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Во все времена, даже когда ад-
министративно-территориаль-
ной единицы под названием 
Ленинградская область еще и в 
помине не было, наша земля 
оставалась одной из важнейших 
геополитических точек на карте 
российского государства. Имен-
но здесь много веков назад 
была основана Старая Ладога — 
самая древняя столица Руси. 
Здесь правил основатель первой 
царской династии князь Рюрик. 
По преданиям, здесь же он был 
похоронен, как и не менее ле-
гендарный Вещий Олег. Здесь 
вершил свои победы причис-
ленный впоследствии к лику 
святых Александр Невский и 
«прорубал окно в Европу» Петр 
Первый.

Во все времена из-за своего 
стратегически важного местопо-
ложения и выхода к Балтике се-
веро-западная пограничная тер-
ритория государства российско-
го привлекала не только гостей, 

но и иноземных захватчиков. 
Они вторгались сюда не раз: 
древние германцы, финно-при-
балты и скандинавские викинги 
— в эпоху Древней Руси, ливон-
цы и шведы — в Средневековье, 
солдаты фашистской Германии 
и ее союзников — в первой по-
ловине прошлого века. Пусть не 
всегда нашим воинам удава-
лось сразу же дать бескомпро-
миссный отпор врагу. Но сло-
мить наш народ не мог никто
и никогда. Зализывали раны, 
копили силы — и наносили 
яростный удар по захватчикам. 
И всегда конечный итог был 
один — наша победа. 

Ленинградская область бе-
режно хранит легенды и под-
линную историю славных под-
вигов, героизма и отваги рус-
ских воинов, верности родному 
краю. Мест, которые напомина-
ют нам о кровопролитных боях 
и о тех, кто отдал жизнь за мир 
и счастье потомков, великое 

множество. Древние крепости, 
руины фортов и бастионов, во-
енные укрепления и плацдармы 
времен Великой Отечественной 
войны, воинские захоронения, 
мемориалы и памятники в ме-
стах боевой славы, музеи. В ре-
гионе сотни таких объектов, и 
все их можно посетить. 

Путешествие по Ленобласти, 
словно на машине времени, пе-
реносит нас через столетия. 
От Старой Ладоги, где еще в 
первом тысячелетии нашей эры 
зарождалась русская государ-
ственность, к Выборгу, который 
за несколько столетий успел по-
бывать и русским, и шведским, 
и финским. Или к Лодейному 
Полю, где в начале XVIII века 
строился флот Петра Великого. 
От Ораниенбаумского плацдар-
ма к Невскому пятачку, где в 
годы Великой Отечественной 
шли яростные бои за Ленин-
град. По Дороге жизни мимо 
монументов и километровых 

столбов, напоминающих каждо-
му из нас о великой надежде и 
спасении жителей блокадного 
города, к мемориалу «Разорван-
ное кольцо» на берегу Ладож-
ского озера. А оттуда — на дру-
гой берег, в Кобону, где сходили 
со льда полуторки из осажден-
ного Ленинграда, а сегодня на-
ходится знаменитый музей.

Многие военно-исторические 
объекты открыты не только для 
осмотра и экскурсий. Их давно 
облюбовали реконструкторы. 
В стенах древних крепостей и 
замков, на полях военных сра-
жений они буквально оживляют 
батальные картины ушедших 
эпох. И позволяют зрителям 
примерить старинную кольчугу, 
доспехи или форму, пострелять 
из винтовки и автомата или 
дать залп из древней пушки.

Добро пожаловать 
в Ленобласть, 

к памятным местам!

Добро пожаловать в Ленобласть – 
К МЕСТАМ СРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Полное 
погружение  
Создатель трехмерных панорам 
Дмитрий Поштаренко 
раскрывает свой главный 
секрет на стр. 8

Сотни участников и десятки тысяч зрителей собирает каждый год крупнейший на Северо-Западе военно-исторический фести-
валь «В полосе прорыва». Он проходит недалеко от Гостилиц, у мемориала «Январский гром». Реконструкторы воссоздают все 
детали наступательной операции советских войск в январе 1944 года, в результате которой Ленинград был полностью освобо-
жден от фашистской блокады. В январе 2019 года фестиваль пройдет в 8-й раз и будет посвящен 75-летию снятия блокады.

Фото: Наталья Руснак, группа ВК «В полосе прорыва»

Легенда в каждом 
камне
Экскурсия по древним 
крепостям – на стр. 4

Один в один
Военно-исторические 
реконструкции: развлечение 
или спорт? Стр. 5 
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ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ИСТОРИИ

Фото: wikimedia.org

ЗА БАРАНКОЙ 
ПОЛУТОРКИ
Поселок Осиновец с маяком, музей 
«Дорога жизни». Между музеем и 
железнодорожной станцией Ла-
дожское озеро, где установлены 
памятники паровозу и кораблям, 
находится братское захоронение 
Ладожский курган.

Музей «Дорога жизни» — со-
временный мемориальный ком-
плекс. Часть экспозиции располо-
жена на двух этажах здания ориги-
нальной конструкции, символизи-
рующей ледяную ладожскую глыбу 
и одновременно напоминающей 
нос корабля. Экспонаты — макеты, 
плакаты и картины, образцы ору-
жия, которое изготавливали в бло-
кадном Ленинграде, приборы и 
модели кораблей, обмундирование 
и водолазный костюм, предметы 
обихода.

В ангаре для крупногабаритных 
экспонатов — блокадная полуторка 
ГАЗ-АА, поднятая со дна Ладоги в 
1947 году, и автомобиль ЗИС-5, по-
сле освобождения Ленинграда про-
шедший путь до Берлина. Можно 
увидеть полевую кухню, морские 
мины, минный трал и многое дру-
гое, рассказывающее о Дороге жиз-
ни. А в павильоне «Малый охот-
ник» — единственный сохранив-
шийся со времен войны стороже-
вой катер МО-4 — морской охот-
ник за подлодками, катера этого 
типа во время блокады называли 
крейсерами Ладоги.

На открытых площадках музея 
выставлены отреставрированная 
боевая техника и транспорт вре-
мен войны. Экспонаты можно не 
только посмотреть, но и потрогать 
руками.

Среди образцов боевой тех-
ники — транспортный са-

молет Ли-2Т, буксирный пароход 
«Ижорец № 8», самоходный двух-
трюмный тендер, фрагменты кора-
бельного оборудования — гребной 
винт канонерки «Бира», якорь сто-
рожевого корабля «Конструктор», 
часть борта лодки «Бурея», кора-
бельная артиллерия, полевые пуш-
ки и гаубицы.

Неизменный интерес посети-
телей вызывает 
и н т е р  а к т и в н ы й 
тир, где можно по-
соревноваться в 
меткости стрельбы 
из пистолета Мака-
рова и автомата Ка-
лашникова.

В музее есть 
и мультимедийная 
система, которая 
позволяет оказаться 
за баранкой полу-
торки и отправиться 
в виртуальный рейс 

по льду Ладоги, где подстерегают 
полыньи, поломки, обстрел с вра-
жеских самолетов. Напряженную 
атмосферу военного времени соз-
дают реалистичная графика пано-
рамного экрана, настоящие рычаги 
управления и точно воспроизве-
денный ландшафт местности.

МАЯК, КУРГАН 
И «КОМСОМОЛЕЦ»
Полосатый красно-белый маяк 
«Осиновец» с 366 ступенями, са-
мый высокий на Ладоге, доступен 
для экскурсий. Его высота — 74 ме-
тра, свет его прожектора виден за 
40 километров. На его стене памят-
ная доска: «Отсюда в 1941–1943 
годах по легендарной Дороге 
жизни под непрерывными бом-
бежками и обстрелами врага пе-
реправляли на Большую землю 
женщин, детей и раненых за-
щитников Ленинграда. Подвиг 
героев Ладожской трассы будет 
жить вечно».

Ладожский курган — место 
упокоения 706 защитников 
Дороги жизни. Имена погиб-
ших выбиты в граните. В цен-

тре мемориала гранитная плита с 
надписью: «Военным морякам, 
водителям автомашин и другим 
героям Ладоги, погибшим в дни 
блокады Ленинграда на Дороге 
жизни в 1941–1943 годах».

У железнодорожной станции 
Ладожское Озеро на вечной стоян-
ке застыл грузовой паровоз-воин 
Эш-4375 «Комсомолец». Все ма-
шинисты Эш-4375 времен войны 
удостоены высших государствен-
ных наград. Рядом с паровозом 
белеет километровый столб «47» 
и установлен деревянный поклон-
ный крест.

На противоположном берегу 
Ладожского озера расположена 
деревня Кобона, крупнейший 
транзитный пункт Дороги жизни, 
с портом, паромной переправой 
и железнодорожной веткой.

В деревне стоит церковь Святи-
теля Николая Чудотворца, в кото-
рой во время войны находился эва-
куационный пункт для обогрева 
ленинградцев перед отправкой на 
Большую землю. Крест церкви слу-
жил маяком, так как в него были 
вмонтированы хрустальные шары, 
хорошо отражавшие свет.

Музей в Кобоне входит в состав 
музея-заповедника «Прорыв бло-

кады Ленинграда». Экспозиция 
тематически разделена на не-
сколько направлений: история 
деревни с XVI века до наших 
дней, жизнь и творчество поэта 
А. А. Прокофьева, история Ко-
бонской школы, в здании кото-
рой находится музей, и Дорога 
жизни.

Экскурсия здесь проходит в 
формате аудиоспектакля: посе-
тители музея рассаживаются на 
лавках в кузове полуторки; зву-

чит аудиоинсталляция — вос-
поминания ленинградцев, 
эвакуированных по Дороге 
жизни; сопровождая текст, 
зажигается и гаснет свет в ви-
тринах. В другом зале транс-
лируется хроникально-доку-

ментальный фильм «Ленинград и 
Большая земля». Экспозиция дает 
представление о Дороге жизни как 
о сложнейшей логистической систе-
ме, возведенной в сжатые сроки в 
крайне тяжелых условиях.

КУДА Б НИ ШЕЛ, 
НИ ЕХАЛ ТЫ, 
НО ЗДЕСЬ ОСТАНОВИСЬ
На 40-м километре Дороги жизни, 
у деревни Коккорево, откуда был 
проложен первый маршрут до про-
тивоположного берега Ладожского 
озера, находится мемориал Разо-
рванное кольцо. Южнее деревни, 
на берегу Ладожского озера, сохра-
нился форт, где размещалась бере-
говая батарея Краснознаменного 
Балтийского флота, оборонявшая 
Дорогу жизни.

31-й километр: у деревни Ири-
новка — братское захоронение 500 
человек. Вдоль шоссе А-128 протя-
нулась стена из красного кирпича, 
на ней таблички с именами. Перед 
стеной несколько стел с историями 
погребенных. Это умершие в го-
спиталях: воины, девушки-регули-
ровщицы, медики.

Легендарная боевая «Катюша» 
стоит на 17-м километре, рядом 
с деревней Корнево. Здесь в 1941–
1943 годах располагались зенитные 
части Советской армии, защищав-
шие Дорогу жизни. Если свернуть 
на 12-м километре, можно увидеть 
еще одно памятное место — неболь-
шой участок той самой военной до-
роги, вымощенный булыжником. 
На нем указатели: «На Ленинград» 
(и надпись: «1 500 000 тонн грузов 
доставлено в Ленинград»); «На Ко-
бону» (и надпись: «1 200 000 ленин-
градцев эвакуировано»). Установле-
на памятная плита.

А у развилки дорог, ведущих к 
Ладожскому озеру и Колтушам, на 

10-м километре Дороги жизни, на-
ходится мемориал Румболовская 
гора. Высокие мощные зеленые 
формы дубового и лаврового ли-
стов, повторяющиеся четырежды, 
символизируют силу и славу. Ма-
ленький черный желудь перед ли-
стьями — символ зарождающейся 
жизни. Неподалеку стоит плита, на 
которой выбиты нетленные четыре 
строчки Ольги Берггольц:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.

На 6-м километре раскинулись 
Балтийские крылья — памятник 
бойцам эскадрилий Ленинградского 
фронта. А на 3-м километре Дороги 
жизни расположен мемориальный 
комплекс, воздвигнутый в память 
о погибших детях блокадного Ле-
нинграда: Цветок жизни, 900 бе-
рез, Аллея дружбы и памятные 
плиты-странички, на которых 
высечены строки из блокадного 
дневника Тани Савичевой.

На всем пути следования 
транспорта по военной дороге 
№ 101 в любую погоду, под бом-
бежками и артобстрелами стояли 
регулировщицы — девушки, благо-
даря которым машины, перевозя-
щие людей и продовольствие, бое-
припасы и снаряжение, безостано-
вочно шли в нужном направлении. 
Их бессмертному подвигу посвя-
щен памятный знак, установлен-
ный у железнодорожного переезда 
«Рябовский», где стоял первый ки-
лометровый столб Дороги жизни — 
белый столбик со звездой и циф-
рой «1».

ДОРОГА ЖИЗНИ: ИСТОРИЯ, КИЛОМЕТРЫ, ОТКРЫТИЯ
Военная автомобильная дорога № 101. Дорога жизни. Для тех, 
кто любит свою землю и чтит историю, это не только леген-
дарный путь. Это возможность прикоснуться к камню и желе-
зу, памяти и подвигу. Кольца Сатурна где-то очень далеко 
в космосе. Блокадные кольца — Большое и Малое — рядом. 
Сплав стойкости — такой, что сильнее смерти и выше звезд.

«Зеленый пояс Славы Ленинграда» — уникальный мемо-
риальный комплекс протяженностью более 200 км, состо-
ит более чем из 80 разных памятников, обелисков и стел. 
В него входят «Большое блокадное кольцо», Ораниенба-
умский плацдарм — «Малое блокадное кольцо» и памят-
ники, расположенные вдоль Дороги жизни.

Возрождение «Зеленого пояса Славы Ленинграда» прези-
дент РФ Владимир Путин взял под личный контроль в мае 
2014 года. Постепенно памятники из федерального под-
чинения перешли в региональное, а губернатор Ленобла-
сти обратился к бизнес-структурам с призывом взять 
шефство над объектами мемориала. И был услышан: па-
мятники и музейные комплексы отреставрировали и ре-
конструировали к 70-й годовщине Великой Победы.

р д р ц
ники — транспортный са-

Фото: группа ВК «Музей “Кобона: Дорога жизни”»

На гранитной плите высечено:
Куда б ни шел, ни ехал ты, 
но здесь остановись.
Могиле этой дорогой 
всем сердцем 
поклонись.

Фото: сайт Центрального военно-
морского музея navalmuseum.ru.

Фото: Андрей Бобровский, 
wikimedia.orgФото: wikimedia.org

Фото: группа ВК
«Ленинградская Артерия»
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Памятники — это восклицательные знаки истории. 
Подмечено очень точно. Когда мы говорим о воен-
ных событиях, так или иначе сказавшихся на люд-
ских судьбах, вспоминаются эти знаки. А в нашем ре-
гионе, где шли ожесточенные бои на подступах к бло-

кадному Ленинграду, военные мемориалы особенно 
значимы. Невский пятачок, Дорога жизни, Разорван-
ное кольцо… Можно еще долго перечислять 
многие-многие памятные места, куда люди приходят 
вспомнить и поклониться. По официальным данным, 

в Ленинградской области насчитывается около 800 
объектов культурного наследия, связанных с Великой 
Отечественной войной. Больше 40 из них – феде-
рального значения, около 730 – регионального, 
остальные – выявленные и охраняемые памятники.

В поселке Романовка Всеволож-
ского района во время Великой 
Отечественной войны находился 
центр противовоздушной оборо-
ны Ленинграда — аэродром Угло-
во. Отсюда поднимались истреби-
тели защищать осажденный го-
род. Однажды здесь взлетел само-
лет Алексея Севастьянова, со-
вершившего свой знаменитый 
ночной таран. И здесь же хорони-
ли погибших летчиков и авиатех-
ников (в списке захоронения — 64 
фамилии). 

77 лет назад германская группа 
армий «Север» сомкнула кольцо 
вокруг Ленинграда, оставив 
единственный путь — по Ладоге. 
Плацдарм находился на левом бе-
регу Невы в районе поселка Ду-
бровка, приблизительно в 12 ки-
лометрах вниз по течению реки 
от Ладожского озера. 

В ночь с 19 на 20 сентября 1941 
года бойцы советской армии из 
района Невской Дубровки на пра-
вом берегу Невы под ураганным 
огнем противника форсировали 
600-метровую водную преграду и 
захватили вдоль левого берега 
реки у Московской Дубровки уз-
кую полоску земли. 

Дальше им продвинуться не 
удалось. Зацепившись за крутой и 
обрывистый берег высотой более 
20 метров, краснофлотцы и крас-
ноармейцы удерживали плацдарм. 
За неполных четыре месяца фаши-

Экологический маршрут «Война и 
мир. Красная Горка» в Ломоносов-
ском районе, созданный студента-
ми в этом году, особо отметили 
эксперты Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут», который про-
ходил в конце лета — начале осе-
ни. Специалисты сошлись во мне-
нии, что именно этот маршрут за-
служивает особого внимания ту-
ристов с экологической точки зре-
ния. Однако он интересует отнюдь 
не только любителей природы и 
свежего воздуха. Один из пунктов 
маршрута — народный музей 
«Форт Красная Горка» — каждый 
день посещают 200–300 человек, 
которых в первую очередь интере-
сует военная история.

Музейные экспонаты обычно 
представляет гостям Александр 
Сенотрусов — потомственный ка-

Партизанские тропы в Лужском 
районе — маршруты малоизучен-
ные, но в этих краях есть кому рас-
сказать об этом. Во-первых, в де-
ревне Красные Горы живет замеча-
тельный человек краевед Вячес-
лав Савельев, и на карте у него 
все отмечено. Во-вторых, он про-
будил интерес у ребят и педагогов 
из Толмачевской школы к леген-
дарным страницам, связанным с 
отрядами, в составе которых во 
время Великой Отечественной вой-
ны сражались испанцы. В-третьих, 
школьники подружились с петер-
бургской гимназией, в которой 
дети изучают испанский язык. 

Получился настоящий между-
народный проект, к которому при-
соединяются все новые и новые 
сочувствующие: ученые, поиско-
вики, потомки партизан-испанцев 
как в России, так и в Европе. 

Байкеры против забвения

Памятник «Партизанская слава» (Лужский 
район, 135-й км Киевского шоссе) единствен-
ный в России посвящен партизанам Псков-
ской, Новгородской и Ленинградской областей 
(в войну эти территории были единой Ленин-
градской областью).

Участники мотодвижения приглашают всех желающих присоединиться 
к их поездкам по местам воинских захоронений

Партизанскими тропами Франциско Гульона 
«Колумбы истории» открывают 
новые маршруты

Боевая техника Красной Горки

Невский пятачок: место гордости и скорби

Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора

сты атаковали пятачок около 300 
раз. Каждая пядь земли была про-
питана кровью. Единицы остались 
в живых. В Книге Памяти, посвя-
щенной боям на Невском пятачке, 
39 тысяч фамилий погибших.

Мемориальный комплекс, соз-
данный в память о тех, кто сра-
жался здесь, занимает централь-
ную и южную части Невского пя-
тачка. А с другой стороны можно 
увидеть барельеф с изображения-
ми героев.

Есть на территории мемориала 
и памятник «Призрачная деревня» 
— символ 38 селений и деревень, 
полностью уничтоженных в годы 
войны на территории нынешнего 
Кировского района. На гранитных 
плитах — названия сгоревших де-
ревень.

зак и знаток «стародавних вре-
мен». О войне он рассказывает 
так, что заслушаешься, причем ча-
сто речь идет о малоизвестных, но 
значимых фактах. Музей без него 
бы не состоялся, потому что 
не один раз Сенотрусову приходи-
лось идти в наступление, защищая 
исторические реликвии от маро-
дерства. 

Красная Горка — единствен-
ный из 19 фортов Кронштадтской 
крепости, входящих в Список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в котором сохранилась 
боевая техника. 

Вход в музей бесплатный, прие-
хать сюда могут все, кому интерес-
на славная история форта. Желаю-
щие опускают монеты в коробоч-
ку, где копятся средства на разви-
тие музея.

Фото: группа ВК «Свято-Георгиевское 
cестричество»

Долгое время могилы остава-
лись заброшенными, и землю вме-
сте с кладбищем пытались про-
дать под застройку. К счастью, 
этого не случилось: нынешней 
осенью захоронению присвоен 
официальный статус. Снести его и 
что-то построить на его месте те-
перь невозможно. Вместе с други-
ми неравнодушными людьми это-
го добились байкеры, которые 
ежегодно устраивают мотопробеги 
по местам, связанным с историей 
Ленинградской битвы. 

«Власти Всеволожского района 
озаботились судьбой захоронения 
летчиков, героически державших 
воздух над Дорогой жизни, — гово-
рит протоирей, настоятель двух 
храмов — Успения Божией Матери 
в деревне Лезье Мгинского город-
ского поселения Кировского райо-
на Ленобласти и церкви иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» на Шпалерной улице в 
Санкт-Петербурге, член Обще-
ственной палаты Ленобласти 
Вячеслав Харинов. — Эти давно 
затерянные могилы находятся за 
чертой уже закрытого аэродрома 
Ржевка. К слову, он в годы войны 
назывался Смольное и был един-
ственным так и не раскрытым фа-
шистами аэродромом, обеспечива-
ющим воздушный мост Ленингра-
да со страной. Десятки тысяч тонн 

грузов, оборудования, обмундиро-
вания, боеприпасов, 50 тысяч пе-
ревезенных и эвакуированных лю-
дей… Хорошо, что представители 
власти и собственники земли зая-
вили о готовности принять пра-
вильное решение, которое не по-
зволит могилам летчиков остаться 
в забвении».

Вячеслав Харинов считает, что 
следует законодательно устано-
вить неприкосновенные мемори-
альные территории, которые не 
только надежно защитят места па-
мяти павших, но и сделают их до-
ступными для всех, кто придет им 
поклониться.   

«Мы устанавливаем памятные 
знаки в местах захоронений, — 
объясняет протоиерей. — Дей-
ствуем в контексте поискового и 
мотодвижения, в согласии с лич-
ной памятью. Склонив голову и с 
почтением вспоминая о прошлом. 
С апреля по октябрь совершаем 
не меньше 20 выездов по Ленин-
градской области. Если бы люди 
ездили вместе с нами, то узнали 
бы много интересного и нужного 
об истории родного края. Для нас 
каждый сезон — это новое откры-
тие. Даже те места, которые ты 
проезжал сотни раз и казалось, 
что там ничего нет, раскрываются 
своими судьбоносными историче-
скими событиями».

Вячеслав Савельев 
занимается историей 
интернационального 
партизанского движе-
ния в Ленобласти 
много лет. В 60-е годы 
прошлого века мест-
ные поисковики, объ-
единившиеся с остав-
шимися в живых ис-
панскими бойцами 
интернационального 
отряда нашли и пере-
захоронили в брат-
скую могилу на берегу Красногор-
ского озера, рядом с деревнями 
Красные Горы и Волок Лужского 
района останки 17 партизан. А ле-
том 1970-го там появился памят-
ник. На большой плите надписи на 
русском и испанском языках: 
«Партизанам интернационального 
партизанского отряда». А ниже 
уточнение: «Путь длиною в 160 
дней проделал по лужской земле 
отряд под командованием Фран-
циско Эрнесто Гульона».

Этот отважный испанец, кото-
рый прожил очень недолгую 
жизнь, был награжден орденом 
Ленина и медалью «За оборону Ле-
нинграда». Он успел отличиться в 
бою и умер в 24 года. Его отряд 

действовал в треугольнике Луга — 
Сиверский — Батецкий: совершал 
диверсии на оккупированной фа-
шистами территории. 

Далеко не всё еще изучено и от-
крыто, но шаг за шагом поисковая, 
научная и краеведческая работа 
продолжается. 

 «Мы должны вместе с детьми 
открывать неизвестные страницы, 
чаще рассказывать о том, что зна-
ем сами. Ходить вместе партизан-
скими тропами, — уверен Вячес-
лав Савельев. — К слову, в Толма-
чевской школе создается музей, 
рассказывающий о партизанском 
движении в Ленобласти. Надеем-
ся, что он будет интересен не толь-
ко тем, кто живет рядом».

Я жажду жить, хорошо проводить вре-
мя, но лучше погибнуть сегодня в борь-
бе, чем жить завтра под фашистским 
сапогом.

Франциско Эрнесто Гульон



4
№ 19 (168) 19–25 ноября 2018 года

КРЕПОСТЬ ИВАНГОРОД

В 1492 году по приказу Ивана III на 
правом берегу Нарвы была построе-
на крепость. Она стала основой 
Ивангорода, расположенного на 
границе с Эстонией (в то время — 
Ливонией). 

Уникальный памятник архитек-
туры поражает своим монументаль-
ным величием, неприступными 
стенами и красивыми видами на 
стоящую за рекой-границей Нарв-
скую крепость и улочки эстонского 
городка. Удивительна и его исто-
рия. Не верится, но строительство 
крепости заняло меньше двух меся-
цев. По легенде, его доверили неиз-
вестному ранее архитектору, «поля-
ку по национальности и смолянину 
— по месту рождения», которого 
впоследствии по приказу царя осле-
пили: дабы другой такой крепости 
никому не построил. Впрочем, в ле-
тописях сохранились имена и дру-
гих строителей — итальянцев Вла-
димира Торокана и Маркуса Грека, 
которые привнесли в архитектуру 
крепости уникальные элементы, 
делающие ее непохожей на другие 
бастионы России. О том, оставил ли 
царь зрение этим зодчим, не сооб-
щается.

Чтобы сделать каменные стены 
крепче, в строительный раствор до-
бавляли кирпичную крошку и сы-
рые куриные яйца. С поставками 
яиц помогали крестьяне. Историки 
рассказывают анекдотический слу-
чай: однажды крестьянин привез на 
стройку целый воз яиц. Но когда 
стали замешивать раствор, оказа-
лось, что все они сварены вкрутую. 
Хотел воевода выслать погоню за 
поставщиком, да потом передумал 
и приказал все яйца строителям к 
обеду раздать.

Построили крепость быстро, од-
нако потом достраивали и пере-
страивали ее еще 200 лет. Ливонцы 
на противоположной стороне Нар-
вы огорчились: мол, «неповадно 
больше земли русские зрить», и ре-
шили свою, Нарвскую крепость, по-
выше сделать. Ивангородцы отве-
тили тем же. Так и состязались друг 
с другом два столетия, пока не ока-
залось, что достраивать Нарвскую 
крепость далее не представляется 
возможным — берег не выдержит.

Крепость Ивангород не раз пере-
ходила из рук в руки от русских к 
шведам. В 1612 году Россия потеря-
ла ее на целое столетие, отбив у 
шведов лишь в 1721-м. Серьезный 

урон был нанесен 
сооружению в 
годы Великой Оте-
чественной вой-
ны. Фашисты, от-
ступая, почти не-
делю взрывали 
башни и стены 
крепости. Из 11 
башен уцелело 
всего 5.

Сейчас в крепо-
сти ведутся ре-
ставрационные и 
исследовательские 
работы, но тури-
стам разрешают 

пройти на ее территорию и под-
няться на смотровую площадку. 
Правда, попасть в Ивангород может 
не каждый. На территорию погра-
ничной зоны пускают только при 
наличии загранпаспорта или специ-
ального пропуска.

СТАРОЛАДОЖСКАЯ КРЕПОСТЬ

Деревянная крепость в древней сто-
лице Руси на берегу реки Волхов 
была заложена в 870 году, и лишь 
спустя почти 250 лет, в 1116-м, ее 
перестроили в камне.

До 864 года на здешних землях 
правил Рюрик, а после его смерти 
— Вещий Олег. Каждому туристу 
обязательно показывают видную 
из крепости легендарную сопку — 
место, где якобы князь Олег похо-
ронен.

За свою многовековую историю 
цитадель много раз выдерживала 
яростные атаки и набеги норман-
нов, южнофинских племен, шведов. 
Но после того как Петр I в 1701 году 
окончательно отбил ее у врагов, 
оборонительное значение Старой 
Ладоги существенно померкло. Да и 
границы государства с основанием 
Санкт-Петербурга существенно 
сместились на запад.

Но и сегодня Старая Ладога про-
должает удерживать гордое звание 
древней столицы, а крепость, от-
крытая для свободного посещения, 
включена в сотню самых красивых 
мест России. 

КРЕПОСТЬ КОРЕЛА

В переводе с финского «Корела» — 
«кукушкин остров». Откуда взялось 
это название и когда точно была 
основана крепость в одноименном 
городе (нынешнем Приозерске) на 
острове реки Вуоксы, не знают по 
сей день. Первое упоминание ме-
ста, на котором в те времена рас-
полагался шведский городок, в ле-

тописях датировано 1142 годом. Но 
по некоторым данным, крепость 
может быть как минимум на пару 
веков старше. Это подтверждает, в 
частности, надпись на каменной 
плите у ее входа — цитата из руко-
писи 879 года. Кстати, согласно ле-
гендам, в том же 879 году именно 
здесь был захоронен основатель 
первой царской династии на Руси 
князь Рюрик.

На протяжении нескольких ве-
ков крепость Корела регулярно под-
вергалась нападениям шведов и 
тоже переходила из рук в руки. 
И с каждым веком все больше пре-
ображалась. В 1364 году появилась 
каменная башня. А во время швед-
ского периода, когда противник 
удерживал крепость в своих руках 
на протяжении столетия с 1611 по 
1710 год, на месте прежних дере-
вянных стен выросли земляные 
валы и появилась каменная кладка.

В ХVIII веке крепость была пере-
оборудована в тюрьму. Легенды го-
ворят о том, что здесь содержалась 
семья донского казака и предводи-
теля Крестьянской войны Емельяна 
Пугачева.

Сегодня крепость открыта для 
туристов, в ней расположен истори-
ко-краеведческий музей. 

КОПОРСКАЯ КРЕПОСТЬ

Древнее сооружение в деревне Ко-
порье Ломоносовского района, со-
четающее в себе элементы средне-
векового европейского и русского 
оборонительного зодчества, пора-
жает тем, что оно вообще сохрани-
лось до наших дней. Со дня основа-
ния крепости в 1237 году рыцарями 
Ливонского ордена она повидала 
бессчетное количество сражений 
и не раз была разрушена почти до 
основания, причем не только про-
тивником, но и русскими войсками.

Впервые еще деревянную на тот 
момент крепость сломал в 1241 году 
князь Александр Невский, после 
того как прогнал с новгородских зе-
мель ее строителей — ливонцев. 
Спустя 40 лет его сын, Дмитрий 
Александрович, построил здесь 
сперва деревянную церковь, а по-
том каменный город. Правда, еще 
через пару лет, в 1282-м, он разру-
гался с новгородцами — и крепость 
снова разрушили.

В последующие четыре с лиш-
ним столетия Копорская крепость 
переходила от русских к шведам и 
обратно, разрушалась, строилась за-
ново и перестраивалась. В 1763 году 
по недосмотру императрицы Екате-
рины II крепость забыли включить 
в список цитаделей, тем самым 
официально лишив ее статуса за-
щитного сооружения. После этого 
хозяевами здесь были купцы и дво-
ряне, а в какой-то момент крепость 
даже хотели приспособить под тор-
говлю тесаным камнем. О ее оборо-
нительном предназначении вспом-
нили лишь в Гражданскую войну: 
каменные стены помогли красноар-
мейцам выдержать оборону во вре-
мя белогвардейских атак.

В самом начале Великой Отече-
ственной войны советские войска 
были вынуждены отступить, оста-
вив крепость фашистам. Отбить ее 
назад удалось лишь в 1944-м.

Сегодня в Копорье ведутся архе-
ологические исследования и ре-
ставрационные работы, но для по-
сетителей ворота крепости всегда 
открыты. Попутно гости могут по-
сетить ледниковый валун «Русич», 
который находится неподалеку в 
деревне. Камень диаметром 5 ме-
тров и высотой 3 метра считается 
самым крупным в Ленинградской 
области.

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК

Основанная в XIV веке князем Юри-
ем, внуком Александра Невского, 
Шлиссельбургская крепость, или 
крепость Орешек, расположена в 
одном из самых живописных мест 
Ленинградской области — на Оре-
ховом острове в устье Невы.

Ее называют музеем под откры-
тым небом, и добраться сюда мож-
но только вплавь на лодке или кате-
ре. Крепость успела побывать в со-
ставе Новгородской Республики, 
Московского княжества, Швеции. 
В XVIII веке ее перестали использо-
вать для обороны и превратили в 
тюрьму, которую называли русской 
Бастилией. В те времена Шлиссель-
бургская крепость пользовалась 
крайне дурной славой — здесь была 
самая высокая смертность среди за-
ключенных в России. В XIX веке в 
Орешек и вовсе отправляли лишь 
приговоренных к смертной казни. 
Среди них был Александр Ульянов, 
старший брат вождя мирового про-
летариата.

В годы Великой Отечественной 
войны цитадель вспомнила о своем 
боевом предназначении. Почти два 

года красноармейцы удерживали 
форт, не давая окончательно 
захлопнуться блокадному кольцу 
вокруг Ленинграда. О тех страшных 
событиях сегодня напоминают раз-
рушенные стены и мемориал за-
щитникам крепости.

Вокруг Шлиссельбургской крепо-
сти полно легенд. Поговаривают, 
например, что где-то на ее террито-
рии похоронен Иван Грозный и что 
иногда по ночам здесь бродит при-
зрак в старинной одежде.

 
ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК

История главной достопримеча-
тельности Выборга — единственно-
го сохранившегося в России средне-
векового рыцарского замка — берет 
начало в XIII веке. Основателем го-
рода и замка считается шведский 
маршал Кнутссон, памятник кото-
рому установлен напротив, на пло-
щади Старой Ратуши.

Русские войска более 400 лет 
безуспешно пытались отобрать Вы-
борг у шведов, но окончательно им 
это удалось лишь под командова-
нием Петра I в 1710 году. Во время 
сражений замок был поврежден, но 
вскоре быстро восстановлен.

Гораздо больший вред ему на-
несли многочисленные пожары. 
После одного из самых крупных — 
в 1856 году — замок пустовал поч-
ти 35 лет. 

После Октябрьской революции 
замок, как и весь Выборг, несколь-
ко раз переходил в руки Финлян-
дии и лишь в 20 июня 1944 года 
окончательно отошел к России.

В 1970 году открылся музей, ко-
торый действует и поныне. Он 
очень полюбился историкам, ре-
конструкторам и любителям раз-
влечений со средневековой тема-
тикой. Здесь начали проводить 
турниры и состязания историче-
ских клубов.

В замке проходят масштабные 
реставрационные работы и архео-
логические раскопки. Ученые уже 
успели сделать ряд удивительных 
находок, которые подтвердили 
правдивость легенд о тайных хо-
дах, подземных башнях и порохо-
вых складах.

На время проведения работ за-
мок открыт для посещений, но до-
ступ к некоторым объектам огра-
ничен. 

*  *  *
Конечно, перечень памятников 

военного наследия далекого Сред-
невековья в Ленобласти гораздо 
шире. И каждый из них достоин 
того, чтобы им заинтересовались 
туристы. Все они так или иначе 
связаны с героической историей 
нашего края и являются подлин-
ным его украшением. 

Александр ТЕЛЕГИН
Фото: wikimedia.org

ЭХО ВЕКОВЫХ БОЕВ
Места боевой славы на ленинградской земле связаны не только с событиями 
Великой Отечественной войны. Есть среди них и те, что помнят бои, 
гремевшие в наших краях много веков и даже тысячу лет назад. Помнят 
свист стрел и звон мечей. Неприступные крепости и величественные 
замки спустя столетия готовы раскрывать нам свои сокровенные тайны 
и делиться удивительными историями.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СПОРТ
С каждым годом исторические ре-
конструкции устраиваются все 
чаще, а клубы, которые их органи-
зуют, выходят на международный 
уровень и участвуют в мероприяти-
ях исторической направленности 
по всему миру. Но, конечно же, 
главная миссия каждого такого клу-
ба — изучить и популяризировать 
историю своей родной страны. 

В последнее время в военно-
историческом движении активно 
развиваются различные спортив-
ные направления. Самое популяр-
ное и зрелищное, пожалуй, ИСБ — 
исторический средневековый бой. 
Уже сложилась система групповых 
и дуэльных номинаций, созданы 
судейский институт, турнирный 
календарь, правила и регламенты.

«Десять лет назад, будучи моло-
дыми педагогами в сфере допол-
нительного образования, мы нача-
ли писать обучающие программы, 
чтобы облечь наше хобби — исто-
рическое фехтование — в более до-

ступную форму и способствовать 
его распространению, — говорит 
Олег Юкович. — Сейчас новое 
спортивное направление посте-
пенно формируется. Если вкратце, 
ИСБ — это полноконтактные сра-
жения на стальном незаточенном 
оружии с использованием воору-
жения и доспехов, характерных 
для Средневековья. Причем разре-
шены не только ударные, но и бор-
цовские приемы».

Турниры под эгидой Междуна-
родной ассоциации исторического 
средневекового боя (HMBIA) про-
ходят регулярно. «Доблесть веков» 
является официальным представи-
телем HMBIA в России. 

Один из важных партнеров 
«Доблести веков» — спортивное 
общество «Динамо». При его под-
держке сейчас идет сложный про-
цесс регистрации нового офици-
ального вида спорта — историче-
ского средневекового боя. Одним 
из первых шагов стало создание 
Федерации исторических боевых 
искусств России, учредительный 

съезд которой прошел 4 ноября в 
Москве и собрал 64 делегата из 52 
субъектов России. 

«По всей России открываются 
школы ИСБ, проводится множе-
ство соревнований, совершенству-
ются тренировочные процессы, 
формируется сектор по производ-
ству снаряжения, — рассказывает 
наш собеседник. — Можно сказать, 
что мы с вами являемся свидетеля-
ми рождения нового зрелищного 
вида спорта, и его признание на 
государственном уровне — следую-
щий важный шаг для развития ИСБ 
в нашей стране».

Специально для юных рыцарей 
разработано направление HMB Soft 
— безопасное фехтование. Дети 
сражаются с применением защит-
ного снаряжения и оружия, изго-
товленного из мягких полимерных 
материалов. 

Новый спорт отличается тем, 
что, помимо соревнований, в нем 
масса других составляющих. «Это 
путешествие, в которое можно от-
правиться с родителями или друзь-
ями, — добавляет Олег Юкович. — 
Это изучение истории и культуры 
разных стран. Это эмоции: будь 
вы на ристалище или на зритель-
ской трибуне — порцию адренали-
на получите обязательно. Это кра-
сота людей, участников поединка. 
Мы в детстве о таком лишь мечта-
ли. Наша задача — сделать доступ-
ным для нынешних детей то, что 
для нас было лишь недостижимой 
мечтой. Ведь мир принадлежит 
мечтателям, не так ли?»

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
Каждая реконструкция требует 
масштабной подготовки. Меропри-
ятие можно сравнить с киносъем-
ками — в качестве декораций вы-
ступают крепости и замки, а все 
остальное приходится создавать 
с нуля. Есть множество мастерских, 
которые занимаются изготовлени-
ем снаряжения. Чтобы сэкономить, 
некоторые реконструкторы пыта-
ются делать его кустарно, но из 
этого не выходит ничего хорошего, 
уверен Олег Юкович.

«Снаряжение должно соответ-
ствовать заявленному региону и 
периоду, — объясняет он. — На-
пример, собирая костюм и доспехи 
европейского рыцаря, вы не може-

те надеть ему шлем Золотой Орды. 
Нужно ориентироваться на исто-
рические источники — археологи-
ческие находки, музейные экспо-
наты и т. д. В этой связи запущена 
новая программа по усилению 
контроля допуска к участию в тур-
нирах с точки зрения соответствия 
критериям аутентичности».

Кстати, помимо популяризации 
исторического наследия, рекон-
структоры выполняют еще одну 
важную миссию — активно помога-
ют малому бизнесу. Они привлека-

ют к мероприятиям handmade-яр-
марки (где продают вещи, сделан-
ные своими руками), которые по-
степенно превращаются в атмос-
ферный атрибут любого фестиваля.

НИКАКОГО ЭКСПРОМТА
По словам исполнительного дирек-
тора «Доблести веков», при всей 
красоте реконструкций их подго-
товка — долгий и нудный процесс. 
Проектный менеджмент включает 
в себя и формирование документа-
ции, и переговоры с участниками, 
партнерами и подрядчиками, и 
продвижение, и рекламу, и органи-
зацию самого мероприятия. 

Со временем каждое мероприя-
тие растет и развивается на ра-
дость зрителям. «Турнир Святого 
Олафа сравнительно молодой, — 
приводит пример Олег. — Начина-
ли мы с малого ристалища, трех 
видов оружия, разношерстных 
участников и экспромтной про-
граммы. Со временем совершен-
ствовали прежде всего свое пони-

мание турнира конца XV века. И 
теперь это латники, каждый со 
своей легендой, характером и 
предпочтениями в оружии; суд 
прекрасных дам, который может 
влиять на ход поединка; доблест-
ные обеты; восемь видов оружия и 
их комбинации; выверенный текст 
ведущих; красивые декорации; 
продуманная программа. Мы рас-
тем, поднимается уровень участ-
ников. Планируем и дальше удив-
лять и радовать нашего зрителя 
высоким профессионализмом».

«Трудно ли выйти на междуна-
родный уровень? — продолжает 
реконструктор. — Скорей трудно 
не выйти, а закрепиться там. Для 
этого необходима команда отлич-
ных сыгранных специалистов, 
влюбленных в свое дело. Наши ре-
бята делали проекты в Праге, Бар-
селоне, Риме, Белграде, сейчас в 
работе турниры в Риге и Монако. 
Вот такой вот разбег».

В 2019 году «Доблесть веков» в 
третий раз примет участие в орга-
низации чемпионата мира по исто-
рическому средневековому бою. 
Уровень чемпионата и количество 
стран-участниц год от года растет. 
Соревнования пройдут с 2 по 5 мая 
в сербской крепости Смедерево, и 
команда реконструкторов уже сей-
час находится в фазе активной 
подготовки.

Ксения КАЗАНКОВА

Мир принадлежит мечтателям

В последние годы фестивали рекон-
струкции проходят все чаще. Обычно 
их устраивают на территории крепо-
стей и других древних сооружений, со-
хранившихся в Ленинградской обла-
сти. А главным центром притяжения 
реконструкторов традиционно является 

Выборгский замок. Одно из знаковых 
мероприятий – турнир Святого Олафа, 
организованный межрегиональной об-
щественной организацией «Доблесть 
веков». За ее плечами проекты «Битва 
на Неве», РЕКОН, «Кубок Александра 
Невского», «Сила русского оружия». 

Олег Юкович, исполнительный ди-
ректор «Доблести веков», рассказал 
«Общей газете» о волшебном мире, 
в котором живут реконструкторы, о но-
вом «средневековом» виде спорта, 
стремительно набирающим популяр-
ность во всем мире, и новых проектах.

▼  Турнир Святого Олафа в Выборгском замке, 28 июля 2018 года▼  Массовые бои раннего Средневековья на фестивале РЕКОН. ЛЕНЭКСПО, 23 февраля 2018 года

▲  Сэр Леон де Маневье. Самый доблестный рыцарь по общему решению участников турнира 
Святого Олафа

▲ Сборная России против сборной Украины на чемпионате мира «Битва Наций». 
Замок Санта-Севера, Италия, 6 мая 2018 года
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ОТ РОГАТКИ ДО ЮЖНЫХ 
ВОРОТ
Московский район — один из крупнейших 
районов Петербурга, и вместе с тем он весь-
ма перспективен для жилищной застройки.

Московским район назвали потому, что в 
XVIII веке именно в этой части города нахо-
дился выезд в сторону Москвы. Название 
«Московская сторона» зафиксировано в офи-
циальных документах того времени, а со 
строительством Московской триумфальной 
арки в 1838 году еще больше укрепилось. 

Пару сотен лет назад, пожалуй, главны-
ми местными достопримечательностями 
были рогатки (путевые шлагбаумы) и кара-
ульные будки, где у проезжавших по Мо-
сковскому тракту проверяли документы и 
взимали плату. Рогаток было три: первая — 
у городской заставы, вторая (средняя) — на 
месте нынешней площади Победы, а третья 
(дальняя) — у подножия Пулковской горы.

После строительства железной дороги 
между Петербургом и Москвой транспорт-
ное значение района ощутимо упало. 
Но ненадолго.

Сегодня Московский район заслуженно 
называют южными воротами города, по-
скольку именно здесь разместилась воздуш-
ная гавань — аэропорт Пулково — и здесь же 
берут свое начало две крупные федеральные 
трассы, ведущие на юг, — Московское и Ки-
евское шоссе. 

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Впрочем, одной лишь развитой транспорт-
ной инфраструктурой достоинства района 
не ограничиваются. 

К примеру, в 1774 году по велению Ека-
терины II здесь был построен путевой дво-
рец для отдыха августейших особ по дороге 
в летнюю резиденцию. Чесменский дворец 
сохранился по сей день, он расположен на 
пересечении улиц Гастелло и Ленсовета. 
Рядом можно увидеть и построенную чуть 
позже в стиле псевдоготики церковь Рожде-
ства Святого Иоанна Предтечи, известную 
также как Чесменская. 

Заметно преобразился район в совет-
скую эпоху. В 1930-е годы началось строи-
тельство Московской площади. Мало кто 
знает о том, что по генплану того периода 
именно в Московский район планировалось 
перенести официальный центр города. По-
сле Великой Отечественной войны от этой 
идеи отказались, но строительство площа-
ди продолжилось. В результате она стала 
подлинной достопримечательностью 
Санкт-Петербурга: красивые фонтаны, па-

мятник Ленину (в народе его называют тан-
цующим из-за характерной позы) и торже-
ственно-монументальный Дом Советов — 
один из самых узнаваемых видов города. 

В 1972 году на месте бывших огородов 
был разбит Пулковский парк, который так-
же называют парком Городов-Героев. По 
сей день он остается излюбленным местом 
для прогулок жителей района. А благодаря 
уникальному храмовому комплексу из 
трех церквей и памятным местам Великой 
Отечественной войны он стал не менее 
привлекательным и для гостей нашего го-
рода. Есть в Московском районе и другие 
зеленые островки — Московский парк По-
беды, парк Авиаторов, скверы «Северная 
роща» и «Южная роща».

А помимо шедевров глубокой старины и 
соцреализма, здесь можно встретить и па-
мятники нового времени. К примеру, баш-
ню Конституции (Лидер-тауэр) — 42-этаж-
ный небоскреб высотой 140 метров, кото-
рый с 2013 по 2016 год официально считал-
ся самым высоким зданием Санкт-Петер-
бурга, лишь недавно уступив это звание 
463-метровому Лахта-центру. 

«ЛЕТО» НЕ КОНЧАЕТСЯ
Благодаря отличному сочетанию парков, па-
мятников культурного наследия и развитой 
современной инфраструктуры — социаль-
ной, транспортной и торговой — Москов-
скую сторону облюбовали компа нии-
застройщики. Десятки школ и детских са-
дов, около 30 медицинских учреждений, 

огромное количество мест для прогулок, до-
суга, отдыха и занятий спортом делают этот 
район весьма привлекательным для потен-
циальных покупателей жилья. Но мест под 
строительство в Московском районе не так 
уж много, особенно больших, где можно воз-
вести не только жилье, но и построить всю 
необходимую инфраструктуру.

Одной из перспективных площадок ста-
ли 27 га вдоль Пулковского шоссе, где с 
1971 года по начало 2000-х стояли теплицы 
фирмы «Лето», в которых выращивали 
шампиньоны. Когда «Лето» прекратило 
свое существование, планировалось пере-
форматировать площадку под логистиче-
ские предприятия, но в итоге участок до-
стался Группе ЦДС. В начале 2018 года здесь 

началось строительство нового жилого 
квартала ЦДС «Московский» на 3600 квар-
тир. Уже объявлен старт продаж квартир в 
третьем корпусе, который, как сообщает за-
стройщик, будет сдан к 3-му кварталу 2020 
года. Полностью строительство жилого 
квартала ЦДС завершится до конца 2022-го. 
К этому времени на территории квартала 
появятся детский сад на 295 мест и школа 
на 650 учеников.

А о шампиньонах фирмы «Лето» напоми-
нает огромный торгово-развлекательный 
комплекс с таким названием, расположен-
ный неподалеку от новых домов. Их жите-
лям не придется преодолевать большие 
расстояния, чтобы купить все необходимое, 
а заодно и развлечься в современном кино-
театре, батутном парке и центре детского 
отдыха.

УХОДИМ ОТ СУРОВОГО 
МИНИМАЛИЗМА
Первое, что привлекает внимание, когда 
разговор заходит о ЦДС «Московский», — 
удачное местоположение и бюджетные 
цены. Скажем, семейную однушку здесь 
можно купить в пределах 2,9–3,5 млн рублей 
(до подорожания в период пикового спроса, 
который уже начинает набирать обороты). 
Конечно, это не «эконом», и примерно за те 
же деньги можно купить квартиру равного 
метража, например, в Шушарах или ново-
стройках окрестных районов Ленинградской 
области. Вот только в отличие от своих фор-
мально петербургских или областных конку-
рентов ЦДС «Московский» расположен всего 
в километре от КАДа, в 5–10 минутах езды 
на машине от аэропорта Пулково и в 15 ми-
нутах от станции метро «Звездная». 

«Группа ЦДС уходит от сурового минима-
лизма нулевых, — говорит директор по мар-
кетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. 
— Мы переосмыслили концепцию наших но-
вых проектов, иначе относимся к объем-
но-планировочным решениям зданий и 
квартир, формированию периметра кварта-
лов и отдельных дворов, дизайну и отделке, 
устройству инженерных систем и т. д. В на-
ших новых проектах будет много интересно-
го и современного».

 Со временем на территории жилого ком-
плекса появится зеленая аллея с большим 
количеством деревьев и кустарников, чтобы 
можно было организовать прогулку на при-
роде, не отходя от дома. Здесь же заплани-
рованы площадки для занятий спортом, а 
для маленьких жителей построят детские 
игровые комплексы со специальным безо-
пасным прорезиненным покрытием.

Для любителей шопинга на территории 
жилого комплекса запланировано строи-
тельство 4-этажного торгового центра.

ЦДС подчеркивает, что в новом квартале 
«Московский» компания воплотит успеш-
ный опыт других своих строительных проек-
тов, начиная с доступной ценовой политики 
и заканчивая подходом к организации всех 
необходимых условий для комфортной жиз-
ни и отдыха. Именно такие проекты со вре-
менем и будут формировать новый облик 
жилых зон Московской стороны, где совре-
менные дома гармонично соседствуют со 
старинными зданиями, островками истори-
ческого наследия или единения с природой. 
Что, впрочем, не ноу-хау Группы ЦДС, а ско-
рее дань многовековым строительным тра-
дициям города на Неве. 

Александр ТЕЛЕГИН

Московская сторона: новый 
подход к современному жилью

Застройщики Санкт-Петербурга продолжают разрушать стереотипы 
о доступном жилье. Тем, кто по-прежнему считает, что в окрестностях 
города на Неве квартиры существенно дешевле, чем в его границах, 
а современные новостройки никак не могут уживаться бок о бок 
с памятниками истории и живой природой, предлагают внимательнее 
присмотреться к Московской стороне.

«Группа ЦДС уходит 
от сурового минима-
лизма нулевых. Мы пе-

реосмыслили концепцию на-
ших новых проектов, иначе от-
носимся к объемно-планиро-
вочным решениям зданий 
и квартир, формированию пе-
риметра кварталов  отдельных 
дворов, дизайну и отделке, 
устройству инженерных систем 
и т. д. В наших новых проектах 
будет много интересного и со-
временного», — поясняет ди-
ректор по маркетингу и рекла-
ме Группы ЦДС Иван Носов.
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В Выборге прошла акция «Неделя 
без турникетов», проводимая Ко-
митетом по труду и занятости на-
селения Ленинградской области, 
во время которой школьники по-
бывали на предприятиях города. В 
Северном филиале ЛОЭСК — круп-
нейшей электросетевой компании 
Ленинградской области — для ре-
бят провели интересную экскур-
сию. Филиал обслуживает элек-
трические сети Выборга и других 
населенных пунктов Выборгского 
района. 

О становлении электросетей в 
послевоенные годы старшекласс-
никам из школы № 7, а также 
школ поселков Поляны и Семиозе-
рье рассказал старейший работник 
Северного филиала Леонид Ми-
хайлович Булычев. Затем школь-
ников провели по предприятию. У 
мальчиков интерес вызвал показ 
спецтехники (в том числе вышки и 
краны-манипуляторы, с помощью 
которых обслуживаются воздуш-
ные и кабельные линии). На всех 
ребят без исключения произвел 
впечатление диспетчерский пульт 
с компьютерными схемами элек-
тросетей города, которые трансли-
руются на большие плазменные 
панели, занимающие целую стену 
помещения. 

«Во время экскурсии мы расска-
зали школьникам об обязательных 
правилах безопасности труда, о 
том, как нужно серьезно подхо-
дить к работе под напряжением, а 
для наглядности дали сфотогра-
фироваться в защитных костюмах 
и касках, — говорит заместитель 
главного инженера Северного фи-
лиала Александр Ионов. — Напо-
следок они узнали о требованиях к 
персоналу, о режиме работы, льго-

тах и преимуществах для работни-
ков ЛОЭСК. На этой неделе ждем 
новых экскурсантов — учеников из 
выборгской школы № 8. 

К нам на предприятие старше-
классники приходят уже не пер-
вый раз — мы и сами заинтересо-

ваны в том, чтобы рассказать мо-
лодежи о такой интересной, ответ-
ственной и необходимой отрасли, 
как электроэнергетика. Своевре-
менная профориентация очень 
важна, поскольку рынок труда пе-
ренасыщен молодыми людьми с 
дипломами юристов, экономистов 
и прочих офисных менеджеров, а 
стране нужны как раз специали-
сты инженерных и технических 
направлений. 

Всё больше ребят понимают 
важность получения этих профес-
сий, которые всегда и везде будут 
востребованы. Долгое время элек-

триков в нашем городе не готови-
ло ни одно учебное заведение, а 
сейчас хороших специалистов на-
шей профессии выпускает лицей 
«Александровский», ребят с ди-
пломами этого лицея мы охотно 
принимаем на работу». 

* * *

За активное участие в акции 
«Неделя без турникетов», про-
фессиональное отношение к 
делу и значительный вклад в 
профориентационное информи-
рование школьников о деятель-
ности предприятий, за популя-
ризацию рабочих профессий и 
специальностей, востребован-
ных на рынке труда региона, 
компания ЛОЭСК награждена 
благодарностью губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко. 

Расследование по делу об оторван-
ных головах скульптурной компо-
зиции на Театральной площади в 
Гатчине завершено. В начале ноя-
бря оно передано в суд. 

Напомним, что в апреле 2018 
года вандалы отломали голову ко-
ваной фигуре чиновника Георгия 
Желткова в скульптурной компо-
зиции, созданной по мотивам по-
вести Александра Куприна «Грана-
товый браслет». Скульптуры, ко-
торые создал мастер-кузнец Ти-
мур Садуллаев, компания ЛОЭСК 
подарила Гатчине в 2017 году к 
юбилею города. Областные энер-
гетики восстановили поврежден-
ные фигуры за свой счет. Посколь-
ку акт вандализма в отношении 

парной парковой скульптуры на 
Театральной площади произошел 
уже не впервые, он вызвал гром-
кий резонанс не только в Гатчине 
и Санкт-Петербурге, но и на всем 
Северо-Западе. Все происходящее 
на площади зафиксировала видео-
камера, установленная в рамках 
программы «Безопасный город». 
На записи отчетливо видно, как 
один из молодых людей, «отды-
хавших» на скамейке, поднимает-
ся, подходит к скульптуре, садится 
на нее и начинает раскачивать до 
тех пор, пока не отламывает фигу-
ре голову. В это же время хулигана 
снимает на телефон его товарищ. 

Правоохранительные органы 
Гатчины провели расследование, 

основываясь на записи с видеока-
меры и показаниях свидетелей, и 
задержали подозреваемого — жи-
теля Гатчины. Собранных доказа-
тельств (в том числе признания 
подозреваемого и показания сви-
детелей) оказалось достаточно 
для передачи дела в суд. Мерой 
наказания за подобное правона-
рушение могут быть либо денеж-
ный штраф, либо исправительные 
или обязательные общественные 
работы.

«Скульптурная композиция 
«Графиня Вера Шеина и чинов-
ник Георгий Желтков» не случай-
но подарена именно Гатчине, — 
отметил генеральный директор 
АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симо-
нов. — Имперский пригород 
Санкт-Петербурга заслуживает 
того, чтобы в нем появлялись со-
временные арт-объекты, новые 
достопримечательности и памят-
ные места. А всем, кто покушает-
ся на эту или на другие скульпту-
ры Гатчины, стоит помнить, что 
система «Безопасный город» 
установлена по всему райцентру, 
все записи актов вандализма пе-
редаются в правоохранительные 
органы и наказание для вандалов 
неминуемо. Призываю жителей и 
гостей Гатчины с уважением и 
любовью относиться к своему го-
роду и еще раз сказать вандализ-
му «нет». Мы достойны жить и 
работать в красивом и культур-
ном городе, настоящей жемчу-
жине Северо-Запада России». 
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ЛОЭСК

Школьникам Выборга рассказывают о работе диспетчеров-энергетиков

В районе продолжается плановая 
реконструкция электросетевого 
комплекса и строительство новых 
электросетевых объектов.

За 2018 год компания ЛОЭСК 
ввела в работу 13 новых трансфор-
маторных подстанций в Кудрово, 
Мурино и Всеволожске, чтобы обе-
спечить необходимую мощность 
строящимся там многоэтажным 
жилым комплексам.

В Кузьмоловском поселении в 
рамках реализации инвестицион-
ной программы активно ведутся 
работы по реконструкции распре-
делительной сети и строительству 
новых электросетевых объектов. В 
2018 году началась замена голов-
ных кабельных линий, идущих от 
питающей подстанции. Они про-
ложены более 40 лет назад и выра-
ботали свой ресурс. Полностью за-
менить головные кабельные ли-
нии планируют к 2024 году. Уже 
сейчас введена в работу новая рас-
пределительная подстанция 6 кВ, 
которая обеспечит возможность 

перевода потребителей Кузьмоло-
во на резервную схему электро-
снабжения в случае нештатных си-
туаций или аварий.

Кроме того, в 2018 году будет 
завершена реконструкция распре-
делительной подстанции 6/0,4 кВ в 
Янино — здесь заменят силовые 
трансформаторы и основное обо-
рудование.

Областные энергетики обеща-
ют, что с каждым годом время 
аварийных отключений электроэ-
нергии во Всеволожском районе 
будет сокращаться.

«В Пригородном филиале ак-
тивно производится цифровиза-
ция сетей, — отметил главный ин-
женер Пригородного филиала 
Иван Катаев. — Благодаря систе-
мам телемеханики диспетчеры 
получают информацию об отклю-
чении электроэнергии не по звон-
кам потребителей, а по автомати-
ческому сигналу и могут быстро 
перевести нагрузку на резервные 
схемы электроснабжения».

В 2018 году в Сосновом Бору произ-
ведена масштабная реконструкция 
электрических сетей сразу на не-
скольких улицах города. Летом жи-
тели наблюдали активные земля-
ные работы на Ленинской улице и 
улице 50 лет Октября: компания 
ЛОЭСК проводила замену старых, 
уже отработавших свой срок ка-
бельных линий на современные 
коммуникации. Реконструировано 
более 2,5 километров кабельных 
линий, обеспечивающих надежное 
электроснабжение трем девятиэ-
тажным домам и Сосновоборской 
частной школе. Похожие работы 
проводились и на Ленинской ули-
це, поскольку коммуникации в 
этом районе были проложены еще 
в середине прошлого века, в пери-
од начала строительства первых го-
родских кварталов. Земляные рабо-
ты велись в основном во дворах до-
мов, а для сохранения асфальтово-
го покрытия на улицах энергетики 
использовали метод горизонтально 

направленного бурения. 
Кроме того, для нового многоэ-

тажного дома на улице Героев ЛО-
ЭСК построила две блочных ком-
плектных трансформаторных под-
станции и проложила 430 метров 
кабельной линии напряжением 10 
кВ. Мощность, выделенная для 
18-этажной новостройки, — более 
1000 киловатт. Подстанции нового 
поколения обеспечат новоселов 
Соснового Бора надежной и каче-
ственной электроэнергией.

Для жителей Старого Калища 
ЛОЭСК построила новую подстан-
цию — благодаря ей к электриче-
ству подключат около 80 абонентов 
в частном секторе. Одним из важ-
ных достижений 2018 года стало 
подключение к электроснабжению 
жителей деревни Мустово — из-за 
своей отдаленности часть деревни 
не была электрифицирована. Для 
электрификации этого участка ЛО-
ЭСК построила три современных 
трансформаторных подстанции. 

ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ — 
НОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СОСНОВОГО БОРА 
СТАЛО НАДЕЖНЕЕ

ДЕЛО О ВАНДАЛИЗМЕ В ОТНОШЕНИИ СКУЛЬПТУРЫ 
ЧИНОВНИКА ЖЕЛТКОВА В ГАТЧИНЕ ПЕРЕДАЮТ В СУД

ВЫБОРГСКИМ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
ПРО РАБОТУ ЭНЕРГЕТИКОВ

Мастер-кузнец Тимур Садуллаев исправил зло, причиненное вандалами
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— Почему вы решили делать трехмер-
ные панорамы?

— Идея созревала постепенно, с тех пор 
как я занялся созданием выставок. Со вре-
менем понял, как сделать их интереснее для 
зрителей. Решил совместить разные жанры 
— музейные экспозиции, кино, театр. К тому 
же мне с детства хотелось проникнуть 
внутрь диорамы. Сейчас такая возможность 
есть у каждого посетителя панорам «Невско-
го баталиста». В нашем арсенале уже около 
13 проектов. 

— Почему вы и ваши друзья так лю-
бите историю?

— Я вырос в Шлиссельбурге, рядом с тем 
местом, где была прорвана блокада. Боль-
шинство моих сверстников увлекались ком-
пьютерными играми, а я все время проводил 
на Невском пятачке, на зольнике, и не выле-
зал из раскопок. Мне было интересно расчи-
щать окопы и траншеи, находить останки 
солдат. Все происходящее я впитывал как 
губка. Поэтому могу посекундно предста-
вить моменты боя. Многие из команды 
«Невского баталиста» тоже поисковики. 

— Как вы добиваетесь достоверности? 
Для этого надо обладать режиссерским 
видением или иметь художественное 
образование?

— Информацию черпаю из разных источ-
ников и все полученные сведения пропу-
скаю через себя, а затем с помощью художе-
ственных методов воплощаю в жизнь. Так и 
достигается реалистичность экспозиции. 

Что касается образования, я окончил в 
Кировске колледж по специальности «при-
кладная информатика», а потом поступил в 
институт, специальность — «связи с обще-
ственностью». Еще отучился на курсах ху-
дожника по костюмам театра и кино, а сей-
час посещаю курсы скульптуры. И очень рад, 
что у меня нет профильного образования 
скульптора или живописца, а все знания я 
приобрел самостоятельно. Многие профес-
сионалы предпочитают использовать опре-

деленный набор инструментов, не выходя за 
его рамки. В итоге случается профессиональ-
ная деформация. Стараюсь с этим бороться, 
чтобы взгляд никогда не был замылен. 
Со временем приобретается опыт, и каждая 
последующая работа становится лучше. 

Самое главное — не превращать свои 
проекты в конвейер, а подходить к каждому 
из них индивидуально. Это помогает избе-
жать штампов и создать нечто по-настояще-
му интересное зрителям.

— Одно дело придумать выставку, 
другое — организовать, найти помеще-
ние. Как вам удается договориться с му-
зеями?

— Когда инициатива исходит от нашей 
команды, мы сами ищем помещение. На-
пример, один из способов — получить грант 
и использовать его в том числе на размеще-
ние выставки. Но иногда запрос на экспози-
цию исходит от музея, тогда он сам предо-
ставляет нам помещение.

— Много ли времени уходит на подго-
товку выставки?

— Всё зависит от ее объема и других фак-
торов. Бывает, что требуется предваритель-
ный этап — сбор информации. Он может за-
нять целый год, но чем дольше вынашива-
ешь идею, тем лучше результат. Чем больше 
ты с ней живешь, думаешь о ней, тем реали-
стичнее воплощение. 

Самый большой враг экспозиции — срок, 
который нам ставит заказчик. В советское 
время диораму писали два-три года, а мы на 
«Прорыв» потратили всего лишь четыре ме-
сяца. А ведь он в несколько раз объемнее.

— Всегда ли вы довольны своей ра-
ботой?

— У меня свое видение каждого из проек-
тов, но не всегда получается донести его до 
посетителей через экскурсоводов. И они не 
обязательно любят экспозицию так же, как 
я. Иногда даже ругаюсь с некоторыми музе-
ями по этому поводу. Но есть и моменты, 
которые меня подпитывают: например, хо-
рошие отзывы о наших работах в соцсетях. 
Они очень бодрят и мотивируют. 

— Какой ваш любимый музей?
— Со многими у меня связаны памят-

ные воспоминания. Недавно я был в При-
морском музее имени В. К. Арсеньева во 
Владивостоке. Экспозиция, посвященная 
знаменитому путешественнику, сделана из 
фанеры, местами не покрашенной и криво 
обрезанной. Но смотрится так душевно и 
интересно, что все равно очаровываешься 
его личностью. Меня это тронуло. 

— Значит, успех выставки не зависит 
от качества экспонатов?

— Он строится на совокупности несколь-
ких факторов. В том числе очень важен че-
ловеческий: если в музее есть люди, увле-
ченные своей работой, — такой музей будет 
процветать. Главное любить то, что ты дела-
ешь, и делать это хорошо. Немаловажную 
роль играет и поддержка власти — от адми-
нистрации президента до местных муници-
палитетов.

— Продолжаете ли вы сейчас поиско-
вые работы?

— Да, как раз в конце октября был на 
раскопках на Невском пятачке. Работали на 
зольнике, нашли останки пятерых солдат. 
Но теперь это получается не так часто, как 
раньше: график команды «Невского батали-
ста» расписан на несколько лет вперед.

— Что бы вы пожелали молодым ре-
бятам, которых влечет поисковое дви-
жение, но они не знают, с чего начать? 

— Ближе пообщаться с людьми, которые 
разделяют их интересы и у которых уже есть 
опыт. Чтобы понять, твое это или нет. 
А дальше — двигаться вперед, искать инфор-

мацию, читать, интересоваться историей. 
Если человек чего-то действительно хочет, 
у него все получится. И нужные люди най-
дутся, и необходимые знания появятся.

— Над чем сейчас работает «Невский 
баталист» и какие планы на будущий 
год?

— В планах у нас создание большой трех-
мерной экспозиции в Петербурге. Мы пода-
вали заявку на грант и надеемся, что нам 
дадут помещение, вопрос решается. Парал-
лельно сотрудничаем с четырьмя музеями 
в разных регионах. Обсуждаем концепции, 
строим планы, но к монтажу еще не при-
ступили. 

В этом году начали делать панораму в 
Брестской крепости. Она будет посвящена 
разным историческим периодам и событи-
ям: созданию фортификационных сооруже-
ний; времени, когда крепость принадлежа-
ла полякам; подписанию Брестского мира. 
Помещения там небольшие, но экспозиции 
получатся достаточно емкими. Они станут 
первой работой «Невского баталиста» на 
территории другого государства. Белорус-
сия мне очень близка. В детстве в гостиной 
у моей бабушки стояла фарфоровая статуэ-
тка — каска с надписью «Брестская кре-
пость». Еще у нас дома были открытки, не-
давно я их нашел. Мы монтируем выставку 
в казармах, где держали оборону солдаты, 
а обедаем напротив реки Буг. Эта работа 
принесла нам особенные впечатления.

Беседовала Ксения КАЗАНКОВА
Фото: batalistneva.ru, группа ВК «Музей-заповедник 
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Дмитрий Поштаренко раскрывает секрет «Прорыва» 

Одним из важных событий этого года в Ленобласти ста-
ло открытие в Кировском районе музея-панорамы «Про-
рыв», посвященного битве за освобождение блокадного 
Ленинграда на легендарном Невском пятачке. Теперь 
это один из самых популярных музеев: каждые выход-
ные здесь выстраивается очередь посетителей не только 
со всего региона, но и со всей страны. 

Создатели панорамы — группа энтузиастов «Невский 
баталист», образованная участниками поискового дви-
жения. Их лидеру Дмитрию Поштаренко еще нет тридца-

ти, но за его плечами создание нескольких масштабных 
исторических панорам в 3D-формате, среди которых 
«Герои Брестской крепости» в Рязани, «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев» в Москве, «Кёнигсберг-45. Послед-
ний штурм» в Калининграде. 

Дмитрий родом из Шлиссельбурга и все детство про-
вел на Невском пятачке, участвуя в раскопках. Он рас-
сказывает о том, как пригодился ему опыт поисковика 
при создании историко-художественных панорам, и о 
планах на будущее.

Трехмерные панорамы дают возможность зрителям буквально погрузиться в историю

Над созданием экспозиции трудятся десятки людей. 
Бутафор Евгений Коновалов работает над макетом 
немецкого самолета

Монтаж новой выставки в Брестской крепости

Дмитрий Поштаренко показывает трехмерную панораму 
«Прорыв» президенту Владимиру Путину


