июня. Образ этого 
греческого святого тоже укра-
шает Чесменский иконостас. По 
преданию, преподобный Давид 
Солунский иногда брал в руки 
раскалённые угли и ими кадил 

подолгу.
Огонь на ладони увидят все 

приходящие в храм. На фаса-
де по сторонам входных дверей 
установлены две скульптуры – 
Вера и Надежда. У Веры в руках 
Крест и Евхаристическая Чаша, 
у Надежды – пальмовая ветвь 
как символ победы и на ладони 
огонь – символ пламенной люб-
ви к Богу и напоминание, что 
Чесменская победа одержана 
«огнём».

Путь к возрождению
Есть в истории храма и тра-

гическое «огненное» событие. 
В советское время здесь устро-
или столярную мастерскую 
Автодорожного института, и 4 
января 1930 года произошёл по-
жар, уничтоживший внутрен-
нее убранство «до кирпичной 
кладки». Храм уже собирались 
сносить, но, к счастью, планы 
не осуществились. В 70-е годы 
здание было восстановлено, и в 
1975 году здесь открылась экс-
позиция, посвящённая Чесмен-
ской победе. Тогда же церковь 
вместо охры покрасили красной 
химической краской, не давав-
шей стенам «дышать», закрыли 
вентиляционные каналы и про-
духи, из-за чего появлялась сы-
рость. 

4 января 1991 года (в годов-
щину пожара) был зарегистри-
рован православный приход, 
который и восстанавливал с 
1996 года убранство храма, 
уже окончательно переданного 
Русской православной церкви. 
Приход с вдохновением отпра-
вился в реставрационное «оке-
анское плавание» и собирал всех 
призванных послужить красоте 
и славе Чесмы. Главной задачей, 
к решению которой долго не 
могли приступить, было воз-
ведение утраченного фельте-
новского иконостаса. Чертежи 
архитектора были найдены в 

Российском государственном 
военно-историческом архиве 
в Москве. По ним воссоздали 
иконостас с позолоченной резь-
бой, живописными иконами, 
выполненными в итальянской 
манере современными петер-
бургскими художниками. 

В 1997 году на фасад верну-
лись восстановленные скуль-
птуры Веры и Надежды, ко-
торые ещё в 1900 году были 
сняты по решению специаль-

ной комиссии за ветхостью, а 
найдены были приходом в Эр-
митаже. В том же году у храма 
появились первые колокола и 
впоследствии – традиция: в дни 
празднования Пасхи любой же-
лающий может подняться на 
крышу церкви и излить свою 
пасхальную радость, позвонив 
в колокол.

Сейчас Чесменская церковь 
охраняется государством как 
памятник архитектуры феде-
рального значения. Её стены 
пережили столетия, выстояли 
в годы испытаний и запустения 
и теперь в своём великолепии 
продолжают радовать, удивлять 
жителей, прославлять Господа, 
величие екатерининских побед 
и гения архитектурной мысли. 

К 250-летию Чесменской по-
беды режиссёром Алексеем 
Злобиным был снят фильм об 
архитектуре Чесмы, в котором 
дети – воспитанники воскрес-
ной школы – рассказывают 
историю Чесменской победы, 
разбираются в символическом 
богатстве убранства храма и 
дворца. Премьерный показ из-
за эпидемии этой весной при-
шлось перенести, но картина 
обязательно увидит свет и по-
знакомит зрителей с удивитель-
ной историей нашей Чесмы.

С протоиереем Алексеем Крыловым
беседовала Анастасия Арашкевичуте

2020 год – год 250-летия Чесменской битвы, в честь которой была возведена Чесменская церковь, 
одна из главных достопримечательностей нашего округа. «Звёздная газета» продолжает рубрику  
бесед с настоятелем храма протоиереем Алексеем Крыловым. В этот раз речь пойдёт об 
уникальной архитектуре Чесмы: к чему привела игра с готикой, как отразилась во внешнем и 
внутреннем убранстве храма тема огня и что удалось сохранить с XVIII века до нашего времени.

Вид Чесменского дворца и церкви, конец XVIII века
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Правила деления

91 год 
Химченко Галина Ильинична 

90 лет
Богомолова Клавдия Васильевна

Елина Антонина Кирилловна
Козлова Тамара Семеновна

Мирошникова Елена Степановна
Сорокина Людмила Ивановна

 85 лет
Гущевский Адольф Борисович
Жданова Татьяна Григорьевна

Ухов Виктор Алексеевич

80 лет
Бахмат Галина Ивановна

Владимирова Бригита Станиславовна
Гомон Галина Моисеевна

Горелько Альбина Дмитриевна
Грехова Людмила Васильевна

Зиберт Елизавета Ивановна
Иванова Екатерина Алексеевна
Караваева Ирина Аркадьевна
Макарова Тамара Николаевна

Слепушкина Галина Дмитриевна
Соколов Леонид Иванович

Стебловская Зинаида Михайловна

75 лет
Лоскутов Виктор Александрович

Минина Нина Степановна
Парфентьева Маргарита Сергеевна

Рогоза Валентина Николаевна 
Русинова Лидия Юрьевна

Сосонкин Вадим Наумович
Чикина Людмила Ивановна

Шенгур Любовь Александровна

70 лет
Лавникович Ольга Александровна
Мурашко Александр Степанович

Николаев Виктор Николаевич

65 лет
Петелина Людмила Анатольевна

60 лет
Казаков Александр Тимофеевич

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 

день рождения в апреле!

Поздравляем 
с юбилеем!

Дорогие жители МО Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 

и 60 лет брака, МО Звёздное плани-
рует организовать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт в конце 2020 года. 
В период самоизоляции заявки от 
желающих для участия в празднике 
принимаются по электронной по-
чте: mo048@yandex.ru

Телефон для справок: 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: 

ФИО супругов и документ, подтверж-
дающий семейное положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

В условиях самоизоляции мы ещё больше убеждаемся, как важно быть осознанными гражданами. Постоянное 
пребывание дома – не повод отказываться от добрых дел и забывать об окружающей среде. К примеру, появившееся 
свободное время вы можете потратить, чтобы научиться правильно сортировать мусор и тем самым сделать ощутимый 
вклад в будущее нашей планеты. Рано или поздно коронавирус пройдёт, а полезная привычка останется с вами. 
Рассказываем, зачем нужен раздельный сбор мусора и как организовать его в условиях нашего города. 

СОБЫТИЕ

Переходим в онлайн!
В Молодёжном центре «Мо‑

сковский» в связи с пандемией 
приостановились занятия и 
мероприятия, на которых не‑
обходимо личное посещение. 
Но это не стало преградой для 
специалистов Центра, и работа 
успешно продолжается в он‑
лайн‑форматах.

Специалисты центра проводят 
прямые эфиры в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Instagram», 
организуют интересные спи-

керские выступления и мастер-
классы в формате видеозаписи, 
а также занимаются с воспитан-
никами в Zoom. 

«Как найти ресурсы и спра-
виться с тревожностью», «Как 
перестроить свой профессио-
нальный маршрут», «Как под-
держать себя в трудной ситу-
ации» – многие темы прямых 
эфиров очень актуальны. Также 
отдел молодёжных проектов и 
инноваций организует занятия в 

рамках курса по SMM для моло-
дёжи, которой важно продвигать 
свои идеи и проекты в социаль-
ных сетях. 

В апреле состоялись два круп-
ных онлайн-мероприятия: фе-
стиваль по психологии и само-
развитию и фестиваль по SMM. 
В течение нескольких дней 
спикеры – эксперты в своих 
областях – делились в прямых 
эфирах полезными навыками и 
ресурсами.

Все онлайн-мероприятия Цен-
тра можно отслеживать в сообще-
ствах в социальной сети «ВКон-
такте»: vk.com/mpcmoskovski и 
vk.com/otdel_bespredel

Почему важно 
сортировать мусор?
Среднестатистический рос-

сиянин производит около 400 
килограммов мусора в год. А 
количество твёрдых бытовых 
отходов в России ежегодно со-
ставляет 55-60 миллионов тонн. 
Основная часть этого мусора не 
перерабатывается и оказывает-
ся на свалках и мусоросжига-
тельных заводах.

На свалках отходы, подвер-
гаясь гниению и воздействию 
природных явлений, выделяют 
вредные вещества, которые по-
падают в воздух, почву, грунто-
вые воды, нанося ущерб приро-
де и здоровью человека. Кроме 
того, значительная часть мусо-
ра может разлагаться несколь-
ко сотен лет и ещё долгое время 
отравлять окружающую среду 
(пластик и батарейки – более 
100 лет, алюминиевые банки – 
до 500, стеклянные бутылки – 
как минимум 1000). 

При мусоросжигании объём 
отходов, конечно, уменьшается, 
но их вред увеличивается. По 
данным экологов, из тонны бы-
товых отходов получается око-
ло 360 килограммов высокоток-
сичного мусора второго класса 
опасности, который необходи-
мо хранить в изолированных 
и охраняемых местах. В России 
таких хранилищ нет. Также при 
сжигании происходят выбросы 
химических веществ в атмосфе-
ру, и очистительные системы не 
всегда справляются со своей за-
дачей, к тому же требуют боль-
ших финансовых затрат.

Сжигать или отправлять на 
свалки мусор – это не только 
опасно, но и невыгодно. Если 
использовать отходы в качестве 
вторсырья, то можно решить 
проблему нехватки ресурсов и 
сберечь природу. А для этого 

необходим раздельный сбор 
мусора.

Что сортируют и 
как перерабатывают?
Сортировать нужно не весь 

мусор. Переработке подлежит 
около 30% отходов. Для вторсы-
рья подойдут плоская бумага и 
картон, пластиковая тара, алю-
миниевые и жестяные банки, 
стеклянные бутылки и упаковки 

Tetra Pak. Также на переработку 
можно сдать использованные 
батарейки, ртутные лампы, 
термометры, старую технику и 
даже одежду. 

Решив сортировать мусор, 
нужно понимать, что система 
раздельного сбора отходов в Рос-
сии не слишком развита, а специ-
ализированные контейнеры не 
установлены в каждом дворе. Но 
в интернете существует онлайн-
карта, на которой обозначено, 
что и по какому адресу можно 
сдать – recyclemap.ru/spb. 

После сортировки вторсы-
рьё отправится на переработку. 
Многие частные компании даже 
соперничают друг с другом, что-
бы заполучить обычные пласти-
ковые бутылки. Их перерабаты-
вают и получают новые. Также 

востребованы металл, чистый 
картон и прочие твёрдые быто-
вые отходы. Организация «Раз-
Дельный Сбор» сотрудничает с 
компаниями, готовыми принять 
вторсырьё и дать ему вторую 
жизнь. Многие из этих компа-
ний предлагают вывоз больших 
объёмов отходов собственным 
транспортом («Рус Ресайклинг 
Компани», «Гласс Ресайклинг 
Раша», «Корона», «Маркон»).

Как сортировать мусор 
у себя дома?
1. Включайтесь в процесс по-

степенно, не пытайтесь мгновен-
но изменить свои привычки. Для 
начала выясните местонахожде-
ние ближайших к вашему дому 
пунктов приёма пластика, стек-
ла, картона, макулатуры, а также 
таких отходов, как батарейки, 
ртутные лампы и термометры. 
На карте сайта recyclemap.ru/spb 
указано много точек утилиза-
ции, и вы без труда найдёте нуж-
ные вам. 

2. Определите в доме место, 
где будут храниться отходы. В 
качестве контейнеров можно ис-
пользовать обычные коробки. 
Оптимальнее всего складывать 
их на балкон. Ещё один вариант 
– объединиться с соседями, по-

ставить контейнеры на лестнич-
ной площадке и вывозить мусор 
по очереди. 

3. Заранее узнайте, в каком 
виде принимают вторсырьё в 
пунктах. При правильной об-
работке отходов они не займут 
много места дома, и их можно 
будет вывозить один-два раза в 
месяц. Все упаковки необходимо 
мыть, чтобы внутри не остава-
лось остатков пищи, жира и воды 
и не было неприятного запаха. 
Старайтесь уменьшить объём 
мусора. Пластиковые бутылки 
скручивайте, картонные короб-
ки и Tetra Pak разворачивайте и 
укладывайте слоями, крышки 
складывайте отдельно. Напо-
минаем, что в муниципальном 
образовании Звёздное (ул. Ал-
тайская, д. 13) на первом этаже 
находится контейнер для приёма 
пластиковых крышечек. Им мож-
но будет воспользоваться после 
окончания карантинных мер. 

4. Старайтесь ограничить по-
явление отходов. Не берите в 
магазинах полиэтиленовые па-
кеты, носите с собой тканевую 
сумку для покупок и экомешоч-
ки под фрукты и овощи – сейчас 
многие супермаркеты предлага-
ют такую альтернативу. Выби-
райте продукты с минимальной 
упаковкой. Без необходимости 
не покупайте бутилированные 
напитки. Берите лучше пятили-
тровую бутылку воды, чем пять 
литровых бутылок. 

5. Рассказывайте о том, что де-
лаете, и подавайте пример окру-
жающим. Когда вы привлечёте 
внимание других людей, они за 
вами потянутся. И тогда спустя 
какое-то время можно будет до-
биться того, что обычные мусор-
ные баки в вашем дворе заменят-
ся на специальные раздельные 
контейнеры. 

Анастасия Бочкарёва


