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Обсуждаем 
проекты будущего 
благоустройства

В БЛОКАДУ ЕЕ СПАСЛА ОТ СМЕРТИ 
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

А после Победы Маргариту Огороднико-
ву ждала интересная, насыщенная раз-
ными событиями жизнь.

СТР. 4-5

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ БЕСЛАНА

На Малоохтинском проспекте у мону-
мента «Детям Беслана» 3 сентября про-
шла акция памяти жертв теракта в Бес-
лане. 

СТР. 6

А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДКА 
НОВАЯ ВИДНА

Сезон основных работ по благоустрой-
ству на Пороховых завершен. В копилке 
муниципалитета плюс четыре адреса, 
где теперь красиво и комфортно.

СТР. 8

С новым учебным годом, Пороховые!
Все 15 школ на Пороховых распахнули свои двери 1 сентября для учеников. Состоялись праздничные линейки и прозвенели первые звонки.

В прошлом году город передал три бульвара в ведение муниципального об-
разования МО Пороховые. В этом году местная администрация заказала раз-
работку проектов их комплексного благоустройства. 

СТР. 3

СТР. 2
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обсуждаем проекты будущего 
благоустройства

В прошлом году город передал три 
бульвара в ведение муниципального 
образования МО Пороховые. В этом 
году местная администрация заказала 
разработку проектов их комплексного 
благоустройства. 

Речь идет о бульварах, расположен-
ных в 10 квартале (вдоль домов по пр. 
Энтузиастов, д. 30к2 и пр. Ударников, 
д. 27к2), 5 квартале (между Косыгина, 
Наставников, Белорусской и Ленской) и 
2 квартале (между Косыгина, Индустри-
альным, Хасанской и Передовиков).
Проектировщики уже провели изы-

скательские работы и подготовили 
предварительные инженерные проекты 
по благоустройству бульваров в 10 и 5 
кварталах. Глава МО Пороховые Вале-
рий Литвинов вместе с муниципальны-
ми депутатами и сотрудниками местной 
администрации прошли вдоль бульва-
ров и на месте посмотрели проекты и 
территорию вместе с жителями.
Муниципалитет приглашает жителей к 

обсуждению будущего благоустройства 
бульваров. Ознакомиться с проектами 
можно на сайте мопороховые.рф в раз-
деле «Приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
или в МО Пороховые по адресу: пр. Ко-
сыгина, д. 27, к. 1.
Свои предложения можно при-

нести лично или прислать на почту 
moporohovie@mail.ru с пометкой 
«Бульвар 10 (5) квартала». Предложения 
принимаются до 25 сентября.

Государственная административ-
но-техническая инспекция выдала ор-
дер на работы по комплексному осве-
щению набережной Охты от дома 16/2 
по улице Передовиков до ж/д моста над 
Уткиным проспектом.
Подрядчик выйдет на объект после 

15 сентября. Завершить все работы и 
подключить освещение планируется до 
конца этого года.

Набережная Охты 
станет светлее

Индустриальный проспект теперь без 
ям и выбоин. Завершился основной 
ремонт дороги от Шафировского до 
Российского путепроводов. Обновлено 
более 5 км дороги. На очереди — восста-
новление нарушенного благоустройства — 
оно продлится до 14 октября.

Индустриальный 
проспект 
отремонтировали

На проспекте Косыгина продолжается 
строительство велодорожки. Веломарш-
рут будет полностью обособлен от про-
езжей части. Пройдет вдоль Ладожского 
парка и парка Малиновка и сделает пе-
ремещение из Малой Охты в Пороховые 
для велосипедистов гораздо удобнее, а 
для пешеходов безопаснее.

Велодорожка на 
проспекте Косыгина

Текущий ремонт никак не повлиял 
на работу учреждения, изменений в 
расписании нет. После ремонта здесь 
будет дополнительно развернуто 11 
койко-мест дневного стационара и по-
явится новое оборудование для лечеб-
но-профилактической помощи. Работы 
планируется завершить в октябре. 

В поликлинике 
№120 расширяют 
дневной стационар

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Иванович 
Кущак (фракция «Единая Россия») ведет 
прием жителей округа Ржевка-Порохо-
вые.
Адрес приемной депутата: пр. Энтузи-

астов, 18, к. 3.
Часы работы: понедельник – с 10 до 

15 часов, вторник, четверг – с 12 до 17 
часов.
Также можно обратиться:
- по электронной почте 
5294474@mail.ru;
- по телефону 529-44-74.

Депутатский прием

АНОНС

Военно-исторический фестиваль 
в Ржевском лесопарке
10 сентября в Ржевском лесопарке 
пройдёт военно-исторический фести-
валь, который поведает жителям горо-
да о подвиге ополченцев. 

Вас встретят звуки живой музы-
ки и экспозиция, которая начнёт 
свою работу в 11.30, а уже спу-

стя час, в 12.30, вы сможете наблюдать 
представление - бой солдат Рабоче-кре-
стьянской Красной армии с фашистами. 
На мероприятии вы сможете увидеть: 

противотанковые орудия образца 1937 
года, настоящий бронированный авто-
мобиль, выставку снаряжения и воору-
жения, а также множество поисковых 
находок и техники периода Великой 
Отечественной войны. В программу 
включён мастер-класс по окрашиванию 
масштабных моделей бронетехники. Для 
любителей активного отдыха будет рабо-
тать площадка по сборке-разборке АК-47.
Также каждый гость сможет узнать о 

судьбе своего родственника, пропавше-
го во время боёв в Великой Отечествен-
ной войне. Целый день общественная 

приемная «Судьба солдата» будет отве-
чать на запросы гостей. 
В 13.30 вы сможете заглянуть на по-

левую кухню, чтобы подкрепиться и 
согреться тёплым чаем, если погода вы-
дастся по-осеннему прохладная.  
Все время мероприятия будет рабо-

тать фотозона, где каждый желающий 
сможет сделать памятное фото в форме 
военных лет на фоне орудий.
Место проведения военно-историче-

ского фестиваля: Ржевский лесопарк 
- ул. Коммуны, д.40 (река Лапка). Вход 
свободный.
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С новым учебным годом, Пороховые!
ПРАЗДНИК

Все 15 школ на Пороховых распахнули свои двери 
1 сентября для учеников. Состоялись праздничные 
линейки и прозвенели первые звонки.

С началом учебного года ребят традиционно по-
здравили первые лица города, представители 
исполнительной, законодательной, муници-

пальной ветвей власти. Глава МО Пороховые Валерий 
Литвинов принял участие в праздничной линейке в 
гимназии № 177.
В этом году в гимназии № 177 в первый класс пошли 

113 первоклассников. Всего на Пороховых 1600 юных 
жителей округа переступили порог школы в первый 

раз. От муниципалитета всем первоклассникам были 
подготовлены подарки: сумочки-папки, укомплекто-
ванные школьные пеналы из 38 предметов и свето-
возвращатели «Мудрая сова». Их ребята получили на 
своем первом школьном уроке.
В преддверии праздника глава муниципального об-

разования Валерий Литвинов лично поздравил и вру-
чил подарки первоклассникам, которые проживают в 
новом микрорайоне ЖК «Охта Хаус» на Пороховых, но 
пошли в школы, расположенные не на территории му-
ниципалитета. Торжественная церемония чествования 
ребят прошла в стенах гостеприимного детского сада 
№ 55 на Лагоды. Вперёд к новым знаниям, ребята!
С новым учебным годом, ученики, родители и педагоги! 

Долгий путь в страну знаний
ОСОБЫЙ ДЕНЬ 

У первоклассников гимназии № 177 впереди одиннадцать школьных лет, кото-
рые будут насыщены яркими событиями.

1 сентября, когда на протяжении 
уже многих лет в нашей стране 
начинается учебный год, коррес-

понденты газеты «Округ «Пороховые» 
побывали в гимназии № 177 Красногвар-
дейского района.
В этом году добрый праздник День 

знаний был несколько омрачен погодой: 
лил дождь, дул сильный ветер. Торже-
ственную линейку в гимназии пришлось 
перенести в актовый зал, который не мог 
вместить всех учеников и их родителей. 
Участвовали только одиннадцатикласс-
ники, первоклассники и представители 
родительской общественности.
Начало учебы в школе, безусловно, 

испытание для маленького человека. И 
когда классные руководители вводили 
в зал первоклассников, все присутству-
ющие поддерживали их аплодисмента-
ми. Я вглядывался в лица малышей: на 
них читались самые разные эмоции – и 
радость, и волнение, и напряжение, и 

страх. А у кого-то на глазах даже были 
слезы.
Линейка началась с выноса государ-

ственного флага Российской Федерации. 
Это право было предоставлено девя-
тиклассникам Степану Дьяченко, побе-
дителю городского этапа Всероссий-
ской олимпиады по краеведению, Анне 
Пономаревой, обладателю премии За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга для талантливых детей и молоде-
жи, Марии Индюковой, победительнице 
городской ученической научно-практи-
ческой конференции «Ильинские чте-
ния». Затем прозвучал гимн России. 
Праздничную линейку открывала ди-

ректор гимназии Нели Голованова, кото-
рая, в частности, сказала:

- Новый учебный год – это всегда но-
вые планы, новые цели, новые задачи, 
новые достижения и, конечно же, новые 
знания. Учеба – огромный труд.  Я хочу 
пожелать вам, ребята, крепкого здоро-

вья, трудолюбия, упорства.
Директор также подчеркнула, что са-

мые главные на этом празднике – пер-
воклассники, для которых все только 
начинается. Впереди у ребят первый 
звонок, первый урок, первая учительни-
ца, первые удачи и неудачи. И одиннад-
цать насыщенных яркими событиями 
лет школьной жизни.
Среди гостей праздника был глава на-

шего муниципального образования Ва-
лерий Литвинов.

- Я всех поздравляю с Днем знаний! 
- сказал глава муниципального образо-
вания. – Хочу пожелать педагогическому 
коллективу, родителям терпения и вы-
держки, трудолюбивых учеников. Осо-
бые поздравления первоклассникам, 
которые сегодня вышли на дорогу, веду-
щую в страну знаний. Пусть эта дорога 
будет светлой и радостной. В добрый 
путь!

1 сентября гимназию № 177 почтил 
своим присутствием основатель наше-
го города император Петр I. Заслушав 
стихи в исполнении первоклассников, 
добродушно настроенный по случаю 
Дня знаний монарх огласил свой указ: 
«Детишкам поломки не учинять. Школу 
свою любить и беречь. Знатным людям 
готовиться к учебе, не жалея сил. Нашим 
наимудрейшим наставникам, дорогим 
учителям, терпения железного, здоровья 
богатырского и учеников прилежных».
Первый в новом учебном году звонок, 

который вызвал бурные аплодисменты, 
дали ученик 11 класса Роман Иванов 
и ученица 1 класса Валерия Косарева. 
Первоклашки в сопровождении один-
надцатиклассников отправились на пер-
вый в жизни урок. Вместе с ребятами из 
1 «А» в класс вошел и автор этого текста, 
который, кстати, последний раз сидел на 
школьном уроке 45 лет назад. На партах 
лежали подарки для ребятишек: набор 

книг от администрации города, сумки с 
пеналами от МО Пороховые.
В новом учебном году тема первого 

урока в гимназии № 177 звучала так: 
«Моя великая страна. Любимый город 
Санкт-Петербург». В 1 «A» классный ру-
ководитель Наталья Петровна Троянова 
начала занятие с адресованного учени-
кам вопроса: «А зачем вообще нужно 
учиться»? Ответы были разные. «Чтобы 
умным быть», - воскликнул серьезно на-
строенный первоклассник. «Чтобы за-
рабатывать потом много денег», - заявил 
прагматично мыслящий молодой чело-
век. «Чтобы радовать родителей своими 
хорошими оценками», - негромко сказала 
девочка с косичками, вероятно, будущая 
отличница.
Как отметила после завершения уро-

ка классный руководитель, у ее учени-
ков были хорошие воспитатели в дет-
ском саду, подготовившие их к учебе 
в школе. Действительно, первоклашки 
знают, как выглядят флаг и гимн России, 
а также имя основателя нашего города, 
знакомы с петербургскими достопри-
мечательностями. Один эрудирован-
ный мальчик даже обратил внимание 
учительницы, что Петербург стоит на 
болоте, и это обстоятельство создает 
немало проблем. 
Правда, малышам еще надо привы-

кнуть к тому, что выполнять на уроках 
задания надо молча, а прежде, чем от-
вечать на вопрос учительницы, подни-
мать руку.
На первом уроке было разрешено 

представителю родителей вести фото-
съемку для истории:  став через много 
лет выпускниками, нынешние перво-
классники смогут посмотреть, какими 
они были на первом в жизни школьном 
уроке. 

Андрей Вронский 
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МЫ ПОМНИМ

В блокаду ее спасла от смертиУважаемые 
ленинградцы-петербуржцы!

8 сентября – одна из самых скорбных дат в истории нашего го-
рода. В этот день 81 год назад вокруг Ленинграда замкнулось вра-
жеское кольцо. Начался отсчёт самых страшных девятисот дней 
блокады, которые унесли почти 1,5 миллиона жизней. 
События блокадных лет вошли в мировую историю, как символ 

мужества, самоотверженности, несгибаемой воли и беспримерно-
го героизма. Трудом и стойкостью, безграничной любовью к родно-
му городу жители Ленинграда сделали его непокоренным. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто погиб в осаждённом городе, и кто защи-
щал Ленинград, каждый день приближая Великую Победу. 
Память о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда навсегда останется в наших сердцах. Низ-
кий поклон каждому из Вас, крепкого Вам здоровья! Пусть жизнь 
будет мирной. Искренне желаю добра и благополучия каждому дому 
и каждой семье!

Председатель Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

Дорогие земляки! 
Уважаемые гости 
Санкт-Петербурга!

Сегодня исполняется 81 год самой страшной дате в истории 
Ленинграда – началу блокады.

8 сентября 1941 года сомкнулись тески вражеского кольца, по-
грузив на 872 дня славный город в тяжелейшие условия жизни. 
Стремясь завоевать выход в Балтийское море, враг поставил себе 
цель – стереть с лица земли все живое прекрасного города, унич-
тожить память о творении Петра. 
Возвращаясь мыслями в то суровое время, не перестаю удив-

ляться стойкости, мужеству, героизму людей, оказавшихся в нече-
ловеческих условиях жизни.
Ежедневные бомбежки, голод и холод, отсутствие элементар-

ных удобств. Постоянная тревога за близких, ушедших на фронт 
и в народное ополчение.
А окруженный врагом город живет, живет и трудится – к стан-

кам, заменяя ушедших рабочих, встают старики, дети и женщины. 
Заводы и фабрики выпускают продукцию. Их девиз – «Все для фрон-
та, все для победы».
В городе работают школы, открываются библиотеки. Пригла-

шает на спектакли Театр Музыкальной Комедии. Именно во время 
блокады как гимн великому городу зазвучали могучие аккорды напи-
санной Шестаковичем героической симфонии.
О войне и блокаде написано и сказано очень много. Все задаются 

вопросом – что поднимало людей, помогая им выжить. И я, поды-
тожив все рассказы родных и близких, отвечу – вера!
Вера, что война кончится обязательно нашей победой. Уверен-

ность, что фашисты обязательно ответят за свои зверства и 
преступления. 
Блокада – это рана, не заживающая в сердцах людей. Проходят 

годы и десятилетия, но из памяти людской не стираются чудо-
вищные артобстрелы, обтянутые колючей проволокой концлаге-
ря, глаза голодных, умирающих детей, потоки материнских слез…
Таковы уроки истории и для тех, кто их плохо усваивает и тво-

рит зло сегодня, хочется кричать во весь голос: «Люди, опомни-
тесь, не забывайте, что за все в жизни приходится платить. Вам 
не позволят отойти в сторону от своих злодеяний!».

Помните, люди, об этом, помните!

Житель блокадного Ленинграда, 
Председатель Общества жителей 

блокадного Ленинграда МО Пороховые
М.Б. Огородникова

«Не забудь своих детей, 
страна, Стала детским садом 
им война», - эти принадлежа-
щие Евгению Евтушенко стро-
ки звучат в фильме «Детский 
сад», который был снят самим 
знаменитым поэтом. Для жи-
тельницы нашего муници-
пального образования, члена 
Красногвардейского отделения 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители 
Блокадного Ленинграда», пред-
седателя Общества жителей 
блокадного Ленинграда МО 
Пороховые, отличника народ-
ного образования Маргариты 
Борисовны Огородниковой 
война стала даже не детским 
садом, а яслями. Рита родилась 
1 июля 1941 года, практически 
через неделю после начала Ве-
ликой Отечественной войны.  

- Мои родители были тогда 
совсем молодыми людьми, - 
рассказывает Маргарита Бори-
совна. – Маме Зинаиде было 
20 лет, она училась в Педагоги-
ческом институте, папе Борису 
– 22. 20 июня 1941 года он за-
щитил диплом в Институте точ-
ной механики и оптики. Когда 
грянула война, папа сразу по-
шел в военкомат, просил, чтобы 
его отправили на фронт. Но ему 
отказали, поскольку незадолго 
до этого отец перенес тяжелую 
операцию по удалению легкого.
Бориса направили на Синя-

винские болота строить обо-
ронительные сооружения. Ра-
ботать ему приходилось по 

А после Победы Маргариту 
Огородникову ждала инте-
ресная, насыщенная разными 
событиями жизнь. 

колено в воде. В дальнейшем 
он участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений 
и на других театрах военных 
действий. 

- Вернувшись с войны, папа 
прошел большой производ-
ственный путь: был полярни-
ком, заместителем директора 
Всесоюзного арктического ин-
ститута, а завершил карьеру в 
должности главного инженера 
Всесоюзного научно-исследо-

вательского института электро-
приборов, - говорит Маргарита 
Огородникова.
Летом 1941 года Зинаиде с 

месячной дочкой предложили 
эвакуироваться из Ленинграда. 
Но она решительно отказалась, 
пряталась от повесток.

- При росте 150 сантиметров 
мама весила 44 килограмма, 
–улыбается Маргарита Бори-
совна. - Она не чувствовала в 
себе сил отправиться в дальний 

1 сентября 1948 г. Маргарита Огородникова пошла в первый класс. Фотографии сделаны 
корреспондентом ТАСС и были размещены на стенде на Невском проспекте.
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и материнская любовь 
путь с большим багажом и кро-
шечной дочуркой на руках. Но 
была еще одна причина. Как и 
многие тогда молодые люди, 
родители верили в то, что че-
рез месяц-другой враг будет 
выброшен за пределы нашей 
страны. Война закончится, вер-
нется мирная жизнь. 
Увы, получилось совсем 

по-другому. Через два месяца 
вокруг Ленинграда замкнулось 
кольцо блокады, немцы стояли 
на ближних подступах к городу. 
Наступили страшные дни, меся-
цы, годы…
О том, что пришлось пере-

жить в блокаду ей и ее маме, 
героиня этого текста вспомина-
ла в изданной муниципалите-
том книге «Бессмертный полк. 
Пороховые». Вот небольшой 
отрывок:

«Главным делом своей жиз-
ни мама считала спасение ре-
бенка. По тем временам задача 
непосильная. Мало того, что ре-
бенка надо кормить, требуется 
уход за ним - чиcтая сухая оде-
жда, пеленки. Как все это обе-
спечить? Нет воды, нет мыла, 
половины стекол в окнах нет. 
По комнате гуляет ветер. Бур-
жуйку топить нечем. Все дрова, 
мебель, книги давно сгорели. О 
стирке и гигиенических проце-
дурах не могло быть и речи. . .
Мама разорвала все простыни 
и наволочки. Меня иногда об-
тирали тряпочкой, смоченной в 
теплой воде…».
Встречая на улице Зинаиду, 

врачи спрашивали, жива ли еще 
ее дочка. Услышав, что жива, не 
обнадеживали женщину, гово-
рили, что надо позаботиться 
себе: «У тебя еще будут дети, 
а Риточка все равно не сегод-
ня-завтра умрет…». Но молодая 
мама с ними не соглашалась.
При этом Зина не сидела 

дома: она работала в Госу-

дарственном институте при-
кладной химии – ГИПХ, ныне 
- Российский научный центр 
«Прикладная химия». (К сло-
ву, сотрудники этого института 
разработали средства огнеза-
щиты Ленинграда, благодаря 
которым были спасены многие 
здания и сохранены тысячи 
жизней). А вечером дежурила 
на крыше здания: сбрасывала 
«зажигалки». Иногда брала с 
собой крошку Риту.
Зинаида Петровна была на-

граждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». «Мама, ко-
торая прожила долгую жизнь, 
скончавшись в возрасте 87 лет, 
иногда доставала эту награду и 
говорила мне: «Наша с тобой 
общая медаль, ведь ты дежу-
рила со мной на крыше», - в 
голосе Маргариты Борисовны 
звучат грусть и печаль.
Надо сказать и о том, что в 

воспоминаниях автор нашла 
очень теплые слова для своих 
соседей по той коммунальной 
квартире, в которой Рита с ма-
мой жили в годы блокады.  В тех 
жутких условиях они в любую 
минуту были готовы прийти на 
помощь молодой женщине.
Конечно, о том, что происхо-

дило в то страшные время, да 
и в первые послевоенные годы 
Маргарите Борисовне расска-
зывали мама, бабушка, тетя. Но 
кое-что она помнит и сама. На-
пример, как в праздничные дни 
все соседи собирались вместе 
за одним столом. Вероятно, так 
было и 9 Мая 1945 года. А мне 
сразу вспомнились строчки из 
другого стихотворения Евгения 
Евтушенко: «Взмыли в небо ка-
ски и береты. За столами места 
всем хватило. Вся страна сдви-
гала табуреты, будто комму-
нальная квартира».

1 сентября 1948 года Рита 
пошла в первый класс. И сра-

зу стала известна всему городу. 
Дело в том, что на праздничной 
линейке побывал корреспон-
дент ТАСС, который сделал не-
сколько фотографий. На одном 
из них запечатлена симпатич-
ная девочка с ранцем. Фото-
графию разместили на стенде, 
который был установлен на Не-
вском проспекте.
Все десять лет Рита училась 

очень хорошо, но окончила 
школу без медали. В аттестате 
зрелости у нее стояли две чет-
верки, а для серебряной меда-
ли нужно не больше одной.

- Подвели тигры, - смеется 
Маргарита. – На выпускном 
экзамене по географии меня 
спросили: какие животные оби-
тают в Сибири! Я ответила, что 
тигры. «Какие тигры»? – поин-
тересовался один из экзаме-
наторов. «Полосатые»! – выпа-
лила я. Об этом случае в школе 
потом рассказывали очень дол-
го. (Как известно, тигры обитают 
в Уссурийской тайге, но очень 
давно, когда популяция была 
значительно больше, нежели 
сейчас, по словам специали-
стов, они, действительно, дохо-
дили до Сибири). 
Маргарита Огородникова – 

выпускница приборостроитель-
ного факультета Ленинград-
ского института авиационного 
приборостроения (ныне – Госу-
дарственный университет аэро-
космического приборострое-
ния). Однако по институтской 
специальности работать ей не 
довелось. Хорошо успевающая, 
перспективная студентка в де-
вятнадцатилетнем возрасте вы-
шла замуж за курсанта Высше-
го военно-морского училища 
имени Дзержинского. Диплом 
она защищала, имея на руках 
двух детей. Маргарита Бори-
совна, которая, несмотря на 
почтенный возраст, сохраняет 
поразительные жизнелюбие и 
оптимизм, обо всей этой исто-
рии рассказывает очень весело:

- В выходной день мы с дев-
чонками отправились в Гатчину, 
познакомиться с местными до-
стопримечательностями. Заод-
но решили прокатиться с горки, 
где нам и повстречалась ком-
пания курсантов, отмечавших 
какой-то праздник. Среди них 
оказался и мой будущий муж.  
По словам героини этого 

текста, она тогда считала всех 
военных и, в частности, кур-
сантов, ограниченными людь-
ми, которые только и могут что 
маршировать на плацу. Девуш-
ку же привлекали «серьезные» 
юноши: студенты престижных 
технических вузов, ведь на дво-
ре было «время физиков». Но 

курсант Борис Огородников, а в 
будущем капитан I ранга, кава-
лер ордена «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
Борис Максимович Огородни-
ков, сумел убедить юную особу 
в том, что она заблуждается.
Интересно, что жизнь обоих 

сыновей Маргариты Борисовны 
на протяжении многих лет была 
связана с Вооруженными Сила-
ми. Старший Владимир окон-
чил Высшее военно-морское 
училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола, 
служил на подводных лодках, в 
отставку вышел в звании капи-
тана II ранга. Младший Максим 
– выпускник Ленинградского 
высшего общевойскового ко-
мандного училища.

- Он говорил родителям, что 
станет маршалом, - улыбается 
Маргарита Огородникова. – Но 
дослужился только до капитана. 
А затем …ушел из армии, стал 
компьютерщиком.
Борис Огородников служил 

на Балтийском, Северном, Ти-
хоокеанском флотах. Прихо-
дилось переезжать с одного на 
другой конец нашей необъят-
ной страны. И почти всегда ря-
дом находилась жена. А когда 
появлялась возможность, Мар-
гарита Борисовна преподавала 

1987 год. ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского. 
За утверждением плана работы на новый учебный год.

математику в высших учебных 
заведениях. 
Маргарита Борисовна уже 

почти сорок лет живет на 
Ржевке-Пороховых. Работала 
в школах № 141 и № 191, где 
преподавала математику. В 
191-й школе была заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе и классным 
руководителем.
Сейчас эта энергичная жен-

щина ведет большую работу с 
проживающими в нашем муни-
ципальном округе блокадника-
ми. Рассказывает пожилым лю-
дям об их правах, информирует 
о проводимых местной властью 
мероприятиях. И всегда готова 
прийти на помощь оказавше-
муся в трудной жизненной си-
туации человеку.
У Маргариты Борисовны Ого-

родниковой трое детей, есть 
еще дочь Оксана, которая, кста-
ти, замужем за военным, во-
семь внуков и два правнука. «Я 
всегда с опаской жду прибли-
жение Нового года, - смеется 
мама, бабушка и прабабушка. 
– Ведь мне нужно подготовить 
пятнадцать подарков, и жела-
тельно, чтобы они не повторяли 
друг друга»!

Андрей Вронский

2008 год. Маргарита Борисовна Огородникова вместе со своим 
выпускным классом школы №191
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ПАМЯТЬ

В память о жертвах
Беслана

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Александр 
Беглов, председатель Заксобра-
ния Александр Бельский, глава 
районной администрации Ев-
гений Разумишкин, ветераны и 
школьники. 
Ежегодно 3 сентября в Рос-

сии отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Он приурочен к трагическим 
событиям, происходившим с 1 
по 3 сентября 2004 года в Бес-
лане.

1 сентября 2004 года бо-
евики атаковали школу №1. 
Ворвавшись на торжественную 
линейку в честь Дня знаний, 
они взяли в заложники более 
тысячи человек, включая несо-

На Малоохтинском проспекте у монумента «Детям Беслана» 
3 сентября прошла акция памяти жертв теракта в Беслане. 

вершеннолетних, их родителей 
и сотрудников учебного учреж-
дения. Трагедия унесла жизни 
333 мирных граждан, в том чис-
ле 186 детей.
Почтили память погибших и 

школьники из МО Пороховые. 
Активисты Детского молодёж-
ного общественного объеди-
нения «Космос» школы № 233 
возложили цветы к памятнику 
«Детям Беслана» и памятнику 
«Православным воинам, погиб-
шим на Кавказе». 
У храма Успения Пресвятой 

Богородицы литию в память о 
погибших отслужил настоятель 
храма отец Андрей.
По традиции петербургские 

подростки - представители Рос-

сийского Движения Школьни-
ков передали в музей школы 
№1 города Беслана керамиче-
скую фигурку ангела, которую 
сделали своими руками учени-
ки Российского колледжа тра-
диционной культуры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ведется отбор в именные 
подразделения
Военный комиссариат Крас-

ногвардейского района при-
глашает пройти отбор на служ-
бу по контракту в именные 
подразделения: «Кронштадт», 
«Нева», «Балтика».
Срок заключения контрак-

та — от 6 месяцев. Социальные 
гарантии, высокое денежное 
довольствие — от 200 тысяч 
рублей.
Требования к кандидатам:
- граждане, проходившие во-

енную службу;
- граждане, не проходившие 

военную службу, имеющие выс-
шее и среднее специальное об-
разование;

- возраст от 20 до 50 лет.
На все вопросы ответят здесь: 

Военный комиссариат Крас-
ногвардейского района города 
Санкт-Петербурга, Республи-
канская улица, 16.
В субботу и воскресенье ко-

миссариат работает круглосу-
точно.
Телефоны для связи:
528-59-03
528-57-19
528-59-88
8-951-640-56-53

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПДД –  это всегда 
важно

Сотрудники местной адми-
нистрации МО Пороховые со-
вместно с сотрудниками рай-
онного ОГИБДД напомнили 
деткам и родителям о правилах 
безопасного поведения рядом 
с проезжей частью. Ребятам 
раздали памятки и подарили 
световозвращающие значки.
А с 1 сентября школьники 

вернулись за парты, и беседы 
по безопасности дорожного 
движения продолжаются уже 
в стенах школ. Представите-
ли муниципалитета и ОГИБДД 
приходят на уроки, чтобы на-
помнить ребятам о ПДД. Так, 

Все лето на детских пло-
щадках проходили акции по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Очередную такую 
акцию провели на площадке 
в парке Малиновка.

на прошлой неделе побывали в 
гимназии № 405 и особое вни-
мание уделили разговору о пе-
шеходном переходе. В частно-
сти, заострили внимание ребят 
и вам напоминаем: на мигаю-
щий зелёный сигнал светофо-
ра начинать переход проезжей 
части нельзя!
Призываем всех участников 

дорожного движения соблю-
дать ПДД. Особенно актуально 
это становится сейчас, когда 
дети вернулись в город после 
летних каникул и еще не успе-
ли адаптироваться к интенсив-
ному городскому движению.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Поделились 
опытом

Во время каникул педагоги из 
города-побратима смогли об-
судить профессиональные во-
просы со своими коллегами из 
Санкт-Петербурга. Петербург-
ская академия постдиплом-
ного образования в каждой 
смене проводила серию семи-
наров под общим названием 
«Школьное образование в Рос-
сии, современное состояние и 
перспективы развития». Для 
обсуждения поднимались такие 
вопросы, как федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты, психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
обучающихся и педагогов, 
инновационные подходы к со-
временному уроку, управление 
качеством образования, инно-
вационная программа разви-
тия образовательного учреж-

Все лето по приглашению Правительства Санкт-Петербурга 
школьники из Мариуполя в сопровождении своих учителей 
отдыхали в лагере «Дружных». Наш город подготовил интерес-
ную программу не только для учеников, но и для их педагогов. 
Встречались с мариупольскими коллегами и наши педагоги из 
МО Пороховые.

дения. Петербургские каникулы 
для мариупольских педагогов 
были наполнены тренингами, 
мастер-классами и общением с 
коллегами.
На одной из встреч в августе 

свой опыт управления совре-
менной школой представили 
директор школы №191, Заслу-
женный учитель РФ, депутат МО 
Пороховые, секретарь местного 
(муниципального) отделения 
партии «Единая Россия» Свет-
лана Андреевна Бабак и ее 
заместитель по учебно-вос-
питательной работе, кандидат 
педагогических наук Наталья 
Алексеевна Савинова. Опыт 
школы вызвал большой ин-
терес у коллег из Мариуполя. 
Договорились продолжить об-
щение и в дальнейшем органи-
зовать сотрудничество.



7ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ № 8 (159) 8 СЕНТЯБРЯ 2022

Межконфессиональный Петербург
Жители МО Пороховые побывали на автобусных экскурсиях по многоконфессиональному Петербургу. Вме-
сте с пороховчанами на одну из таких экскурсий съездил и журналист нашей газеты.

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Фактически с момента своего основания Петербург 
стал многонациональным и многоконфессиональным 
городом. Уже в первой четверти XVIII века на невских 
берегах, наряду с православными, появились шесть 
иноверческих храмов. И так продолжалось на протя-
жении всей дальнейшей истории. С многоконфессио-

нальным Петербургом жители муниципального округа 
Пороховые знакомились на организованной местной 
властью автобусной экскурсии. За три часа автобус 
объехал несколько принадлежащих к наиболее рас-
пространенным в нашей стране конфессиям - христи-
анству, исламу, иудаизму и буддизму - храмов. 

В ходе поездки экскурсанты узнали много интерес-
ного о религиозной жизни в нашем городе на протя-
жении столетий. Первым на маршруте был буддийский 
дацан. Его строительство началось в 1909 году. В то 
время в Петербурге проживали всего 184 буддиста, 
они, естественно, не могли собрать средства, необхо-
димые для сооружения такого грандиозного здания. 
Большую сумму выделил Далай-лама XIII. Освещение 
первого в Европе буддийского храма состоялось в ав-
густе 1915 года. После Октябрьской революции дацан 
был разграблен, но в 1921 году открыт снова. Оконча-
тельное закрытие произошло в конце тридцатых. 
Интересный факт. В 1942 году новую вещательную 

станцию взамен разрушенной врагом ленинградские 
инженеры и рабочие построили за три месяца.  И на-
ходилась она в здании бывшего дацана. 

Буддийский дацан

Чудо 
за неприметной 

дверью
«Купола в России кроют чистым золотом – Чтобы 

чаще Господь замечал», - пронзительные строки из 
песни Владимира Высоцкого.
Экскурсанты побывали в Никольском морском собо-

ре, который за всю свою историю никогда не закры-
вался, в 1941—1999 годах был кафедральным. А также 
в малоизвестной петербуржцам Церкви святого пре-
подобного мученика Андрея Критского, заслуживаю-
щей более подробного рассказа. 
Храм находится в доме № 9 по Рижскому проспекту 

и входит в комплекс исторических зданий акционер-
ного общества «Госзнак», в XIX веке - Экспедиция за-
готовления государственных бумаг.  В череде зданий 
церковь замечаешь только тогда, когда поднимешь 
глаза вверх и видишь возвышающуюся над крышами 
золотую колоколенку.

…17 октября (по старому стилю) 1888 года под 
Харьковом потерпел крушение императорский поезд. 
Погиб 21 человек, 24 были ранены, двое из них за-
тем скончались. Из царской семьи никто серьезно не 
пострадал. Утверждают, что император Александр III, 
обладавший богатырским телосложением, держал на 
плечах крышу вагона, пока члены его семьи и другие 
пострадавшие выбирались из-под обломков. Это про-
исшествие повлияло на здоровье монарха, он тяжело 
заболел и в 1894 году скончался. 
В память о чудесном спасении царской семьи и са-

мого монарха рабочие и служащие Экспедиции заго-
товления государственных и ценных бумаг решили на 
собственные пожертвования построить церковь.
Но, по словам экскурсовода Елены Махотько, со-

бранных денег не хватило на новое здание. Поэтому 
церковь разместилась на третьем этаже комплекс зда-
ний Экспедиции. 
Храм открыли в 1892 году, его первым настоятелем 

был протоирей Философ Николаевич Орнадский, рас-
стрелянный чекистами вскоре после Октябрьской ре-
волюции.  В 1923 году церковь закрыли. 
Ее возрождение началось после того, как в девяно-

стые годы здание вернули Госзнаку.  В 2006 году, когда 
были завершены реставрационные работы, храм стал 
подворьем Константино-Еленинского женского мона-
стыря.

- В начале нулевых у одного из друзей президента 
России Владимира Путина погиб сын, - рассказывала 
экскурсовод. - После этого несчастный отец стал очень 
верующим человеком. И добился того, чтобы в храм 
святого преподобного мученика Андрея Критского 
стали привозить раки с мощами святых.
Экскурсанты поднялись на третий этаж. Мало кому, 

повторим, известный в Петербурге храм, где повсюду 
находятся раки с мощами, поразил своим великолепи-
ем.  
Как сказала одна из экскурсанток, за внешне непри-

метной дверью мы увидели чудо! Почти все участники 
поездки считают, что этот храм был самой интересной 
частью путешествия по многоконфессиональному Пе-
тербургу.

Андрей Вронский

Соборная мечеть
Строительство Cоборной мечети в Петербурге, как 

кстати и буддийского храма, стало возможным после 
появления в 1905 году указа императора Николая II 
«Об укреплении начал веротерпимости». Деньги со-
бирали живущие во всех концах империи мусуль-
мане.  Значительную часть суммы пожертвовал эмир 
Бухарский Сеид-Абдул-Ахад-хан. (Опять прослежива-
ется аналогия с дацаном). Первая мировая война и 
Октябрьская революция затянули строительство: оно 
продолжалось с 1910 по 1923 годы. Что интересно: 
в годы яростных гонений на церковь мечеть продол-
жала работать. Ее закрыли лишь в 1940 году, а вновь 
открыли в 1955. Любопытно, что богослужение в мече-
ти возобновилось во многом благодаря …первому пре-
мьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, который об-
ращался с такой просьбой к советскому правительству. 

Большая хоральная синагога 
В отличие от дацана и мечети Большая хоральная 

синагога была открыта в XIX веке, храм освятили в де-
кабре 1893 года. Однако строили ее очень долго: прак-
тически четверть века. Синагога принимала активное 
участие в жизни людей во время Первой мировой 
войны: были созданы фонды благотворительности, ко-
митет по оказанию помощи пострадавшим от военных 
действий.
В советское время у синагоги были сложные отноше-

ния с властями города. Вот лишь один пример. В 1930 
году синагогу закрыли. Однако после жалобы во ВЦИК 
ее открыли снова, однако к тому времени из нее вы-
везли большую часть представлявшего какую-то цен-
ность имущества. 
Во время блокады на территории синагоги работал 

госпиталь, но жители окрестных домов использовали 
ее как бомбоубежище: невероятно, но за всю войну на 

здание не упал ни один снаряд. 
Вестибюль этого храма славится своей акустикой: 

голос будто усиливается, и даже шепотом сказанные 
слова слышны за десять метров.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

А из нашего окна площадка 
новая видна

Сезон основных работ по благоустройству на Пороховых завершен. В копилке муниципалитета плюс четыре адреса, где теперь красиво и комфортно.

Этим летом у жителей МО Пороховые 
появились новые детские и спортивные 
площадки, а также зоны для отдыха. Но-
вые общественные пространства бла-
гоустроены в рамках муниципальной 
программы по благоустройству внутри-
дворовых территорий на 2022 год. 
Адреса дворов, где в этом году выпол-

нено благоустройство: пр. Ударников, д. 
15, к. 1; пр. Ударников, д. 19, к. 1 и д. 21, 
к. 1; пр. Ударников, д. 30, к. 1 и д. 32, к. 1; 
Хасанская ул., д. 18, к. 3.
К слову, работы планировалось завер-

шить к осени, но благодаря хорошей по-
годе удалось раньше. В начале августа 
новые дворы стали местом притяжения 

взрослых и детей. На площадках у дома 
30, к. 1 по проспекту Ударников и у дома 
18, к. 3 по Хасанской улице уже состо-
ялись веселые детские праздники дво-
ра с музыкой, танцами, выступлениями 
артистов циркового жанра, конкурсами 
и подарками. Такой же добрососед-
ский праздник ожидает и детвору на пр. 

Ударников, дд. 15-19.
В каждом дворе благоустроены спор-

тивные и детские площадки, зоны от-
дыха, отремонтированы пешеходные 
дорожки, установлены скамейки и урны, 
восстановлены газоны и установлены 
газонные ограждения. Осенью здесь бу-
дут высажены кусты и деревья.


