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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. 

В соответствии с информацией, опублико-
ванной на сайте Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, по состоя-
нию на 14 февраля 2018 года зарегистрирован-
ными кандидатами на должность Президента 
Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года 
рождения; место жительства — город Москва; 
федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки «Институт социально-поли-
тических исследований Российской академии 
наук», главный научный сотрудник; выдвинут 
политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года 
рождения; место жительства — Московская об-
ласть, Ленинский район, пос. совхоза им. Ле-
нина; закрытое акционерное общество «Совхоз 
имени Ленина», директор; выдвинут политиче-
ской партией «Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 
1946 года рождения; место жительства — город 
Москва; Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат, вы-
двинут политической партией «Политическая 
партия ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 
года рождения; место жительства — город Мо-
сква; Президент Российской Федерации; само-
выдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года 
рождения; место жительства — город Москва; 

общество с ограниченной ответственностью 
«Телеканал Дождь», ведущий программы в 
Службе информационного вещания Редакции; 
выдвинута политической партией «Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская иници-
атива»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 
года рождения; место жительства — город Мо-
сква; политическая партия «Политическая пар-
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального 
Комитета; выдвинут политической партией «По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рожде-
ния; место жительства — город Москва; Упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей; 
выдвинут политической партией «Всероссий-
ская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 
года рождения; место жительства – город Мо-
сква; политическая партия «Политическая 
партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Фе-
дерального Политического комитета; выдвинут 
политической партией «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 

Информацию о кандидатах, адреса изби-
рательных комиссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сайте ЦИК Рос-
сии www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на акка-
унты комиссий в социальных сетях.

25 февраля открылись участковые избирательные комис-
сии. Теперь заявление на участие в голосовании по месту на-
хождения можно подать и в любую из них. До этого доку-
мент, разрешающий голосовать не по прописке, оформляли 
только в МФЦ, на портале госуслуг и в территориальных из-
биркомах. 

Также в первый день работы УИКов часть из них тестировали на до-
ступность, так как в наши дни люди с ограниченными возможностями 
все чаще хотят голосовать не на дому, а вместе со всеми. Теперь у них 
появилась такая возможность. 

Как пояснила начальник отдела социальной защиты населения Га-
лина Ефимчук, всего в Выборгском районе  проживает более 55 000 ин-
валидов, 1200 из  них с  нарушениями опорно-двигательных  функций. 
Администрация  района постаралась сделать комфортным их участие в 
выборах  Президента  РФ.

Из  177  избирательных  участков   150 расположены  на   первых  
этажах, 44 доступны  для  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах-
колясках. На  всех участках  будут работать волонтеры  для  оказания  
помощи  избирателям  с  особыми  потребностями. По  распоряжению  
комитета  по  социальной  политики они, по желанию, смогут  восполь-
зоваться  социальным  такси для  поездки на  избирательный  участок.

Для  голосования  слепых  и  слабовидящих  избирателей с  учетом  
мест  их компактного проживания  специально оборудованы    трафа-
ретами, выполненными  с  применением  рельефно-точечного шрифта 
Брайля, для  самостоятельного заполнения бюллетеня и лупами  с  4-х 
кратным увеличением 3 участка  (в  школе № 534, Светлановский  пр., 
д. 31., и  в школе № 105, ул.  Орбели, д. 24) .

На  5 избирательных  участках     будут  работать  сурдопереводчики 
для  оказания  помощи  глухим   и  слабослышащим  избирателям ( шко-
ла № 518,  ул. Есенина, д. 24; школа № 114, ул. Есенина, д. 34; школа 
№ 135,  Поэтический  бульвар,  д. 3; школа  № 534, Светлановский  пр., 
д. 31). 

Избиратели, которые в день выборов не смогут  прийти на  избира-
тельный участок, по-прежнему будут иметь возможность  проголосо-
вать  на  дому.  

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
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23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества!
23 февраля — один из самых 

значимых праздников для всех рос-
сиян. В этот день мы чествуем 
всех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках 
защищает рубежи нашей Роди-
ны, сражается с международным 
терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет 
хранить память о воинах всех по-

колений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш 

город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 
их мужеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном 
и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности России, поднятие престижа армии. Петер-
бургские предприятия обеспечивают армию и флот самыми 
современными вооружениями. Вузы города готовят высококвали-
фицированные кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бо-
дрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

◊ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ◊

О ВОЗМЕЩЕНИИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

Гражданским процессуальным законодатель-
ством дела по спорам о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью гражданина, отнесены 
к подведомственности судов общей юрисдикции. 

Указанные дела, в том числе о компенсации мораль-
ного вреда при причинении вреда жизни или здоровью, 
могут быть предъявлены гражданином в районный суд 
как по месту жительства ответчика (по месту нахождения 
организации), так и в суд по месту своего жительства или 
месту причинения вреда. Истцы по искам о возмещении 
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца, освобождены от 
уплаты государственной пошлины. 

Требования к форме и содержанию искового заявле-
ния предусмотрены ст. 131 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации. 

По спорам о возмещении вреда здоровью истец пред-
ставляет доказательства, подтверждающие факт увечья 
или иного повреждения здоровья, размер причиненного 
вреда, а также доказательства того, что ответчик является 
причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным 
возместить вред. При этом следует учитывать, что право 
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
потерпевшего, не входит в состав наследства, его наслед-
ники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд 
либо вступать в процесс в порядке процессуального пра-
вопреемства лишь по требованиям о взыскании фактиче-
ски начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, 
но не выплаченных ему при жизни сумм. 

Гражданские дела о возмещении вреда, причиненно-
го жизни и здоровью граждан, рассматриваются судами с 
участием прокурора.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЖАРНЫХ,  ПОГИБШИХ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
Страшный пожар произошел в гостини-

це «Ленинград» на Пироговской набережной 
23 февраля 1991 года. 

Приблизительно в 8.04 диспетчеры городской по-
жарной службы приняли звонок о том, что в гостинице 
горят помещения 7-го жилого (фактически 10-го) эта-
жа. Как выяснилось, сотрудники гостиницы уже пы-
тались тушить пожар самостоятельно, но безрезуль-
татно. Пламя охватило лестничные проемы и шахты 
лифтов. Большая часть постояльцев, размещенных в 
номерах на верхних этажах гостиницы, оказалась от-
резанной от выходов.

Спустя несколько минут после объявления тревоги 
к гостинице прибыли несколько пожарных расчетов. 
С самого начала при тушении пожара возникли се-
рьезные проблемы. До верхних этажей здания лест-
ницы не доставали. Наиболее отчаянные постояльцы 
гостиницы пытались спуститься к лестницам из окон 
по веревкам, сделанным из простыней, в результате 
несколько человек упало на асфальт и разбилось на-
смерть. Среди тех, кому все же удалось добраться 
до лестницы, была известная актриса Марина Влади. 
Ветер, дувший со стороны Невы, продувал гостиницу 
насквозь, увеличивая силу пламени. Постояльцы го-
стиницы метались по коридорам, пытаясь самостоя-
тельно найти путь к спасению. Некоторые из них задо-
хнулись в клубах дыма.

Борьба с пожаром длилась в течение нескольких 
часов. Сотрудникам пожарной охраны удалось выве-
сти из здания без повреждений 252 человека, еще 36 
человек получили ожоги либо отравления угарным га-
зом, 7 постояльцев гостиницы погибли. 

Были погибшие и среди пожарных. Героически по-

гибли 9 человек: майор Капитонов Сергей Георгие-
вич (1953-1991); старший сержант Стельмах Михаил 
Федорович (1955-1991); сержант Осипов Владимир 
Николаевич (1956-1991); младший сержант Соко-
лов Кирилл Дмитриевич (1968-1991); младший сер-
жант Глатенок Александр Викторович (1969-1991); 
старший сержант Гомонов Виктор Васильевич (1956-
1991); старший лейтенант Самойлов Вадим Анатолье-
вич (1961-1991); сержант Соловьев Михаил Юрьевич 
(1960-1991); младший сержант Терехов Юрий Андре-
евич (1961-1991).

С тех пор 23 февраля считается днем памяти пав-
ших в петербургском гарнизоне пожарной охраны. Все 
погибшие пожарные были похоронены на Серафимов-
ском кладбище, ежегодно к мемориалу, открытому спу-
стя два года после трагедии, торжественно возлагают-
ся венки. В рамках дня памяти проводятся турниры по 
мини-футболу и благотворительные лотереи, все сред-
ства от которых идут в помощь семьям погибших. Также 
в этот день на Манежной площади Санкт-Петербурга 
проходит демонстрация пожарной техники.

Попову Татьяну Дмитриевну — с 70-летием
Андрееву Нину Петровну — с 70-летием
Магомедову Людмилу Дмитриевну — с 70-летием
Борта Валентину Борисовну — с 70-летием
Вирина Аркадия Яковлевича — с 75-летием
Арбузова Юрия Алексеевича — с 80-летием
Волынцеву Валентину Александровну — с 80-летием
Дятлову Нелли Алексеевну — с 80-летием
Ефимову Галину Борисовну — с 80-летием
Смирнову Ирину Дмитриевну — с 80-летием
Осодкину Елену Павловну — с 80-летием
Мясникову Галину Ивановну — с 80-летием
Петрову Марию Анатольевну — с 80-летием
Казак Валентину Ивановну — с 80-летием
Купцову Веру Александровну — с 85-летием
Морозову Валентину Никифоровну — с 85-летием
Смолина Алексея Ефимовича — с 85-летием
Жорову Эллу Иосифовну — с 85-летием
Овчинникова Юрия Николаевича — с 90-летием
Симонову Елену Алексеевну — с 93-летием
Красноперову Лидию Семеновну — с 95-летием
Поспелову Александру Гавриловну — с 96-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ
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◊ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ◊

«В НАШ ДОМ УПАЛА БОМБА…»    
ВОСПОМИНАНИЯ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОМЛЕВОЙ  

Мы жили в Ленинграде на про-
спекте Майорова. Семья из четы-
рех человек: мама, папа, я и ма-
ленький брат. Я училась в школе 
№ 17. 

Хорошо помню утро 22 июня 1941 
года. Мы возвращались с родителями с 
кладбища. Вдруг из уличного громкого-
ворителя сообщили, что началась война.  
Мне было тогда 11 лет. Вышел приказ: 
эвакуировать детей из города. Сначала 
ехали поездом до Мги, потом до Росто-
ва Ярославской области. Поселили нас в 
церкви. Помню, как напоили сырым мо-
локом и у всех разболелись животы…

Из-за наступления немецких войск 
нас срочно снова погрузили в поезд и 
повезли в Челябинскую область. Наш 
поезд сопровождали наши самолеты, 
так как предыдущий состав разбили не-
мецкие самолеты. Когда добрались до 
места, нас разместили в поселке. Мы 
стали ходить в школу. И, конечно, очень 
ждали писем из Ленинграда. Но писем 
не было. Оказалось, что письма полу-
чала наша воспитательница. Она с нами 
приехала из Ленинграда, и чтобы не 
травмировать детей вестями о погиб-
ших родственниках, она не давала нам 
читать приходившие письма. 

Когда кто-то дежурил (у нас были де-
журства), ему давали письмо из дома. 
Так девочка, которая жила в одном со 
мной доме в Ленинграде, дежурная в тот 
день, прочитала в письме, что в наш дом 
упала бомба... Погибли моя мама и ма-
ленький братик. 

В 1942 году погиб отец. На него при-
шла похоронка. В начале 1943-го узна-
ли, что детей подросткового возраста 
разрешено вернуть в Ленинград, если у 
них живы родители. У меня и еще четы-
рех девочке никого в живых уже не было. 
Помогла наша воспитательница, кото-
рая была с нами с первых дней эвакуа-
ции. Меня тоже взяли домой. 

Ехали мы в теплушках 25 дней. Эше-
лоны снова попадали под бомбежки. Но 
мы доехали до города. Нас высадили на 
станции «Сортировка». Почти всех детей 
забрали родители. А нас,  5 человек си-
рот, разместили в школе у Московского 
вокзала. Через 2 дня пришел  человек и 
забрал нас на санитарную обработку. А 
потом привезли нас на 8-ю линию Васи-

льевского острова в училище, на экза-
мен. Сказали рисовать, кто как умеет. У 
кого получалось хорошо, взяли учить-
ся на художника-реставратора. Я была 
среди них. Меня взяли на декоративную 
лепку. Училась я 4 года: день — занятие, 
день — практика. Жили мы на Невском, 
д. 8, а учились на Невском, д. 32. Утром, 
боясь опоздать в училище (мы получали 
талон на еду по утрам), бежали по Не-
вскому. Несмотря на обстрелы бежали. 
Нам кричат: «Ложитесь!» А мы бежим. 

С 1943 года начались реставраци-
онные работы в городе и первая  моя   
практика в Русском музее. В 1947 году 
я закончила училище и была направлена 
в реставрационные мастерские Ленин-
града. Реставрировали Пушкин, Петрод-
ворец и много-много всего. Проработа-
ла я реставратором 56 лет. 

Имею награды: орден Октябрьской 
революции, орден Почета, звание «Тру-
женик тыла» и много юбилейных меда-
лей. У меня взрослая дочь, внук и две 
правнучки. 

«И ВДРУГ ВОЙНА…»    
ВОСПОМИНАНИЯ ПОЛИНЫ ФОКИЕВНЫ 

И АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВИЧА КУРАНОВЫХ

 Мне 8 лет. Сестре Ксю-
ше 10. Папа, мама…. Живем 
на Пороховых. Отец рабо-
тает на военном полигоне. 
И вдруг война.

Поступает приказ: вывез-
ти детей из города. Нас везут 

куда-то за город. Но немцы 
подходят к тем местам, и роди-
телей просят приехать, забрать 
детей обратно домой. 

Осенью в школу мы уже не 
ходили, начался голод. В мае 
1942 года умер папа, через ме-
сяц — мама…. Остались мы с 
сестрой одни. Благодаря про-
дуктовым карточкам прожили 
лето. Но карточки кончились, 
последнюю поменяли на хлеб, и 
все, есть нечего. И взять негде. 
Что делать? 

Пошли мы в ЖАКТ, рассказа-
ли, что остались совсем одни, 
без родственников. И очень 
скоро нас распределили в дет-
ский дом.

Осенью 1942 года нас с се-
строй эвакуировали по Ладоге, 
запихнули в трюмы, а потом на 
подводах, затем на поезде от-
везли в Кемеровскую область. 
Поселили нас в здании школы, 
но учиться мы ходили в сосед-
нюю деревню. 

В 1945 году мы вернулись в 
Ленинград. Я снова оказалась в 
детском доме, а Ксюшу устрои-
ли в ремесленное училище. По 
окончании учебы она работала 
на заводе им. Козицкого до са-
мой пенсии. 

А я после выпуска из детско-
го дома тоже поступила в ремес-
ленное училище. Работала тока-
рем на экскаваторном заводе. 

А позже закончила бухгалтер-
ские курсы, стала бухгалтером в 
Троллейбусном парке № 1. 

Мы с сестрой — ударники 
коммунистического труда, ве-
тераны труда, блокадницы. На-
граждены медалями ко всем 
памятным датам. 

Мой муж, Александр Филип-
пович, тоже перенес все тяготы 
войны. Он с братьями и сестрой 
жил в Новгородской области.
Когда пришли немцы, то сра-
зу выгнали людей из их домов. 
Еды не было, проходилось про-
сить милостыню. В 1942 году 
под Новгородом погиб его отец. 
Детям удалось добраться к ба-
бушке в Псковскую область. 

В 1962 году Александр при-
ехал к родственникам в Ленин-
град. Закончил школу, потом 
техникум. Работал начальником 
цеха «Ленстройтранса». 

Награжден медалью «За до-
блестный труд», медалью «Ве-
теран труда», юбилейными ме-
далями. 

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ

10 февраля исполнилось 
100 лет со дня рождения 
легендарного пулеметчика 
отряда «Грозный» 2-й Ле-
нинградской партизанской 
бригады Героя Советского 

Союза Михаила Харченко, 
чье имя носит школа № 104. 

Традиционно на торже-
ственно-траурные мероприятия 
в этот день собираются друзья 
Михаила Семеновича — парти-
заны, земляки из Дедовичского 

района Псковской области, уча-
щиеся школ города, занимаю-
щиеся поисковой работой.

В школе прошли встречи с 
партизанским врачом 2-й Ле-
нинградской партизанской бри-
гады Лидией Рубцовой, юным 
подпольщиком Леонидом Ба-
рановым, участником сбора 
партизанского обоза для бло-
кадного Ленинграда Петром 
Рыжовым. Приехала и племян-
ница Михаила Харченко Галина 
Александрова.

В холле школы прошли вы-
ставки военного оружия и об-
мундирования, фотовыставка 
«Был город-фронт, была бло-
када», проводились показа-
тельные выступления масте-
ров рукопашного боя, работал 
пневматический тир. 

Театральная студия пока-
зала спектакль «Непобежден-
ные». Гости мероприятия смог-
ли вспомнить свою военную 
юность и первую любовь, го-
речь потерь и радость Победы, 
а юное поколение переживало 
за судьбу героя — защитника 
Ленинграда танкиста Славы 
Скворцова, встретившего и по-
любившего летчицу Женю Руд-
неву, погибшую в бою за осво-
бождение Крыма.

После спектакля на стадионе 
школы состоялась военная ре-
конструкция последнего боя Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Харченко, попавшего в немец-
кое окружение, принявшего бой 
с сотней врагов, пережившего 
предательство боевого друга, 
но сохранившего чувство соб-

ственного достоинства, не сдав-
шись врагу. 

Отметили юбилейную дату 
школьники и в межрегиональ-
ной экспедиции «По боевому 
пути народных мстителей», ко-
торая состоялась 21-23 февра-
ля. Представители школ и вузов 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти, ветераны партизанского 
движения, члены ветеранских 
организаций посетили места 
боев и захоронений 20 Героев 
Советского Союза — ленин-
градских партизан, где про-
водили митинги и возложения 
венков, встречи поколений 
«Юность, подвиг партизанский 
не забудь!», собирали матери-
алы для книги «Партизанский 
продовольственный обоз» и ви-
деофильма «Война народная».
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ПОЛТАВУ САМПСОНИЙ БЛАГОСЛОВИЛ

27 июня 1709 года рус-
скими войсками под ру-
ководством Петра I под 
Полтавой была разбита 
шведская армия. Это со-
бытие император решил 
отметить строительством 
в новой столице нового 
храма — на Выборгской 
дороге, что проходила по 
правому берегу Большой 
Невки и вела на северо-за-
пад, в ту сторону, куда шли 
русские войска на войну 
со Швецией. Храм решили 
назвать Сампсониевским, 
так как 27 июня по церков-
ному календарю — день 
поминовения преподоб-
ного Сампсония Странно-
приимца.

В память о блистательной 
победе царь Петр лично уча-
ствовал в возведении  храма на 
Выборгской стороне. Первое 
деревянное здание собора 
было заложено в конце ноя-
бря 1709 года, а освящено в 
1710 году. Располагалось оно 
на месте нынешней часовни, 
слева от современного храма и 
было сравнительно небольшим 
по размерам. Макет той са-
мой первой церкви в наши дни 
можно увидеть в современном 
Сампсониевском соборе. Этот 
православный храм стал вто-
рым после собора Петра и Пав-
ла храмом Санкт-Петербурга.

В начале XVIII века это ме-
сто было достаточно отдалено 
от центра города. В 1711 году 
здесь организовали городское 
кладбище. До того умерших хо-
ронили во дворах при приход-
ских церквах. Петром I же было 
решено устроить место захо-
ронения иностранцев именно 
здесь. Ведь все приехавшие в 
Санкт-Петербург иностранцы — 
странники, поэтому и должны 
они найти свой покой у церкви 
святого Сампсония Странно-
приимца. При Сампсониевском 
соборе были похоронены архи-
текторы Д. А. Трезини, Ж. Б. Ле-
блон, А. Шлютер, Г. И. Маттар-
нови, скульптор К. Б. Растрелли, 
личный врач Петра I Блюмен-
трост, фельдмаршал Миних. 

Здесь же в 1740 году были 
похоронены «враги Бирона»: 

А. П. Волынский, А. Ф. Хрущев 
и П. М. Еропкин. По указу Ека-
терины II над их могилами была 
установлена памятная плита. В 
1885 году архитектором Миха-
илом Щуруповым и скульпто-
ром Александром Опекушиным 
на народные деньги был соз-
дан установленный над моги-
лой памятник. Кладбище до на-
ших дней не сохранилось.

В 1713 году рядом с дере-
вянной церковью была открыта 
богадельня для странствую-
щих, нищих и сирот.

С течением времени дере-
вянный храм ветшал, а количе-
ство прихожан увеличивалось. 
В 1728 году рядом со старым 
зданием началось строитель-
ство нового каменного собора. 
Имя архитектора собора до-
подлинно не известно. Исто-
рики архитектуры предпола-
гают, что это могли быть: П. А. 
Трезини, Джузеппе Трезини 
или Михаил Земцов. Строи-
тельство велось на средства 
купца Н. А. Лапшина и частные 

пожертвования. К 1733 году 
была построена западная часть 
здания, после чего возведение 
храма было приостановлено. 

Дело в том, что после смер-
ти Екатерины I двор переехал в 
Москву, и новая столица нача-
ла приходить в запустение. Но 
в 1730 году, после коронации 
Анны Иоанновны, боготворив-
шей своего великого дядю Пе-
тра I, новая императрица объ-
явила о возвращении двора в 
Петербург, и все «недострои» 
бросились доделывать. В том 
числе и Сампсониевский со-
бор, который сегодня является 
уникальным архитектурным па-
мятником аннинского барокко.

В 1737-1739 годах рус-
скими мастерами был создан 
уникальный деревянный пя-
тиярусный иконостас высотой 
11 метров. По своим художе-
ственным достоинствам и кра-
соте этот шедевр не уступает 
иконостасу Петропавловского 
собора, а по размерам явля-
ется самым большим и одним 

из самых высоких иконостасов, 
сохранившихся в Петербурге.

Освящение завершенного 
здания состоялось 19 августа 
1740 года. Одновременно со 
зданием храма была построена 
колокольня. Кстати, сейчас на 
колокольне Сампсониевского 
собора находится старейший 
колокол на всем Северо-За-
паде, не так давно отметивший 
свое 250-летие.

С историей собора также 
связано предание о том, что 8 
июня 1774 года в ней состоя-
лось тайное венчание импера-
трицы Екатерины II и генерал-
адъютанта Г.  А. Потемкина. 

Первоначально собор имел 
один купол. В 1761 году к нему 
добавили еще 4 малых, таким 
образом он получил традици-
онное русское пятиглавие.

Сампсониевский собор яв-
ляется одним из немногих со-
хранившихся строений первой 
половины XVIII века в Санкт-
Петербурге. В 1909 году от-
мечалось 200-летие победы 

под Полтавой. Этой дате было 
посвящено открытие у собо-
ра памятника Петру I работы 
скульптора М. Антокольского. 
К торжествам была выполнена 
реставрация здания собора. 
По проекту А. П. Аплаксина и 
Н. Е. Лансере были построены 
часовня (на месте первой де-
ревянной церкви), сторожка 
и двухэтажный «Юбилейный 
дом» с библиотекой и кварти-
рами для служащих церкви. 
Тогда же на южном и север-
ном фасадах колокольни были 
установлены мемориальные 
чугунные доски с обращением 
императора Петра I к русским 
воинам.

В 1938 году в соборе были 
прекращены богослужения, 
позже в нем разместился мага-
зин готового платья. В 1940 году 
памятник Петру I демонтирова-
ли и перенесли в московскую 
Третьяковскую галерею. В 1942 
году здание сильно пострадало 
от попадания в него снаряда, 
были уничтожены главный ку-
пол и один из малых куполов. В 
1953-1957 годах собор был ча-
стично восстановлен.

В 1984 году собор вошел в 
состав Государственного му-
зея-памятника «Исаакиевский 
собор», а в 1990-х годах на-
чалась реставрация здания. В 
1999 году в Сампсониевском 
соборе был открыт музей, по 
церковным праздникам, а так-
же по субботам и воскресе-
ньям здесь стали проводить 
богослужения. В мае 2003 года 
у здания храма была установ-
лена копия находившегося 
здесь ранее памятника Петру I. 

В настоящее время Самп-
сониевский собор – действу-
ющий православный храм. 5 
февраля 2017 года он был пол-
ностью передан в управление 
Русской Православной Церкви.   


