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День народного единства

Родней, чем мама, человека нет!

Материнский  
капитал

29 ноября наша страна отмечает День матери. 
Этот праздник важен для каждого из нас: мы многим 
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям  – 
мамам. День матери  – это праздник, наполненный 
нежностью, любовью и  самыми теплыми и  искрен-
ними эмоциями и чувствами. Мама – самый первый, 
светлый и сокровенный образ в сознании человека, 
который остается с ним навсегда, а День матери – это 
замечательная возможность выразить свою благо-
дарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и по-
нимание. 

В этот праздничный день хотелось бы выразить 
матерям свою признательность, любовь и уважение! 
От всей души желаем всем женщинам-матерям здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и взаимопо-
нимания! 

От имени депутатов  Муниципального Совета 
и  сотрудников  Местной  

администрации МО Новоизмайловское  
Сергей ШУБИН и Евгений СМИРНОВ

Отметить День народного единства жители 
Муниципального образования Новоизмайлов-
ское пришли в хорошем настроении и, можно 
сказать, со стопроцентной явкой – большой зал 
Дома молодежи Санкт-Петербурга был запол-
нен до отказа, а пригласило их на этот праздник 
Муниципальное образование Новоизмайлов-
ское. В числе почетных гостей был и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Алексеевич Макаров, который, привет-
ствуя собравшихся, пожелал доброго здоровья  
и настроения, любви и уважения  и, конечно, 
взаимопонимания. Подчеркнул, что такие от-
ношения, как взаимопонимание и согласие, за-
рождаются в семье, а затем уже распространя-
ются на общество и государство. 

Без понимания, осознания, воспитания чув-
ства державности в каждом из нас наше Оте-
чество не сможет стать действительно великой 
державой. 

На протяжении  всей своей славной исто-
рии  Россия являлась великим государством. 
Державный характер российского патрио-
тизма, проявленный в период народного 
ополчения 1612 года, Отечественной вой ны 
1812  года, Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, убедительно подтверждает, 
что все народы России во все времена друж-
но и самоотверженно защищали свою единую 
Родину.  

Защищали и воспевали. И в этот день 
с  большим воодушевлением юные артисты 

С 5 мая 2015 года владельцы сер-
тификатов на  материнский (семей-
ный) капитал, проживающие на 
территории Российской Федерации, 
могут получить единовременную 
выплату в размере 20  000 рублей 
или в размере фактического остат-
ка, не превышающего 20 тысяч руб-
лей. 

Право на единовременную выпла-
ту имеют как лица, уже получившие 
государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, так и 
те, у  кого данное право возникнет по 
31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только 
один раз. Для ее получения  необходи-
мо подать соответствующее заявление 
непосредственно в территориальный 
орган ПФР или через МФЦ не позднее 
31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать 
СНИЛС владельца сертификата, а так-
же серию, номер, дату и наименование 
организации, выдавшей сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 
К заявлению необходимо приложить 
документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, 
открытого на лицо, получившее сер-
тификат.

В соответствии с законодатель-
ством (Федеральный закон от 20 апреля 
2015 года № 88-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала»), решение об 
удовлетворении или отказе в удов-
летворении заявления о предоставле-
нии единовременной выплаты за счет 
средств МСК принимается в месячный 
срок с даты подачи заявления.

В случае положительного решения 
перечисление единовременной вы-
платы из средств МСК осуществляется 
на банковский счет единым платежом 
не позднее двух месяцев со дня пода-
чи соответствующего заявления.

В День единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 
В дальних селах, городах! 
Вместе жить, работать, строить, 
Сеять хлеб, растить детей, 
Созидать, любить и спорить, 
Охранять покой людей, 
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать, 
Чтобы счастьем жизнь наполнить, 
Чтоб под мирным небом спать!

Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно, не уважать оной есть по-
стыдное малодушие, есть первый признак ди-
кости и безнравственности.

 А.С. Пушкин

представили зрителям вдохновенно испол-
ненные песни, танцы, вокально-хореографи-
ческие композиции, посвященные России. 
В концерте приняли участие: ансамбль танца 
«Русь», фолк-шоу-группа «Славянский хит», 
Центр искусства «Эдельвейс», цыганский 
коллектив «Рада», лауреат международных 
конкурсов Денис Яковлев. «Лишь в единстве 
и согласии – мы великая сила, лишь вместе 
мы можем достичь процветания и благопо-
лучия в нашей стране» – это лейтмотив вы-
ступлений, который бурными и продолжи-
тельными аплодисментами поддержали все 
участники акции Дня народного единства. 

   
Галина БОГДАНОВА
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Зажигательный праздник спорта про-
шел в 537-й школе в рамках большого 
«Дня рекордов», организованного 
17 ноября Муниципальным образова-
нием  Новоизмайловское. 

Хочу уточнить, что  ранее уже состоялись 
«Веселые старты» для 3-классников и Спарта-
киада для 9-классников, которые с большим 
успехом прошли на площадках 544-й и 370-й 
школ. Сегодня «День  рекордов» для шести-
классников. И начался он с фанфар, торже-
ственного построения команд, выступления 
группы поддержки – черлидеров, которые 
сопровождали команды в течение всего дня 
состязаний. 

Принимающая сторона – 537-я школа в лице 
Оленевой Натальи Николаевны, директора 
школы, и Рыбаковой Натальи Александровны, 
учителя физкультуры. Школа серьезно готови-
лась к этим стартам. На предыдущих встречах 
ребята уверенно продемонстрировали команд-
ную сплоченность и боевой дух и заняли призо-
вые – первое и второе – места. Поэтому сегодня 
команде важно устоять на пьедестале. 

Итак, первый этап одновременно прохо-
дят три команды на трех площадках. Шум, гам 
и звон от накала страстей буквально с перво-
го мгновения заполонили все пространство 
огромного спортивного зала. Ребятам пред-
стоит сразиться с «Гусеницей» – лентой-транс-
портером, «Скакалкой», под зорким оком 
секундомера преодолеть условную полосу 
препятствий в «Мега-лодке», «Мега-ботах», 
«Мега-лыжах», «Мега-штанах», на «Тройке», 
«Самокате», «Лошади». Можно сказать, что на 
этом этапе основная борьба идет за живучесть 
команды корабля. Ведь по условиям соревно-
ваний три команды, набравшие наибольшее 
количество минут на прохождении станций, 
выбывают из дальнейших состязаний.  

Татьяна Николаевна Балабанова, учитель 
физкультуры 544-й школы, активно подба-
дривает своих воспитанников. Их предше-
ственники удачно выступили на предыдущих 
соревнованиях и, можно сказать, эстафетную 
палочку нынешней команде передали одними 

из первых. Важно не упустить шанс и сохра-
нить задел.  

…Небольшая передышка между этапами 
заполнена выступлением черлидеров и при-
ветствием команд. Основной лейтмотив: «Ког-

легкость восприятия, скакалка, пожалуй, ока-
залась самым каверзным  предметом. За 15 се-
кунд надо было сделать максимум прыжков. 
Хочу заметить, в этом вопросе некоторые 
мальчики были виртуознее девочек. В итоге 
на скакалке лучше всех «напрыгала» команда 
544-й школы, набрав в сумме 368 прыжков! 

Кульминация «Дня рекордов» – награжде-
ние победителей. 

Под  громкое «ура» приветствовали команду 
школы № 537, которая завоевала первое место 
в этих соревнованиях. Команда школы № 544 
поднялась на вторую ступеньку почета. Третье 
место по праву заняли ребята из школы № 370. 

Все призеры награждены кубками, ди-
пломами, футбольными, баскетбольными и 
волейбольными мячами. Но, несмотря на по-
ложение в турнирной таблице, значками и 
сладкими подарками награждены все участ-
ники «Дня рекордов». 

Хороший выдался  день!

Галина БОГДАНОВА, фото автора   

Хороший выдался день!

Цель Всемирного дня против СПИДа –  
повышение глобальной осведомленности 
и демонстрации международной солидар-
ности перед лицом пандемии. 
По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 млн человек 
в мире инфицированы ВИЧ. 

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, 
вызванное вирусом иммунодефицита человека, 
характеризующееся специфическим поражением 
иммунной системы, приводящим к медленному ее 
разрушению до формирования синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающе-
гося развитием сопутствующих  инфекций и вторич-
ных злокачественных новообразований.

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, ин-
фицированные ВИЧ на любой стадии заболевания, 
в том числе в инкубационном периоде.

ВИЧ-инфекция может передаваться при реали-
зации как естественного, так и искусственного меха-
низма передачи.

ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем!

Основными факторами передачи возбудителя 
являются биологические жидкости человека (кровь, 
компоненты крови, сперма, вагинальное отделяе-
мое, грудное молоко).

Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группа-
ми населения являются: потребители инъекционных 
наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники 
(КСР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ),  
заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие 
большое число половых партнеров, мигрирующие 
слои населения, (водители-дальнобойщики, сезон-
ные рабочие, в том числе иностранные граждане, 
работающие вахтовым методом, и другие), люди, 
злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными 
наркотиками, поскольку под воздействием психоак-
тивных веществ они чаще практикуют более опас-
ное сексуальное поведение.

Несмотря на снижение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией постоянно проживающего  населения 
города, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Санкт-Петербурге остается напряжен-
ной, что обусловлено ростом накопительного числа 

ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, ростом 
заболеваемости и смертности больных сочетанной 
инфекцией ВИЧ/туберкулез. На начало 2015 года в 
Санкт-Петербурге зарегистрировано свыше 50 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных. Прогнозируемое коли-
чество ВИЧ-инфицированных как минимум в 2 раза 
выше. Распространенность ВИЧ-инфекции среди 
мужчин в возрасте 30–35 лет составляет свыше 2 %, 
женщин в возрасте 25–35 лет – 1 %. Сохраняется тен-
денция увеличения количества выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции в более старших возрастных группах, 
в частности, 30–39 лет и 40–49 лет.

Основной причиной заражения продолжает оста-
ваться введение наркотиков с использованием несте-
рильного инструментария. Передача ВИЧ-инфекции 
половым путем за последние 9 лет увеличилась в 5 раз.

Ежегодно растет количество детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей. Риски заражения 
детей при перинатальных контактах сохраняются 
из-за несвоевременной явки под медицинское на-
блюдение ВИЧ-инфицированных беременных, а так-
же отказов матерей от химиопрофилактики.

В лечебно-профилактических организациях 
города ежегодно выявляется свыше 5  000 ВИЧ-
инфицированных, около трети из них – впервые.

Основным методом выявления ВИЧ-инфекции 
является проведение тестирования на антитела 
к ВИЧ. Присутствие антител к ВИЧ является доказа-
тельством наличия ВИЧ-инфекции. Отрицательный 
результат тестирования на антитела к ВИЧ не всегда 
означает, что человек не инфицирован, поскольку 
существует период «серонегативного окна» (время 
между заражением ВИЧ и появлением антител, кото-
рое обычно составляет около 3 месяцев).

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию про-
водится добровольно, за исключением случаев, 
когда такое освидетельствование является обяза-
тельным.

Обучение безопасному поведению является 
основной мерой профилактики ВИЧ-инфекции сре-
ди контактных лиц и населения. Для экстренной 
профилактики заболевания лицам, подвергшимся 
риску заражения ВИЧ-инфекцией, назначают анти-
ретровирусные препараты. 

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА,
  заведующая инфекционным отделением 

поликлиники № 21,
Е.В. ЛИЩУК,  

эпидемиолог поликлиники № 21 

да мы едины – мы непобедимы!», «Ни шагу на-
зад, ни шагу на месте. Только вперед и только 
все вместе!».   

Участников второго этапа ждут новые ис-
пытания. Побеждает команда, быстрее всех 
завершившая состязание. А состязаться при-
дется в беге с мячом, обручем, продемонстри-
ровать навыки фигурного катания на самока-
те, поймать рыбку на удочку, попасть кольцом 
на фигурного пингвина. И здесь команды про-
демонстрировали силу и выносливость, сра-
жались до конца. В итоге в третий тур вышли 
три команды, претендующие на победу. Это 
команды 370-й, 537-й, 544-й школ!

Остальные участники переходят в ранг 
болельщиков и занимают зрительские места 
в  зале. А на поле тем временем разгорается 
финальная борьба за призовое место. Три 
команды, три станции, три места на пьеде-
стале почета. А пока выполнение каждого из 
заданий «Паровоз», «Самокат» и «Скакалка» 
четко фиксирует секундомер, демонстрируя 
командное взаимодействие. Несмотря на всю 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
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Официально/Город

Жизнь района

Новости из парламента

Проведено второе чтение проекта За-
кона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2016 и плановый период 
2017 и 2018 годов». Поддержана поправ-
ка губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, в соответствии с которой рас-
ходная часть бюджета увеличивается на 
8,4 млрд руб., доходная часть – на 0,4 млрд руб. 

За основу принят проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О налоге на имущество 
физических лиц в Санкт-Петербурге”». Доку-
мент предусматривает взимание с 2016 года 
налога на имущество физических лиц, исхо-
дя из его кадастровой стоимости. 

«Речь идет о переходе на более актуаль-
ную и современную систему налогообложе-
ния. Сейчас ориентируются на инвентари-
зационную стоимость, установленную еще 
в 1984 году, и повышающие коэффициенты. 
Получается, что квартиры в элитных ново-
стройках и дорогие загородные дома уходят 
от налогообложения. Если говорить о мас-
совом жилье, то для него преду смотрены 
серьезные льготы. Например, пенсионер, 

В ноябре в музее «Петровская акватория» состоялось праздничное посвящение в юнги 
120 первоклассников школы № 362 Московского района. Девочки и мальчики занимаются 
в специальных морских классах, организованных в учебном заведении почти шесть лет на-
зад. Пока они только начинают свой путь, и сейчас для них это скорее игра, нежели осмыс-
ленный выбор профессии, но время покажет.

Поздравить юных моряков с началом нового этапа в их жизни пришел депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров: «Дорогие ребята, сегодня вы узнаете 
много нового о зарождении российского флота и его славных традициях. Профессия моряка 
в России всегда была воплощением мужества, доблести, отваги и готовности жертвовать со-

у которого одна квартира, налог платить 
не будет вообще. Что касается остальных 
категорий граждан, с каждой квартиры де-
лается вычет – 20 кв. м, которые от налога 
освобождаются.

 Мне кажется совершенно справедли-
вой ситуация, когда человек, купивший не-
сколько квартир в инвестиционных целях, 
будет платить с них налог», – отмечает депу-
тат Алексей Макаров.

«Помимо этого, важно подчеркнуть, что 
переход на новую систему будет плавный, 
в течение пяти лет. В первый год после при-
нятия решения о переходе человек будет 
платить 20 %, во второй – 40 %, в третий – 
60 %, в четвертый – 80 %, и только с пятого 
года произойдет переход на полное нало-
гообложение в соответствии с новым по-
рядком», – добавляет депутат.

Принят в целом Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “О налоге на имущество ор-
ганизаций”». На имущество организаций 
в 2016  году устанавливается налоговая 
ставка в размере одного процента от када-

стровой стоимости в отношении нежилых 
зданий (строений, сооружений) площадью 
свыше 3 000 кв. м, используемых под адми-
нистративно-хозяйственные цели.

Депутаты поддержали предложение 
предусмотреть предоставление вне оче-
реди жилых помещений гражданам, имею-
щим: 

- пять и более несовершеннолетних де-
тей, 

- трех и более несовершеннолетних де-
тей, которые рождены одновременно, 

- трех и более несовершеннолетних де-
тей, в числе которых ребенок-инвалид.

Проект Закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
“О порядке ведения учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в Санкт-
Петербурге”» принят за основу. Для обеспе-
чения жильем многодетных семей указан-
ных категорий потребуется 162 квартиры 
общей площадью не менее 14,6 тыс. кв. м. 

 Собранием принят в первом чтении за-
конопроект «О признании утратившим 
силу Закона Санкт-Петербурга “О регио-
нальных нормативах градостроительного 
проектирования, применяемых на терри-
тории Санкт-Петербурга”». Предлагается 
признать закон утратившим силу со дня 
вступления в силу нормативов градострои-
тельного проектирования города, кото-
рые будут установлены Правительством 
Санкт-Петербурга. Однако речь не идет об 
отмене норм для объектов социальной, 
культурной, спортивной и транспортной 
инфраструктуры, а также для компаний, 
обеспечивающих петербуржцев водой, 
электроэнергией, газом и другими важней-
шими ресурсами. 

«Такое преобразование связано с изме-
нениями положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, которые 
диктуют, что нормативы градостроитель-
ного проектирования должны устанавли-
ваться исполнительными органами власти. 
Вместе с тем, это не означает, что депутаты 
исключены из процесса разработки нор-
мативов – эти вопросы будут по-прежнему 
решаться исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга при 
участии депутатов Законодательного со-
брания в рамках созданной для этих целей 
рабочей группы», – комментирует депутат 
Алексей Макаров.

Первоклассников посвятили в моряки
Если сказать словами классика, Санкт-Петербургу мы обязаны не только тем, 
что у России появилось окно в Европу, но и тем, что страна твердой ногой стала 
при море. Как известно, помимо звания культурной столицы, Петербург гордо 
носит имя морской столицы России, являясь одним из крупнейших портов. 
Со времен Петра I наш город рос и укреплял свои позиции в этой области, 
поэтому морские кадеты на берегах Невы всегда были в почете.
В Петербурге отдают дань традициям. Один из примеров – созданные 
в некоторых школах морские классы, где ребятам в игровой форме 
рассказывают о морском деле, чуть позже появляются элементы 
профессиональной ориентации, а в старшей школе организуют полноценные 
профильные классы по разным направлениям.

бой во имя Родины. Став юнгами, вы принимаете это гордое звание и, я уверен, будете до-
стойно нести его по жизни». 

Алексей Алексеевич вручил благодарственные грамоты председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» В.С. Макарова за активный вклад в реализацию 
программ в сфере морского образования и за патриотическое вос-
питание подрастающего поколения заведующей Ресурсным центром 
Морского технического колледжа Александре Пахоменко, директору 
школы № 362 Татьяне Серовой и генеральному директору музея «Пе-
тровская акватория» Александру Струку.

Ребята поучаствовали в экскурсии-викторине «Петербург – мор-
ская столица России», в ходе которой узнали о видном морском 
прошлом нашего города: как спускали корабли с «Адмиралтейских 
верфей», каким был торговый порт Петербурга и многое другое. По-
сле викторины первоклассники осмотрели знаменитый фрегат «Рос-
сия», научились самостоятельно завязывать морские узлы и сыграли 
в «Морской бой».

Исторический театр-макет «Петровская акватория» был выбран 
площадкой для праздника неслучайно. Ведь именно здесь в самом 
доступном и наглядном виде представлена история возникновения 
Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной 
миниатюре: по гравюрам и материалам музейных архивов воссозданы 
старинные усадьбы, парки, дворцы. Особенно радует глаз настоящее 
водное пространство, по которому ходят макеты кораблей петров-
ской эпохи. 

С 2006 года в нашем городе успешно работает проект «Санкт-
Петербург – морская столица России», направленный на реализа-
цию важнейших социальных программ и инициатив в этой страте-
гической сфере, cреди которых воссоздание системы доступного 
профессионального образования в сфере транспорта, обеспечение 
экологической безопасности водных объектов России, развитие 
вод ного туризма.

На заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, состоявшемся 18 ноября 
2015 года, депутаты рассмотрели 20 вопросов повестки дня. Рассказываем о самых акту-
альных из них.
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По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в  приемную  депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием по 
адресам: 
• Московский проспект, 129,  каби-
нет № 177;   время приема: понедель-
ник, вторник, среда – с 11 до 13 часов, 
с 14 до 16 часов, четверг – с  11  до 
13 часов, контактный телефон:   
388-78-79;

• Варшавская улица, 29/3;  время при-
ема: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в прием-
ную депутата в Законодательном собра-
нии по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная депутата 
Законодательного 

Собрания  
Санкт-Петербурга  

Алексея Макарова

В октябре жители муниципального обра-
зования Новоизмайловское познакомились 
с пятью храмами Санкт-Петербурга, побывав 
на экскурсии «Соборное кольцо». Об одном из 
храмов – Сампсониевском – наш сегодняшний 
рассказ.

Не все знают, что в нашей столице есть па-
мятник великой Полтавской победе. Этим исто-
рическим памятником является Сампсониевский 
храм, что на Выборгской стороне.

Созданный  по проекту неизвестного архитек-
тора (наиболее вероятно авторство Д. Трезини и 
М.Г. Земцова), Сампсониевский собор в Петербур-
ге – один из немногих памятников архитектуры и 
искусства первой половины XVIII века, сохранив-
шихся до наших дней. Он возведен в ознамено-
вание Полтавской победы – важнейшего в жизни 
Российского государства исторического события, 
ставшего переломным во время Северной войны.

В петровскую эпоху великие деяния и битвы 
было принято увековечивать на европейский ма-
нер – триумфальными арками и колоннами. Но 
храм в честь памятного события – выше по своему 
значению, чем классическая колонна, поскольку 
ближе и понятнее русскому человеку. Блестящая 
победа, «Русское Воскресение», как называл ее 
сам Петр Великий, была одержана в день помино-
вения Сампсона Странноприимца, поэтому храм-
памятник, заложенный по повелению царя в ноя-
бре 1709 года, был назван Сампсониевским.

Выборгская сторона неслучайно стала местом 
строительства нового храма. Первая Сампсони-
евская церковь располагалась несколько бли-
же к Выборгской дороге (нынешнему Большому 
Сампсониевскому проспекту), которая вела в те 
времена на северо-запад, во владения шведского 
короля. Во время Северной войны прохождение 
войск мимо Полтавского мемориала и военные 
парады поднимали боевой дух российского во-
инства, способствовали росту гражданского само-
сознания.

Расположение Сампсониевского храма в не-
котором отдалении от административного цен-
тра оказалось удобным для открытия при нем 
в 1711 году первого общегородского кладбища 
для православных и иноверцев. Здесь были по-
хоронены такие выдающиеся деятели России, как 
архитекторы Д. Трезини и А. Шлютер, Ж.Б. Леблон, 
Г.И. Маттарнови, скульптор К.Б. Растрелли, первый 
президент Российской академии наук Л. Блумен-
трост, первый русский экономист И. Посошков, 
художники Л. Каравак, С. Торелли и многие другие. 

В настоящее время сохранилась только часть 
надгробий, в том числе памятник на могиле «вра-
гов Бирона»» – Волынского, Еропкина и Хрущова, 
выполненный в 1885 году по проекту архитек-
тора М. Щурупова. Существующий в настоящее 
время каменный Сампсониевский храм был за-
ложен после смерти Петра I, в 1728 году, и был 
завершен уже при императрице Анне Иоанновне 
в 1740 году. Тогда же освятили главный алтарь во 
имя Сампсона Странноприимца.

Сампсониевский собор – это комплекс, вклю-
чающий в себя собор, колокольню, часовню и 
просвирню. 

Особо отмечено было историческое значение 

Сампсониевского собора в 1909 году, когда вся Рос-
сия отмечала 200-летие Полтавской победы. Возле 
храма был открыт памятник Петру Великому рабо-
ты М. Антокольского. Тогда же на южном и север-
ном фасадах колокольни были установлены чугун-
ные мемориальные доски с текстами речей Петра I 
к воинам – участникам Полтавского сражения.

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге – 
типичный для XVIII века однонефовый храм, вы-
тянутый в длину и завершающийся овальной 
апсидой. В плане он представляет собой пря-
моугольник (44,0 х 24,2 м). Здание площадью 
806 кв. м состоит из трех разновеликих объемов: 
трапезной, в которой расположены приделы Ио-
анна Богослова и Михаила Архангела, и основно-
го ядра храма, завершающегося главным алта-
рем, снаружи выделенным полукружием апсиды.

Сампсониевский собор – редкий храм в Пе-
тербурге, в котором сохранились все 68 икон 
его иконостасов. Большинство из них датиро-
вано 1720–1760 годами, в том числе три редкие 
подписные иконы А. Квашнина, А. Поспелова и 
Т. Баженова (исключение из традиции – обычно 
православные образы не подписываются).

На северной и южной стенах трапезной по-
мещены самые крупные в Петербурге Лицевые 
Святцы со святыми, поминовение которых при-
ходится на период с января по декабрь. 

На западной стене центрального предал-
тарного нефа сохранилась роспись «Император 
Петр I», датируемая 1740 годом.

Основатель Сампсониевского собора изо-
бражен выходящим из походной палатки, по сто-
ронам от которой размещены военные трофеи. 
На столе рядом с императором – символы власти, 
скипетр и корона. Петр Алексеевич благодарит 
провидение за одержанную победу над шведа-
ми. Благоговейно приложив левую руку к груди, 
он направляется к престолу основанного им хра-
ма. Вечерний пейзаж на заднем плане, окрашен-
ный прозрачными тонами заходящего солнца, 
символизирует окончание дня триумфальной 
битвы. Роспись выполнена по штукатурке масля-
ными красками неизвестным русским живопис-
цем восемнадцатого столетия.

Украшением главного придела собора стал 

ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ!

Муниципальное образование  
Новоизмайловское приглашает  

всех желающих 
на вечер танца «Ретро-денс» 

23 декабря в 14.00 
в Банкетный зал «Зеркальный» 

по адресу: Новоизмайловский пр., д. 83, к. 2.

пятиярусный одиннадцатиметровый иконостас, 
созданный русскими мастерами  XVIII века. На его 
изумрудно-зеленом фоне рельефно выступает 
золоченый декор, в который включены головки и 
фигурки херувимов, гирлянды цветов, картуши и 
другие символы.

Прекрасными образцами старинной резьбы 
являются также надпрестольная сень и престол 
главного алтаря.

Архитектурная ценность этого иконостаса 
сравнима с известными произведениями русско-
го зодчества: иконостасами Успенского собора 
в Москве, новгородского собора св. Софии и со-
бора Псковского Детинца.

К святыням храма принадлежали икона 
«Страсти Христовы» с частью ризы Господней и 
два серебряных креста с мощами. К числу почи-
таемых икон относится также образ Тихвинской 
Божией Матери. Более скромно оформлены два 
малых иконостаса, но это не умаляет их художе-
ственной ценности. 

Шло время, сменялись исторические эпохи, 
а храм Сампсония Странноприимца остался, но 
уже не на окраине, а в центре Петербурга. Он на-
поминает нам о былых исторических событиях, 
дает повод к размышлению о духовной чистоте 
его создателей, отразившейся в красоте и изы-
сканной гармонии убранства.

Пройдя под глухим сводом звонницы собо-
ра и поднявшись по небольшому лестничному 
маршу, мы увидим барельеф – парящих ангелов 
с трубами, прославляющих Полтавскую победу 
(скульптор Гейдлих по рисунку Н.Е.  Лансере, 
1909).

Это своеобразный зримый эпиграф, настраи-
вающий нас на восприятие уникального храма, 
несущего на себе отблеск радости победы после 
многотрудного сражения. А спокойное движение 
пространства собора, устремленного к сияюще-
му позолотой главному алтарю, являет собой 
торжество и сознание силы победителей.

Таким памятником Сампсониевский собор 
остается и в наше время.

Валентина КАЛИНИНА

Путешествие по «Соборному кольцу»


