
 24  июля состоялась экскурсия для 
жителей МО Коломяги в Новгород 
с посещением монастыря.

 7  августа жители нашего округа 
посетили экскурсию «Пушкин в Цар-
ском Селе», а 8 августа побывали на 
обзорной экскурсии по городу с посе-
щением Академии Художеств.

 Даже  во  время  пандемии семьи 
нашего округа продолжают прихо-
дить в муниципалитет за памятной 
медалью «Рожденному в Коломя-
гах». 21 июля малышей и родителей 
с их первой медалью поздравил Гла-
ва МО Коломяги Сергей Эдуардович 
Борисенко. Среди гостей мероприя-
тия – Алла Ивановна Корнопелева, 
куратор Общества малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, которая 
получила сувенир за правнучку.

Сергей Эдуардович пожелал 
виновникам торжества счастья, здо-
ровья, чтобы детишки выросли и ста-
ли заслуженными людьми, и в буду-
щем родители могли ими гордиться.

Помимо медали дети получили 
в подарок книжки и детский косме-
тический набор.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
В БИБЛИОТЕКЕ В СЕНТЯБРЕ

 07.09. в 16:00 – литературный вечер 
«Соло на Ундервуде» – Записные 
книжки писателя Сергея Довлатова: 
его жизнь и книги, отрывки и обсужде-
ние самых любимых мест в романах 
к 80-летию со дня рождения.

 28.09.  в  12:00 – тематическая 
беседа «История перевода в России». 
В программе мероприятия – перево-
ды Н. М. Карамзина и В. О. Жуковского, 
поэтов серебряного века.

 29.09. в 12:00 – лекция с видеопре-
зентацией о памятниках известным 
личностям и арт-объектах, а также 
о необычных произведениях город-
ской скульптуры Приморского района 
«Приморский район: современная 
городская скульптура».

 С  16  августа  до  конца  сентября 
в библиотеке проходит краеведческая 
выставка "Маленькие акварели и боль-
шая история" коломяжской художницы 
Екатерины Денисовны Никитиной.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Начало нового учебного года традиционно с волнением и трепетом в душе 

встречают школьники и студенты, учителя и воспитатели, родители, дедушки 
и бабушки, все, кто в разные времена сидел за школьной партой, сдавал 
экзамены, проводил с друзьями лучшие годы жизни – школьные годы. Этот 
праздник неизменно остается светлым днем для всех поколений.

Первое сентября – особенный день для первоклассников, которые впервые 
перешагнут порог школы, открыв для себя дорогу во взрослую жизнь. Их ждут 
удивительный мир знаний, новые друзья и много ярких, интересных событий.

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, которые 
ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают все 
силы и душу в их обучение и воспитание, закладывают нравственные основы 
личности подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам 
здоровья, успехов в учебе, оптимизма, вдохновения и отличных оценок!

25 июля было организовано одно 
из таких масштабных мероприятий, 
где собрались лучшие велосипедисты 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В этой гонке кроме спортсме-
нов-любителей и ветеранов велоспорта 
соревновались и учащиеся велосипед-
ных школ. «Кубок «В гору Нелюбина» – 
такое название гонка получила в честь 
Олимпийского чемпиона Дмитрия 
Нелюбина. В 17 лет спортсмен, корен-
ной петербуржец, завоевал золото на 
Олимпийских играх в Сеуле. Талант-
ливый велогонщик трагически погиб 
в новогоднюю ночь от ножевых ране-
ний, которые нанесла ему группа про-
ходивших мимо бандитов.

Гора на территории базы лыжного 
двоеборья в Юкках недавно получила 
свое название в честь этого выдаю-
щегося спортсмена. Именно по ней, 
тяжело дыша, поднимались к финишу 
участники гонки. Они бились за звания 
Горного короля, Королевы гор, Горного 

принца и Принцессы гор. «Наши бед-
ные ребята мучаются, превозмогая 
себя, чтобы заехать на эту горку, но, 
чтобы стать чемпионами нужно напря-
гать и тренировать свой организм», – 
говорит один из организаторов гонки 
Дмитрий Михнович.

Символом мероприятия стал лев. 
Огромная игрушка в виде царя зверей 
гордо восседала возле пьедестала 
почета. Можно было подумать, что это 
главный трофей гонки, но оказалось, 
что это удивительное совпадение – лев 
был случайно найден на дороге и при-
везен на территорию базы в качестве 
символа велогонки. Ценные же призы 
и уникального дизайна грамоты спор-
тсмены получили в подарок от муни-
ципального образования.

Лидером в борьбе за звание "Прин-
цессы гор" стала Юля Чертихина, 
набравшая в острой борьбе 44 очка, 
одно очко ей уступает Елизавета Бор 
(43 очка). Обе – ШВСМ "Локосфинкс".

В борьбе за звание "Горного прин-
ца" лидируют Илья Савекин и Геор-
гий Бортников (оба из ШВСМ "Локос-
финкс") – у них по 67 очков. Бесспорным 
лидером за звание "Горного короля" 
стал Александр Ломакин, сумевший на 
первых кругах уйти в отрыв и не расте-
рявший своего преимущества до конца 

МО Коломяги на протяжении многих лет старается поддерживать вело-
сипедное движение. Так, в 2014 году состоялось учредительное засе-
дание Коломяжского велоклуба, председателем которого стал житель 
нашего округа, спортсмен, исполнительный директор МОО «Мир авиа-
ции» Александр Борисович Соловьев. За этот период Коломяжский 
велоклуб провел немало спортивных мероприятий, как на территории 
Коломяг, так и за их пределами. Но всегда с условием – участие для 
жителей округа и почётных членов велоклуба бесплатное

К У Б О К 
НА ГОРЕ НЕ ЛЮБИНА

Продолжение на стр. 2   
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Виктория Пригарина,  

«Дорога из детства зимой». 

Номинация «Природа», III место.

В июле этого года состоялся Х Ежегодный 
фотоконкурс «Мои Коломяги». Данный 
конкурс уже много лет служит для жите-
лей округа способом увидеть и передать 
красоту вокруг себя, показать, что можно 
и нужно любить то место, где ты живёшь 
и делиться этим с другими

В конкурсе были представлены фото-
работы более 20 участников в трёх номи-
нациях: «Архитектур», «Природа», «Люди». 
Всего на конкурс было прислано более 
100 фотографий, а самой популярной 
номинацией в этом году традиционно 
стала «Природа».

Вс ем     у час тник ам 
и победителям Конкур-
са     на     торжественной 
церемонии чествова-
ния Глава МО Коломя-
ги Борисенко Сергей 
Эдуардович     вручил 
грамоты и подарки.

гонки – 100 очков. Его преследует Нико-
лай Потапов – 81 очко.

В 20 круговой гонке категории "Мас-
терс" гонщик коломяжского велоклуба 
Алексей Енальский сумел набрать 48 
очков. Решением судейской коллегии 
Алексей был награжден призом "За 
волю к победе!" от МО Коломяги. Пер-
вый шаг к завоеванию звания "Короле-
вы гор" сделала Екатерина Илларионо-
ва (50 очков). Всего 5 очков ей уступает 
Юлия Макарова (45 очков).

Лучший результат среди спортсме-
нов-ветеранов показала Ольга Лукья-
ненко (35 очков), получившая специ-
альный приз МО Коломяги.

Наградил спортсменов Глава МО 
Коломяги Сергей Эдуардович Борисен-
ко, который отметил сложности с раз-
витием велосипедной инфраструктуры 
на территории нашего округа: «Алек-
сандр Борисович еще пять лет назад 
предложил масштабный инвестицион-
ный проект по созданию спортивно-
развлекательного велопарка «Изум-
рудный город». Для его реализации 
был выбран пустырь на берегу Шува-

ловского карьера, который до сих пор 
используется как свалка мусора. Мы 
пытаемся развивать и поддерживать 
эту инициативу, но, к сожалению, влас-
ти нас пока не слышат. Поэтому вместо 
того, чтобы проводить мероприятия 
в нашем округе, Коломяжский велоклуб 

вынужден искать места для мероприя-
тий на территориях, весьма удаленных 
от Коломяг. Александр Соловьев вме-
сте с единомышленниками продолжает 
бороться за территорию будущей пло-
щадки. И мы, как и Александр Борисо-
вич, сдаваться не собираемся!»

   Продолжение. Начало на стр. 1

Наталья Давидан,  

«Вечернее кафе».

Номинация «Архитектура», I место.

Максим Малёнкин, «Гроза». 

Номинация «Природа», II место.

Юлия Скрицкая,  

«Коломяжская избушка». 

Номинация «Архитектура», II место.

Анастасия Рева, «Сбор урожая». 

Номинация «Люди», III место.

Ирина Пригарина,  

«Коломяжская геометрия». 

Номинация «Архитектура», III м
есто.

Нина Александрова,  

«Клён кудрявый посажу». 

Номинация «Люди», II место.

Екатерина Лоскутова, «Момент дня».
Номинация «Люди», I место.

Галина Когут, «Краски осени». Номинация «Природа», I место.
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Пластилиновые поделки, мозаич-
ные картины, украшения из бисера, 
выпечка, рисунки – среди такого 
разнообразия работ жюри с трудом 
определило победителей. В голосо-
вании принимали участие депутаты 
Муниципального Совета и сотрудни-
ки местной администрации. Фами-
лии участников конкурса при этом 
были спрятаны.

Глава МО Коломяги Сергей Эду-
ардович Борисенко среди семейных 
работ выделил картину, на которой 
изображен Графский пруд. Ему осо-
бенно понравилось то, что на карти-
не мы видим не современность, а то, 
как излюбленное место коломяжцев 
могло бы выглядеть в старину. Авто-
ры этой картины – Михаил Петрович 
и Кристоф Нардины, дедушка и внук. 

Михаил Петрович всю жизнь рабо-
тал врачом и в свободное от работы 
время рисовал картины. Все места, 
где он трудился, теперь украше-
ны его произведениями. Дедушка 
особенно рад, что внук, ученик 6-го 
класса 42-й гимназии, также приоб-
щается к прекрасному, помогает ему 
в творчестве и обожает художников-
импрессионистов. Сюжет «Граф-
ского пруда» они продумывали не 
один месяц: изучали историю Коло-
мяг, искали старинные фотографии, 
узнали, что сам Пушкин неодно-
кратно гостил в усадьбе. Что при-
ятно, на награждении конкурсантов 

Нардины решили подарить свое тво-
рение муниципалитету.

Среди детских работ жюри выде-
лило яркую картину с пальмами, 
наполненную солнцем и теплом, 
а среди взрослых работ – кокошники, 
выполненную скорее профессиона-
лом нежели любителем.

Депутату Муниципального Совета 
Елене Юрьевне Степановой понра-
вилась композиция «Пикник»: на фоне 
нарисованного леса расстелен клет-
чатый плед, на котором стоит корзин-
ка с миниатюрной едой. Сок, пицца, 
бутерброды, пирог, шоколад в фоль-
ге, клубника – все это кропотливо 
вылеплено из пластилина.

В этом году на конкурс поступи-
ло много картин, выполненных из 
алмазной мозаики. Среди рукодель-
ников такое направление сейчас наи-
более популярно.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
распределились 

следующим образом:

В номинации «Семейные работы»:
I место – Семья Литвиновых
II место – Семья Маленковых
III место – Семья Нардиных

В номинации «Детские работы»:
I место – Литвинова София

II место – Агафошина Ксения
III место – Макеева Маргарита

В номинации «Взрослые работы»:
I место – Кругликова Елена Борисовна
II место – Литвинова Юлия Евгеньевна
III место – Павлова Мария Владимировна

Сергей Эдуардович Борисенко 
наградил всех участников «Семей-
ной мозаики» и поблагодарил их за 
творчество, старания и сказочный 
мир в каждой поделке. Глава округа 
отметил, что в Коломягах все-таки 
царит особенная теплая атмосфера – 
так много творческих и талантливых 
людей проживает в нашем округе!

Что такое социальная ответственность бизнеса?

Это когда бизнес слышит обычных людей вокруг 
и принимает решения не только для получения при-
были, но и по человеческим соображениям.

Когда компания RBI за свой счёт построила 
часть Глухарской ул. к своему комплексу UltraCity, 
было не просто найти объяснения столь щедро-
му подарку жителям. Ведь можно было положить 
бетонные плиты вместо дороги и ждать пока "город" 
построит улично-дорожную сеть, как, делают мно-
гие застройщики. Вместо этого простого вариан-
та была капитально построена не только проезжая 
часть, но и тротуары с обеих сторон и качественные 
газоны с нормальной травой. Хочется отметить, что 
этим участком Глухарской ул. пользуются и жители 
соседнего жилого комплекса, застройщик которо-
го проигнорировал предложение RBI о совместном 
строительстве подъездных путей к новому жилью.

Но следующий пример благоустройства 
показал, что в идеологии компании по-настоя-
щему присутствует немалая доля человечности 
и добродетельности.

Прошедшей весной, на субботнике, организован-
ном жителями ЖК Легенда Комендантского, мы, поми-
мо уборки прилегающей территории, оформили из 
камней и кусков асфальта временную дорожку через 
участок ещё не построенной Глухарской ул. и нанесли 
разметку, имитирующую пешеходные переходы. Этой 
дорожкой пользуются в основном родители с детьми-
воспитанниками детского сада, расположенного на 
территории ЖК UltraCity. Сама же Глухарская ул. долж-
на быть построена не ранее, чем через 2 года по зака-
зу Правительства СПб. Каково же было наше удивле-
ние, когда через несколько месяцев, во время уборки 
и выравнивания участка для строительства продол-
жения Глухарской ул., компания RBI вместо нашей 
неровной дорожки сделала деревянный настил для 
пешеходов! Хочется особенно отметить, что из Адми-
нистрации Приморского района, по чьему указанию 
наводился порядок на вышеуказанной территории, не 
поступало никаких распоряжений относительно орга-
низации временной дорожки для пешеходов. Т.е. этот 
настил компания сделала по своей собственной ини-
циативе, причём, в основном для жильцов соседних 
домов, а не "своего" ЖК.

От лица жителей, выражаю огромную благодар-
ность Президенту Группы RBI Тиктинскому Эдуарду 
Саульевичу за помощь благоустройстве террито-
рии Приморского района и сохранение социальной 
ответственности кампании!

Пётр Владимирович Киселев,  
депутат Муниципального Совета

В МО Коломяги подведены результаты XII ежегодного конкурса деко-
ративно-прикладного творчества «Семейная мозаика». Несколько лет 
назад на конкурс принимались только работы, сделанные всей семьей, 
но из-за его большой популярности было учреждено три номинации: 
«Семейные работы», «Взрослые работы» и «Детские работы»

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

СК АЗОЧНЫЙ МИР В К А Ж ДОЙ ПОДЕ ЛКЕ
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На лицевой стороне медали изо-
бражена эмблема Олимпиады и древ-
негреческая богиня Ника, на обрат-
ной – надпись «Токио 2020». Большая, 
толстая, мощная… После этого интер-
вью меня спросили, похожа ли она на 
какую-нибудь из обычных спортивных 
медалей. Нет, олимпийская медаль ни 
на какую из них не похожа.

Настоящий удар
Спорт всегда был неотъемлемой 

частью жизни Михаила: футбол, тхэк-
вондо, настольный теннис. На тхэк-
вондо он остановился из-за удобного 
расположения места занятий: секция 
находилась в школе № 580, в которой 
учился будущий чемпион. На занятия 
Михаила привели родители, когда 
ему исполнилось 12 лет. Спортивной 
династии в семье нет: мама – домо-
хозяйка, папа – бизнесмен. Сначала 
Михаил посещал занятия с неохотой, 
так как прогулки с друзьями были 
привлекательнее ежедневных трени-
ровок. Но с возрастом пришло пони-
мание, что это «нормальная тема». 
Родители никогда не заставляли его 
добиваться побед, говорили: «Зани-
майся, а дальше как пойдет». Свою 
первую медаль подросток завоевал 
на районном соревновании, но тог-
да к награде особо и не стремил-
ся. Послушал тренера, сказавшего: 
«Просто бей, и всё».

В 15 лет Михаил получил черный 
пояс и перешел в спортивную школу 
олимпийского резерва «Комета», рас-
положенную в Коломягах на Главной 
улице. Теперь, в свои 24 года, он быва-
ет здесь чуть ли не чаще, чем дома. По 
его словам, жизнь спортсмена напо-
минает День сурка: одни тренировки. 
Утром – общая физическая подготов-
ка, вечером – приемы тхэквондо. Сво-
бодный день один – воскресенье. А на 
сборах и вовсе нет времени на отдых. 
Дома хоть днем погулять можно…

В 11 классе Михаил считал себя 
худшим учеником. Жизнь стала 
состоять из постоянных тренировок, 
и в какой-то момент спортсмен решил 
перестать делать домашние задания. 

Поэтому пришлось завести второй 
дневник специально для родителей, 
чтобы не расстраивать их двойками. 
«Оценки не важны, важно то, кем ты 
станешь дальше», –- говорит Михаил.

Несмотря на своенравность, он 
уже тогда четко знал, чего хочет. Окон-
чил факультет единоборств НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта, стал профессиональ-
ным спортсменом и зарабатывает 
теперь больше многих сверстников.

Михаил считает, что в жизни осо-
бенно важны такие качества, как 
гибкость мышления и спортивная 
хитрость: «Мы тщательно просчитыва-
ем стратегию борьбы: за доли секунды 
должны предвидеть дальнейший удар 
и увернуться от соперника. Периоди-
чески делаем ложный рывок, заставая 
оппонентов врасплох, и затем нано-
сим им настоящий удар».

О чем думают спортсмены, 
стоя на пьедестале?

Кажется, что спортсмены, оказав-
шись на пьедестале, должны радо-
ваться или даже рыдать от счастья. Но 
так думают обычные люди. У профес-
сионального спортсмена, жизнь кото-
рого состоит из подготовки к сорев-
нованиям и самих соревнований, 
мысли могут быть совсем другими. 
«Наконец-то не нужно будет держать 
вес, и я смогу хоть немного отдох-
нуть», – думал Михаил, когда ему на 
шею надевали медаль. Он весит ров-
но 58 килограммов при немаленьком 
росте. Быть в легком весе, по его сло-
вам, очень непросто. Теперь у спор-
тсмена есть надежда, что он сможет 
перейти в следующую весовую кате-
горию (68 кг) и ему уже не придется 
так строго ограничивать себя в еде 
и изнурять тренировками.

На самой Олимпиаде в Токио 
молодой человек пробыл всего три 
дня: «Приехал, взвесился, высту-
пил и уехал». Правда, до прибытия 
в олимпийскую деревню он жил вме-
сте с другими спортсменами в сосед-
нем городке, чтобы переждать адап-
тационный период. Все четыре боя 
прошли за один день. Соперниками 
Михаила были тхэквондисты из Туни-
са и Эфиопии. В поединке за бронзу 
он победил соперника из Аргентины 
со счетом 8:3. Бой состоит из трех 
раундов по две минуты. Положить 
соперника на лопатки – это точно не 
про тхэквондо. Победа присуждает-
ся по количеству набранных очков. 
Удар в корпус – 2 балла, удар в кор-
пус с разворота – 4 балла, нарушение 
или падение – 1 балл сопернику и так 
далее. Настоящая арифметика. Миха-
ил думает, что именно из-за таких 
сложных расчетов этот спорт не осо-
бенно популярен в России. Но тот 
факт, что тхэквондист запросто даст 
отпор хулиганам в темном переулке, 
сомнений не вызывает.

«Темная лошадка Олимпиады»
На Олимпиаду в Токио отправи-

лись четыре спортсмена из России. 
Все они выступили сверхуспешно: 
каждый вернулся с медалями – два 
золота, серебро и бронза. Это луч-
шее выступление спортсменов из 
России в соревнованиях по тхэквон-
до за всю историю сборной.

«Путь к Олимпиаде гораздо слож-
нее, чем сама Олимпиада», – расска-
зывает спортсмен. В течение пяти 
лет нужно постоянно завоевывать 
награды на международных соревно-
ваниях, чтобы попасть в топ-5 лучших 
спортсменов мира. Участие в Олим-
пиаде – это долгий спортивный путь, 

КОЛОМЯГИ ТРЕНИРУЮТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Одно из главных мероприятий этого лета – Олимпиада в Токио. По 
итогам летних Олимпийских игр российская сборная заняла 5-е место 
в общем зачете, завоевав 71 медаль. При этом 9 наград взяли спор-
тсмены из Санкт-Петербурга, и одна из них принадлежит жителю 
Приморского района Михаилу Артамонову. Бронзовый призер сорев-
нований по тхэквондо рассказал о своем пути к Олимпиаде, сидя на 
скамейке рядом со своим домом на проспекте Авиаконструкторов. Во 
время разговора он достал из кармана медаль со словами: «Держите. 
Журналисты обычно хотят посмотреть на нее…»

…Мы тщательно просчитываем стратегию борьбы: 

за доли секунды должны предвидеть дальнейший 

удар  и  увернуться  от  соперника.  Периодически 

делаем  ложный  рывок,  заставая  оппонентов 

врасплох, и затем наносим им настоящий удар!..



КОЛОМЯЖСКИЕ ВЕСТИ № 8 (162), 2021 г. 5

через который проходит каждый 
спортсмен. Взлеты, падения, тяжелый 
постоянный труд. На этом сложном 
пути Михаила всегда поддержива-
ли родители и, конечно же, тренеры, 
которым он очень благодарен. Сей-
час у него два тренера: главный тре-
нер сборной Санкт-Петербурга по 
тхэквондо ВТФ Илья Филиппович 
Пак, который тренирует Михаила 
и ездит со спортсменом на сборы, 
и вице-президент Санкт-Петербург-
ской спортивной федерации тхэквон-
до, заслуженный тренер Российской 
Федерации Данил Михайлович Югай, 
который помогает Михаилу и консуль-
тирует его. Именно Данил Михайло-
вич был первым тренером молодого 
человека и разглядел его талант.

«Когда он пришел ко мне на заня-
тия, то очень долгое время проигры-
вал все бои», – рассказывает тренер. 
Данил Михайлович знает, что для боль-
шинства детей важны победы, мно-
гие не умеют проигрывать и рыдают 
после поражений. Тренер переживал, 
что и с этим мальчиком произойдет 
то же самое: опустятся руки и про-
падет мотивация. Но внутренними 
качествами Михаила он был поражен: 
12-летний мальчишка был упрямым, 
целеустремленным, мотивированным. 
Тренер никогда не видел его слез – 
юный спортсмен вставал и шел даль-
ше. Данил Михайлович считает, что это 
самые главные качества для настоя-
щего спортсмена. Гибкость, скорость, 
силу можно развить, а вот с внутрен-
ним настроем гораздо сложнее.

«Вы даже не представляете, что зна-
чит попасть на Олимпиаду! – восклица-
ет тренер. – Сколько тысяч спортсменов 

со всей России хотят оказаться там! 
Какая это безумная конкуренция! Какой 
сложный путь прошел этот мальчик!

После первого проигранного боя 
казалось, что надежды на победу уже 
нет, но Михаил собрался и стал, по 
словам тренера, настоящей темной 
лошадкой соревнований. «Мы с Иль-
ей Филипповичем верили в него до 
конца! Он мог получить и золото, но 
любая олимпийская медаль, даже 
просто участие в Олимпиаде для 
нас большой успех! Сейчас Миха-
илу 24 года, и в силу возраста ему 
становится сложнее соревновать-
ся с 17-летними юношами, но у него 
очень сильный характер, и он сдела-
ет все возможное, чтобы вернуться 
на Олимпиаду за золотом!»

Мария Легашова

Наши 90-летние юбиляры

ИВАНОВ Александр Павлович

ЮМАЕВ Фатих Тагирович

Наши 80-летние юбиляры

ЛОБАНОВА Галина Николаевна

ЛУКАШЕВИЧ Лидия Никифоровна

ПЕТРОВА Светлана Ивановна

РЕДИНА Вера Ивановна

СЕРИКОВА Валентина Семеновна

СОЛОДКОВА Надежда Евсеевна

УНИЯТ Александра Леонидовна

ЯБЛОНСКАЯ Нина Вячеславовна

Наши 75-летние юбиляры

ДАНИЛЮК Петр Петрович

ЗАХАРОВА Антонина Федоровна

КОПОСОВА Татьяна Викторовна

ЛЕСНИКОВА Вера Ивановна

ЛИЛЕНКО Маргарита Николаевна

СЕРДЮК Вячеслав Степанович

СОНЬКИН Михаил Борисович

ТЕРТЫШНИК Анатолий Федорович

ТРЕГУБОВ Валерий Федорович

ЧЕРНИКОВ Борис Вячеславович

ОТ ВСЕЙ ДУШИ   

ПОЗДРАВЛЯЕМ   
НАШИХ АВГ УСТОВСКИХ 

ЮБИЛЯРОВ!

* * *

Я зимой стремился к лету,
А теперь шнурком вишу.

Хорошо в жару, но эту
Я с трудом переношу.

Пью холодную водицу,
Задыхаюсь и ворчу,

В щель прохладную забиться
В полдень солнечный хочу.

И пускай жара не стужа,
И пускай потеет лоб,

Мне милее зной и лужа,
Чем сосулька и сугроб.

Пусть не сладок шум потопа
И ночного ливня звук,

Но зато не мёрзнет попа,
Пальцы ног и пальцы рук.

Пусть футболка пахнет потом
И кусает плечи гнусь,
Но зато за поворотом

Я на льду не поскользнусь.

Лето – это то, что надо.
Летом жизнь хороша.

Летом тело солнцу радо,
Солнцу рада и душа.

Я смотрю, как небо плачет,
Звонко струйками звеня.
Эти слёзы что-то значат,
Может только для меня…

* * *

Трава, песок, берёзы, речка
И отражение у ног…

Какое чудное местечко!
Какой уютный уголок!

Я слышу птиц и вижу воду,
И ощущаю запах трав.

Здесь дивно даже в непогоду,
Хотя, возможно, я не прав.

А в этот миг, когда погода
Мне тихо шепчет: "Не грусти…",

Я просто так от небосвода
Свой взгляд не в силах отвести.

Смотрю в невидимую точку,
Хватаю мысли на лету,

Слова выкладываю в строчку,
А строчки косами плету…

И так – от выдоха до вдоха,
Пока к ногам не ляжет тень.
Моей душе совсем не плохо

В такой волшебный летний день…

* * *

Тишина среди аллей
Парка «Северной столицы».

Пух цветущих тополей
Прилипает на ресницы,

А на улицах печёт.
Вдоль гранита, в лёгкой пене,

Тяжело Нева течёт,
Набегая на ступени.

Ей – в Залив, а мне – домой…
Петербургская суббота…

В синем небе – след прямой,
Белый след от самолёта.

* * *

Заволакивает небо.
Пахнет в воздухе бедой.
Я бы съел кусочек хлеба

И запил его водой.

Завернулся б в одеяло,
Чтоб не слышать ветра вой.

Пусть бы молния сияла
У меня над головой.

Мне уютно под навесом.
Я играю бородой

И, любуясь мокрым лесом,
Запиваю хлеб водой.

* * *

На небо выплыло Светило
И от меня упала тень,

Оно безудержно светило
Мне на седины целый день.

Оно и Землю согревало,
Да и меня, до самых жил.

Я скинул смело покрывало,
Зевнул и тело обнажил.

Я не желал "небесной манны".
Я – слишком прост и слишком мал.

Я тупо солнечные ванны
В открытом поле принимал.

Анатолий  
Маланов

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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Семьи с детьми в 2021 году смогут 
путешествовать по льготному 

семейному тарифу

По информации Ростуризма от 
03.08.2021, со 2 августа и до конца 
2021 года для российских семей с деть-
ми будут действовать скидки на биле-
ты поездов дальнего следования всех 
категорий, курсирующих по России.

Семьи с одним или несколькими 
детьми до 18 лет смогут отправить-
ся в путешествие, выбрав средством 
транспорта в своем туристическом 
пакете железнодорожную перевозку 
по специальному льготному тарифу.

В среднем цена билета будет сни-
жена примерно на 40% (точный расчет 
зависит от категории поезда и сроков 
приобретения билета).

Обязательное условие предостав-
ления скидки – туристический пакет 
для совместного путешествия по Рос-
сии родителя (родителей) или закон-
ного опекуна с ребенком (детьми).

Воспользоваться льготным тарифом 
можно при приобретении готовых и инди-
видуальных туров у туроператоров.

Ознакомиться с правилами приме-
нения льготного тарифа, а также полу-
чить более подробную информацию 
можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе 
"Льготы", а также по телефону горячей 
линии: 8 (800) 775–00–00.

По 31 августа 2021 г.  
продлевается период оплаты 
стоимости туристской услуги 

в рамках осеннего этапа 
программы туристического 

кешбэка

Приказом Ростуризма от 28.07.2021 
№ 297-Пр-21 установлено, что опла-
та стоимости туристской услуги по 
программе туристического кешбэка 
(о которой мы писали в одном из пре-
дыдущих выпусков газеты) может быть 
осуществлена туристом с 16 июня по 
31 августа 2021 года включительно.

Со 2 августа 2021 года началось 
осуществление единовременной 
выплаты в размере 10 000 рублей 

на ребенка возрасте от 6 до 18 
лет, а также инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет

Ранее начало осуществления ука-
занной выплаты предусматривалось 
с 16 августа 2021 года. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 30.07.2021 № 1277 выплата нача-
лась раньше. Согласно Указу Прези-
дента РФ от 2 июля 2021 года № 396 
выплаты будут производиться в авгу-
сте – декабре 2021 года следующим 
категориям граждан:

• одному из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих 
гражданство РФ (при условии дости-
жения ребенком возраста 6 лет не 
позднее 1 сентября 2021 года);

• инвалидам, лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возра-
сте от 18 до 23 лет, имеющим граждан-
ство РФ и обучающимся по основным 
общеобразовательным программам, 
либо одному из их родителей (закон-
ных представителей).

Обратиться за получением еди-
новременной выплаты в ПФР (в т. ч. 
посредством Портала Госуслуг) мож-
но до 1 ноября 2021 года.

Минтруд России в информации от 
14.07.2021 разъяснил вопросы, 

касающиеся единовременной 
выплаты на детей школьного 

возраста.

Кто может получить выплату:
- семьи с детьми от 6 до 18 лет. 

При этом 6 лет должны наступить до 
1 сентября 2021 года, а 18 лет – не 
раньше даты выхода указа. То есть 
выплаты положены на детей, рожден-
ных с 3 июля 2003 года по 31 августа 
2015 года включительно;

- семьи с детьми с ОВЗ от 18 до 
23 лет, если ребёнок продолжает 
обучение по общеобразовательным 
программам.

Выплата начисляется на каждого 
такого ребенка в семье.

Обратиться за единовременной 
выплатой следует дистанционно через 
портал госуслуг или непосредственно 
в клиентскую службу ПФР.

Заявление можно направить 
вплоть до 1 ноября 2021 года.

Если заявление направляется 
через Интернет, никаких дополнитель-
ных документов не требуется, а если 
в отделение ПФР, нужны: паспорт; 
свидетельство о рождении ребёнка; 
СНИЛС родителя и ребёнка.

Заявление рассматривается 
5 рабочих дней.

Выплата перечисляется только 
безналично на карту любой платеж-
ной системы.

Детей-инвалидов с 26 июля  
нужно обслуживать вне очереди

Указом Президента РФ от 
26.07.2021 № 437 введена обязан-
ность обслуживать вне очереди 
детей-инвалидов и тех, кто их сопро-
вождает. Ее должны соблюдать пред-
приятия торговли и общепита, служ-
бы быта, связи и ЖКХ, учреждения 

здравоохранения, образования, куль-
туры, юридические компании и пр. 
Правило действует с 26 июля.

С этой даты дети-инвалиды и их 
сопровождающие имеют также право 
на внеочередной прием у руководите-
лей и других должностных лиц пред-
приятий, учреждений и организаций.

Ранее данные положения касались 
только инвалидов I и II групп. Напом-
ним, группы инвалидности устанавли-
вают совершеннолетним гражданам, 
а детям – категорию "ребенок-инвалид".

В Санкт-Петербурге решили 
продлить ряд ограничений и ввести 
QR-коды для некоторых работников

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 549 
запрет проводить в Санкт-Петербурге 
публичные мероприятия, допускать 
посетителей в ночные кабаре и клу-
бы, курить кальяны в общественных 
местах продлен до 29 августа.

До этого же дня граждане долж-
ны носить маски или респираторы, 
например в помещениях юрлиц и ИП, 
которые вправе принимать посе-
тителей. Это требование не нужно 
соблюдать, в частности, клиентам 
ресторанов и кафе.

На тот же срок продлили обяза-
тельную самоизоляцию граждан стар-
ше 65 лет и лиц с определенными 
хроническими заболеваниями. И тех 
и других до 29 августа нужно оставить 
на удаленке. Данные правила не каса-
ются критически важного персонала, 
сотрудников сфер здравоохранения, 
транспорта, торговли и пр.

Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разре-
шат работать фуд-кортам и фуд-плей-
сам (не только на доставку), а также 
продавцам, у которых нет отдельных 
торговых залов. Для этого бизнесу 
нужно будет соблюсти множество тре-
бований. Среди них наличие у всех 
работников одного из следующих 
документов:

- сертификата о получении первого 
компонента вакцины;

– QR-кода из специального прило-
жения Госуслуг о получении второго 
компонента или однокомпонентной 
вакцины;

– QR-кода из того же приложения 
о том, что человек переболел корона-
вирусом и с даты выздоровления про-
шло не больше полугода.

С сентября у всех работников этих 
сфер должны быть только QR-коды.

С октября заведения общепита, 
фитнес-центры, кинотеатры, салоны 
красоты и некоторые другие пред-
приятия должны обеспечить нали-
чие минимум у 80% работников сер-
тификата или одного из QR-кодов. 
С 15 октября эта обязанность поя-
вится у всех розничных продавцов, 

гостиниц, туроператоров, перевоз-
чиков пассажиров общественным 
транспортом и т. д.

Для получения компенсации части 
стоимости путевки в детский 

лагерь необходимо направить 
через Единый портал госуслуг 
заявление в срок по 20 октября 

2021 года включительно

Постановлением Правительства 
РФ от 11.06.2021 № 906 утверждены 
Правила осуществления в 2021 году 
единовременных социальных выплат, 
связанных с оплатой туристских услуг 
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Для компенсации части стоимо-
сти путевки установлен ряд условий, 
в частности:

• оплата стоимости услуги долж-
на быть произведена до 00 часов 00 
минут по московскому времени (вклю-
чительно) 25 мая 2021 г.;

• туристская услуга предоставлена 
гражданину РФ, не достигшему 18 лет;

• услуга сформирована юрлицом, 
сведения о котором содержатся в еди-
ном федеральном реестре туроперато-
ров, юрлицом или ИП, предоставляющи-
ми размещение в организациях отдыха, 
сведения о которых содержатся в соот-
ветствующих реестрах в субъектах РФ;

• размещение в организациях 
отдыха детей осуществляется в пери-
од с 10 мая до 20 сентября 2021 г. 
(включительно).

Выплаты предоставляются на осно-
вании реестров, представляемых упол-
номоченными органами субъектов РФ 
в Федеральное агентство по туризму.

Размер выплаты определяется как 
половина подтвержденной стоимости 
путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Для получения выплаты получатель 
с использованием личного кабинета 
получателя в ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" направляет заявление 
в уполномоченный орган по месту нахо-
ждения организации отдыха детей, ока-
зывающей туристскую услугу, в период 
с 15 июня по 20 октября 2021 г. (вклю-
чительно), но не ранее срока окончания 
предоставления туристской услуги.

Заявление направляется с прило-
жением электронных образов ориги-
налов договора об оказании турист-
ской услуги и кассового чека или 
бланка строгой отчетности в элек-
тронном виде (при наличии).

Количество заявлений от одного 
получателя не ограничено.

Мария Рощина, юрисконсульт 
Муниципального Совета  

МО Коломяги

ЮРИДИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

2 августа, в День Воздушно-десантных войск, в сквере име-
ни героя СССР Василия Маргелова состоялось торжествен-
ное мероприятие

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич 
Беглов рассказал, что Василий Филиппович Маргелов более 
20 лет командовал воздушно-десантными войсками и внес 
огромный вклад в становление этого рода войск.

На митинге, посвященном 91-й годовщине со дня создания 
ВДВ, присутствовали председатель Законодательного Собра-
ния Вячеслав Серафимович Макаров, заместитель руководите-
ля Союза десантников России в Северо-Западном федеральном 
округе, председатель Санкт-Петербургского клуба ветеранов 
Воздушно-десантных войск Александр Иванович Турков, а так-
же депутаты петербургского парламента, представители орга-
нов исполнительной власти Санкт-Петербурга, военнослужа-
щие, ветераны ВДВ, курсанты военных училищ.

Муниципальный Совет МО Коломяги представили замести-
тели Главы муниципального образования Владимир Иванович 
Когут, Владимир Дмитриевич Крылов.

Участники митинга возложили цветы к бюсту Василия Мар-
гелова. Мероприятие завершилось торжественным прохожде-
нием роты почетного караула.

91-я ГОДОВЩИНА ВДВ
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Легенд, связанных с рязанской поговоркой множество. Во вре-
мена татаро-монгольского ига жители настолько хорошо выявля-
ли вражеских разведчиков, что стали поговаривать, что в Рязани 
даже грибы с глазами. А еще по сбитым шляпкам определяли, 
где промчались вражеские войска. Город также славится своими 
грибными местами. Говорят, что в местных лесах столько грибов, 
что даже неинтересно их искать. Еще существует продолжение 
этой поговорки c местным диалектом: «…их ядять, а они глядять».

В Рязанской области, в селе Константиново, родился поэт 
Сергей Есенин. Здесь он вырос, учился и потом часто наведался 
в родное село, которому посвятил немало стихотворений. Род-
ное село поэта славится своими видами на реку Оку. Местные 
жители любят сплавляться по ней на байдарках. Для наших юных 
туристов местный турклуб организовал по Оке детский поход, 
который стал для них самым ярким воспоминанием поездки.

Этим летом наша семья побывала на бере-
гах Чудского озера. Оно получило свое 
название, потому что когда-то давным-дав-
но на его берегах проживало племя Чудь. 
Мы остановились на базе отдыха «Триде-
вятое царство», которая расположена пря-
мо у озера. Здесь чудесные места. Самое 
интересное, что закат каждый вечер всегда 
разный – мы любовались им каждый день. 
Очень романтично стоять и смотреть на 
уходящее за горизонт солнце. Сюда очень 
хорошо приехать отдыхать с детьми. Там 
повсюду песчаный пляж и замечатель-
ное озеро, где можно хорошо искупаться 
и отлично порыбачить. Можно покататься 
на катере в глубину Чудского озера, на вод-
ных ватрушках и водных мотоциклах. На 
базе очень уютные коттеджи, а кому хочет-
ся приехать с палаткой – есть и кемпинг на 
берегу озера. В этих местах можно отдох-
нуть душой. Хороший и приветливый пер-
сонал обсуживает своих гостей. В эти места 
хочется приезжать вновь и вновь

Мы посетили музей Ледового побоища 
в деревне Самолва. Там мы узнали много раз-
ных интересных подробностей. Например, что 
побоище происходило не на Чудском озере, а на 
озере Теплое, и что Вороний камень – это не 
камень, а глыба песчаника. Также оказывается, 
рыцари под лед не проваливались. И еще много 
интересных фактов вы узнаете, посетив музей.

Также мы побывали в Гдовском краеведче-
ском музее. Там нам провели чудесную экс-
курсию по самому музею и по городу Гдову. 
Оказывается, что у такого маленького города 
такая большая история! Есть несколько версий 
происхождения названия города. По одной из 
них, это был удел княгини Ольги, оставшийся 
ей после смерти мужа – князя Игоря. И по-
этому его называли городом вдов – потом это 
название превратилось в Гдов.

Крепость города начали строить в 1431 году. 
Она единственная в Псковской области строи-
лась с использованием гранита. Эта крепость 
занимала важное фортификационное положе-
ние на берегу Чудского озера, разделявшего 

Русь и Литву. Но постепенно военное значение 
крепости ослабевало.

Множество бед пришлось пережить крепости. 
В 1944 году крепость почти полностью разруши-
ли отходящие фашистские войска. После этого 
в городе осталось всего несколько зданий. Все 
остальное, включая прекрасные церкви, немцы 
сровняли с землей. Сейчас крепость и историче-
ские здания города очень нуждаются в помощи. 
Они год за годом разрушаются. Внутри крепо-
сти находится собор Державной иконы Божией 
матери. Он был восстановлен с нуля в 90-е годы 
прошлого века на месте взорванной фашистами 
церкви. Собор воссоздан удивительным свя-
щенником отцом Михаилом с использованием 
средневековых технологий. Архитектура собора 
передает дух старины. Теперь этот собор – одна 
из визитных карточек Гдова.

Огромную многовековую историю хранит 
в себе город Гдов.

Анастасия Агафошина, 12 лет,  
учащаяся 253 школы 6 «А» класса

Мы отправились в Рязань, чтобы получить ответ на этот 
вопрос – дети уж очень хотели узнать, правда ли, в Ряза-
ни грибы с глазами? Удивительно, но ответ на этот вопрос 
положительный. Гриб мудрец, Рязанский коробейник, 
Мужичок-боровичок, Грибная команда, Влюбленная 
парочка – город просто усыпан маленькими грибными 
скульптурами с этими названиями. И все они, конечно 
же, с глазами. Отыскать едва заметные грибные компо-
зиции – настоящий квест. При том каждая из них имеет 
куаркод – наводишь телефон на гриб, и он тебе расска-
зывает историю из жизни города

НА БЕРЕГА Х «ЧУДСКОГО ОЗЕРА»

ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ?П
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Некоторые исследователи полага-
ют, что название Коломяги происходит 
от финских слов «коло» – углубление, 
дупло, пещера и «мяки» – горка, холм, 
что, видимо, указывало на былую осо-
бенность горы, на которой располага-
лось это селение. Существуют, одна-
ко, и другие версии.

Когда возникли Коломяги, неизвест-
но. Несомненно, это место на возвы-
шенности, незатопляемое даже в самые 
катастрофические наводнения, рядом 
с ручьем, берущим начало у Суздаль-
ских озер, на старой дороге, идущей по 
гребню уступа, а за ручьем поворачива-
ющую в сторону Новоселок, не могло не 
привлечь внимания переселенцев.

Первое упоминание о Коломя-
гах можно встретить в книге пастора 
церкви Св. Екатерины Эрика Густафа 
Эрстрёма с замысловатым названи-
ем «Историческое описание общин 
Св. Екатерины и Св. Марии, или Швед-
ская и финская общины в С. – Петер-
бурге с краткими сведениями о всех 
общинах в Российской империи, под-
чиняющихся евангелическому собор-
ному капитулу в С. Петербурге». В этой 
книге, содержащей интереснейшие 
данные не только по истории шведско-
го и финского приходов в российской 
столице, но и всевозможные сведения 
о Петербурге и его жителях, говорится, 
что в 1733 году в Коломяках (Kolomäki) 
проживало 20 членов прихода.

В приходской книге имеется запись 
о рождении в Коломяках в 1734 году 
у местного жителя Адама Латту доче-
ри Беаты, в 1745 году у него родился 
сын Якобус, а в 1751 – двойня Йоханес 
и Петрус. В дальнейшем семья Лат-
ту покинула Коломяки, а им на смену 
прибыли Тарсилайнены и Раутиайне-
ны. По данным Эрстрёма в 1752 году 
число членов прихода в Коломяках 
сокращается до 5.

Одновременно в Коломягах посе-
ляются русские семьи. На карте кон-
ца XVIII века можно увидеть финские 
Коломяки, а на другом берегу безы-
мянного ручья – русскую деревню 
Коломяги. Как сообщает Эрстрём: 
«Деревня … населена с 1789 года 
исключительно русскими».

***
В первой трети XIX владельцами 

Коломяг становятся прославлен-
ный генерал А. П. Никитин и его дочь 
Елизавета, вышедшая впоследст-
вии за сына героя войны 1812 года 
В. В. Орлова-Денисова.

В декабре 1797 года молодой капи-
тан Алексей Петрович Никитин полу-
чает важное и ответственное зада-
ние – провести инспекцию системы 
пограничных укреплений и крепостей 
Нейшлот (Савонлинна), Вильман-
странд (Лаппеэнранта), Давидштадт 
(Тааветти) в восточной Финляндии, 
построенных под руководством про-
славленного Александра Васильеви-
ча Суворова. Одновременно Никитин 
назначается начальником артилле-
рии пограничных укреплений, а также 
заведующим инженерными работами. 
Со своим поручением молодой офи-
цер справился успешно, 22 января 
1799 года он произведен в майоры 
с возвращением в свою часть.

А вот его свату Василию Васи-
льевичу Орлову-Денисову довелось 
повоевать на территории Финляндии. 
В январе 1808 года начинается война 
со Швецией. Совершив труднейший 
переход через высокие горы и непро-
ходимые дикие леса по глубокому сне-
гу в тридцатиградусный мороз, русские 
войска захватывают сильно укреплен-
ную шведскую крепость Борго. Затем 
лейб-гвардии Казачий полк под коман-
дованием В. В. Орлова-Денисова пер-
вым вступает в Гельсинфорс (ныне 
Хельсинки), выбив оттуда шведов. 
В 1809 году в одном из последних реша-
ющих сражений Орлов-Денисов провел 
два полка конных казаков в метель по 
льду Ботнического залива, совершил 
легендарный 100-верстный переход 

и вышел на шведский берег. Последняя 
русско-шведская война закончилась 
Фридрихсгамским мирным договором, 
по которому Финляндия вошла в состав 
Российской империи как Великое кня-
жество Финляндское.

Вместе с Василием Василье-
вичем все трудности финляндско-
го похода делила с ним его нежно 
любящая супруга Мария Алексеевна. 
В 1807 году у них родился старший сын 
Федор (будущий муж Елизаветы Ники-
тиной), а в 1808 – Алексей.

***
Снова финская тема в Коломягах 

возникла в конце 1860-х годов, ког-
да началось строительство железной 

дороги от Санкт-Петербурга до финско-
го города Риихимякки (участок от Рии-
химякки до Хельсинки к тому времени 
уже был построен). Часть своей терри-
тории для прокладки новой магистрали 
передала графиня Орлова-Денисова.

Железная дорога, получившая назва-
ние Финляндской, строилась с 1868 
по 1870 год исключительно финскими 
рабочими, даже включая участок на 
российской территории от Санкт-Петер-
бурга до Белоострова. Проектировали 
дорогу также инженеры страны Суоми, 
и обслуживали дорогу около полутора 
тысяч финских железнодорожников.

Деревянные станционные и слу-
жебные здания строились по проектам 
финского архитектора Вольмара Вест-
линга. До наших дней они не сохрани-
лись за исключением, пожалуй, доми-
ка смотрителя железнодорожного 
переезда, построенного в 1880 году 
(Поклонногорская ул., 26). Еще один 
такой домик был снесен в 2017 у пере-
езда через дорогу на Каменку.

В начале XX века финскому архи-
тектору Бруно Фердинанду Гранхоль-
му поручается разработка проектов 
новых каменных зданий вокзалов по 
всему маршруту следования Петер-
бург-Риихимякки, так как старые дере-
вянные станционные здания Вестлин-
га к тому времени уже обветшали и не 
соответствовали нужному объему 
перевозок. Так возникли станционные 
комплексы Ланской, Удельной, Шува-
лова, Озерков, Парголова и других.

В этих великолепных постройках 
в стиле «северного модерна» причуд-
ливо сочетаются элементы средневе-
ковой готики с финским национальным 

романтизмом, характеризующимся 
асимметрией, внесением поперечных 
мансард с различными скатами кров-
ли, фронтонов, шпилей, окон, начиная 
от прямоугольных и кончая полуцир-
кульными и стрельчатыми.

Именем финского архитектора 
назван ресторан «Бруно Иванович», рас-
положенный в Коломягах на 1-й Утиной 
улице. По легенде именно так на рус-
ский манер обращались в Петербурге 
к архитектору, ведь его отца звали Йоха-
ном. Интерьер двух небольших залов 
полон деталей в духе XIX века: абажуры 
с бахромой, печка с изразцами, пате-
фон, чугунные утюги, фарфоровые утки 
и старые книги, на стенах небольшие 
картинки с историческими сюжетами. 

В меню ресторана можно встретить 
финскую уху с лососем и угрем и другие 
блюда скандинавской кухни.

***
В наступившем столетии слово 

«Финляндия» снова обрело популяр-
ность в Коломягах, став своего рода 
брендом. Так строительная фирма 
«Воин» в 2007 году сдала в эксплуатацию 
малоэтажный жилой комплекс «Вилла 
Финляндия» (3-й Озерковский пер., д. 1, 
корп. 1). Комплекс состоит из трех моно-
литно-кирпичных корпусов высотой 
в 3–5 этажей, построенных в П-образной 
форме и широкой стороной обращен-
ной к Детской железной дороге. Здание 
построено по оригинальному проекту, 
для наружной отделки использовались 
натуральный и искусственный камень, 
цветная штукатурка и облицовочный 
кирпич. Комплекс имеет свой зеленый, 
благоустроенный двор с охраняемой 
автостоянкой, в центре находится дет-
ская игровая площадка.

Инвестиционно-строительная груп-
па «Норманн» решила возвести в Коло-
мягах на площади в 7,8 га между 2-й 
Семеновской, Афанасьевской улицами 
и Детской железной дороги малоэтаж-
ный жилой комплекс «Норманндия». 
Проект застройки разработало архи-
тектурное бюро «Студия 17», которое 
предложило разделить комплекс на 
четыре квартала, которые будут носить 
имена скандинавских городов: Малые 
Миккели (в честь финского городка 
Миккели), Гетеборг (в честь шведского 
города), Осло (в честь столицы Нор-
вегии) и Орхус (город в Дании). Каж-
дый квартал предполагалось выпол-

нить в архитектурных традициях этих 
городов. К сожалению, у этого инте-
ресного проекта возникли трудности 
и с 2019 года стройка заморожена.

Территорию к северу Новоорлов-
ского лесопарка застраивает компания 
«ЮИТ Санкт-Петербург», являющуюся 
одной из структур финского концерна 
YIT, основанного в 1912 году и признан-
ного одним из ведущих застройщиков 
в Европе. Правда, архитектурную кон-
цепцию «Новоорловского» разработа-
ло бюро известного испанского архи-
тектора Рикардо Бофилла.

Особый комфорт должны были обес-
печивать финские инженерные реше-
ния: система механической вентиляции 
с естественным притоком воздуха, фин-
ские сауны в ряде квартир, специаль-
ные места для установки сплит-систем 
кондиционирования и другие опции. 
Оригинальная новинка – кладовые 
в подвальных помещениях.

***
ЗАО «ЛМК-Интернейшнл», входя-

щая в состав финского строительного 
концерна «КАРТЕП», свой первый про-
ект на рынке жилья решила осущест-
вить в Коломягах на 1-й Никитинской 
улице. Разработку проекта осуществ-
ляло собственное архитектурное бюро 
компании «ЛМК-Интернейшнл». Мало-
этажный жилой комплекс «Финский 
стандарт» состоял из двух сблокиро-
ванных коттеджей, которые распола-
гаются на рельефе одно под другим. 
Комплекс предназначался для 12 соб-
ственников, каждому владельцу выде-
лялся небольшой придомовой участок.

Предполагалось, что таунхаусы 
будут сдаваться полностью готовы-
ми к заселению, с полной отделкой 
помещений. При этом все отделочные 
материалы, двери, окна, паркет и кра-
ски, а также мебель закупаются в Фин-
ляндии. В коттеджах предусматрива-
лись системы кондиционирования 
и вентиляции воздуха, профессио-
нальной очистки воды и кабельного 
телевидения, многоканальная оптово-
локонная линия связи. В жилых поме-
щениях не предполагалось привычных 
батарей, вместо них укладывались 
теплые водяные полы.

На первом этаже запланирован 
гараж с автоматическими воротами 
и финская сауна. На втором этаже – 
большая кухня-столовая со встроен-
ной мебелью и бытовой техникой фир-
мы Electrolux (духовка, микроволновая 
печь, плита с вытяжкой, мойка, посудо-
моечная машина и холодильник). Здесь 
же – два санузла, оборудованных сан-
техникой известных марок, кухонная 
мебель закупается непосредственно 
у финских производителей.

27 сентября 2008 года состоялась 
презентация «Финского стандарта», 
предполагалось, что на ней финское 
домостроение будет представлять 
финский актер Вилле Хаапасало, 
известный российскому зрителю по 
фильмам «Особенности националь-
ной охоты» и «Кукушка». Но его высту-
пление пришлось отменить из-за 
болезни артиста.

Презентация не помогла, стоимость 
жилья оказалась настолько высокой, 
что к концу года застройщику удалось 
реализовать лишь две квартиры. «ЛМК 
Интернэшнл» продала стройку россий-
ской компании и завершала строитель-
ство уже российская бригада. 1 корпус 
сдан в 2009 году, 2 корпус – в 2010, при 
этом жилой комплекс получил новое 
имя «Портофино».

В дальнейшем Вилле Хаапаса-
ло принял участие в открытии новых 
гипермаркетов «К-Руока», принадле-
жащих финской корпорации Кеско: 
18 сентября 2014 года на Парашютная 
ул., 60А и 26 марта 2015 года на Шува-
ловском пр., 45. Желающие могли 
сфотографироваться со знаменитым 
актером и получить его автограф. 
Но долго продержаться «К-Руока» не 
смогла и переуступила свои площади 
сетевым магазинам «Лента».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Считается, что название селения Коло-
мяги имеет финское происхождение. 
Попробуем отыскать финские мотивы 
в современной жизни муниципального 
образования «Коломяги»

АНДРЕЙ ЖДАНОВ

Типография ООО «Бостон-спектр», СПб, ул. Курчатова,10.
Подписано в печать 17.08.2021 г.  
Время подписания по графику 22.00, фактически – 22.00. 
Дата выхода в свет 23.08.2021 г.  
Заказ № 129. Тираж 30 000 экз.

Информационно-аналитическая газета. Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-01049 от 20.01.2012 г. Распространяется бесплатно. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Высылая рукопись, автор автоматически соглашается на редакторскую правку текстов.

Адрес и телефон редакции и издателя:  
197375, Санкт-Петербург, пер. Земский, д. 7,  
тел./факс: 454-68-70 (доб. 24), 
e-mail: gazetamo70@yandex.ru 
Главный редактор: Е. Ю. Степанова.

Жилой комплекс «Финский стандарт», он же «Портофино»
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