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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Петрову Галину Петровну — с 80-летием
Андреенко Елизавету Александровну — с 80-летием
Афанасьеву Людмилу Леонтьевну — с 80-летием
Бочарову Софию Ефимовну — с 80-летием
Лазареву Наталию Владимировну — с 80-летием
Рыжову Галину Петровну — с 80-летием
Банчук Марию Семеновну — с 80-летием
Мохова Виктора Михайловича — с 80-летием
Сторожевых Тамару Константиновну — с 80-летием
Степанова Юрия Степановича — с 85-летием
Григорьеву Наталью Савишну — с 85-летием
Народицкую Брониславу Яковлевну — с 85-летием
Воробьеву Тамару Григорьевну — с 85-летием
Митрофанову Наталью Алексеевну — с 85-летием
Кашевник Ларису Яковлевну — с 90-летием
Пугина Василия Михайловича — с 90-летием
Камкину Ларису Сергеевну — с 91-летием
Григорьева Дмитрия Борисовича — с 92-летием 
Гринина Василия Михайловича — с 95-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

ПРОГРАММА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» В НАШЕМ ОКРУГЕ
В 2018 году работы по благоустройству ве-

дутся в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».  
Адреса благоустройства были определены с 
учетом пожеланий жителей. Один из основ-
ных адресов проведения работ в нашем округе 
— Б. Сампсониевский пр., д. 72-76. Работы так-
же проводились и по другим адресам. 

В муниципальном образовании Сампсониевское 
летом 2018 года прошли работы по компенсационно-
му озеленению территории по 8 адресам:

● Финляндский пр., д.1;
● ул. Смолячкова д.14, корпуса 4-6;
● Лесной пр., д. 37, корпуса 4-6;
● Литовская ул., д. 8;
● Кантемировская ул., д. 27-31;
● Лесной пр., д. 32;
● Нейшлотский пер., дома 9-11.
Всего высажено 41 дерево и 1595 кустов.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутрид-
воровой территории по адресу Б. Сампсониевский  пр., 
д. 79. Общий объем работ составил 1857 кв. м.

Общий объем работ по ремонту асфальтового по-

крытия внутридворовой территории по адресу  1-й 
Муринский, д.2 составил 412 кв. м. Также произведе-
на установка ИДН («лежачий полицейский») в количе-
стве 4 штук

Выполнен ремонт асфальтового покрытия и ком-
пенсационному озеленению внутридворовой терри-
тории по адресу Литовская ул., д. 8. 

Работы включают в себя:
● ремонт асфальтового покрытия (общий объем 

765,5 кв. м);
● установку бортового камня (47 штук);
● ремонт газона (76 кв. м);
● посадку зеленых насаждений (345 штук).
В дальнейшем, последовательность работ будет 

осуществляться по мере получения ордеров ГАТИ.
Для того, чтобы включить новый адрес, нуждаю-

щийся в благоустройстве, жители могут обратить-
ся по адресу Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 407. 
Телефон 596-32-78. Почтовый адрес: 194100, Санкт-
Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 86.
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1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только нача-

ло нового учебного года. Это – замечатель-
ный праздник, объединяющий все поколения. 
Школьники, учащиеся, студенты в этот день 
отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября бу-
дет для первоклассников, открывающих для себя удивительный мир шко-
лы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе фор-
мируется характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые 
в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим 
учителям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жиз-
ненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим 
ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедре-
нию прогрессивных методов обучения, уровень образования в Петербурге 
продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во 
всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения по-
беждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших 
успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достиже-
ния. С праздником! С Днем знаний!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ ПО САМПСОНИЕВСКОМУ МОСТУ ОГРАНИЧЕНО
27 августа начались работы по 

замене асфальтобетонного по-
крытия проезжей части на Самп-
сониевском мосту с введением 
следующих ограничений движе-
ния транспорта:

– с 00.00 27 августа по 20.00 31 авгу-
ста – ограничение движения по крайней 
правой полосе движения от Финлянд-
ского пр. к ул. Куйбышева;

– с 20.00 31 августа по 16.00 3 сен-
тября – ограничение движения в зоне 
трамвайных путей и по крайней левой 
полосе движения от Финляндского пр. к 
ул. Куйбышева;

– с 16.00 3 сентября по 20.00 7 сен-
тября – ограничение движения по край-
ней правой полосе движения от ул. Куй-
бышева к Финляндскому пр.;

– с 20.00 07 сентября по 07.00  
10 сентября – ограничение движения в 
зоне трамвайных путей и по крайней ле-
вой полосе движения от ул. Куйбышева 
к Финляндскому пр.;

– с 07.00 10 сентября по 24.00  
12 сентября – ограничение движения 
по крайней правой полосе движения от 
Финляндского пр. к ул. Куйбышева;

– с 00.00 13 сентября по 16.00  
14 сентября – ограничение движения по 
крайней правой полосе движения от ул. 
Куйбышева к Финляндскому пр.;

– с 16.00 14 сентября по 24.00  
16 сентября – ограничение движения в 
зоне трамвайных путей и по крайней ле-
вой полосе движения от ул. Куйбышева 
к Финляндскому пр.

Подробнее – на сайте Государствен-
ной административно-технической ин-
спекции http://gati-online.ru/.

Будьте внимательны и заранее пла-
нируйте свой маршрут.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Реконструкция наружного ос-
вещения в районе в рамках при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» предусмотрена по адрес-
ной программе государственного 
унитарного предприятия «Ленс-
вет» на общую сумму более 16 млн. 
рублей по 19 адресам, в том числе 
по 7 адресам в нашем округе:

1. ул. Капитана Воронина, д. 8;

2. Лесной пр., д. 39, площадка 1;
3. Лесной пр., д. 39, площадка 2;
4. ул. Харченко, д. 13-15;
5. Б. Сампсониевский пр., д. 108, 

площадка 1;
6. Б. Сампсониевский пр., д.108, 

площадка 2;
7.  Лесной пр., д. 34-36.

Контроль за своевременностью и 
ходом работ по реализации приори-
тетного проекта в Выборгском районе 
ведется на постоянной основе. Еже-
недельно проводятся совещания с 
муниципальными образованиями, де-
лаются объезды территории. Адми-
нистрацией района в адрес Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга 
еженедельно направляются отчеты о 
выполнении работ на объектах, вклю-
ченных в адресный перечень приори-
тетного проекта, благоустраиваемых за 
счет средств администрации района и 
муниципальных образований.

ШКОЛЫ БУДУТ ОХРАНЯТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

24 августа в здании админи-
страции Выборгского района под 
председательством первого за-
местителя главы администрации 
Виктора Полунина прошло засе-
дание Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. 

Важной темой на повестке дня ста-
ло обеспечение противопожарного со-
стояния и антитеррористической за-
щищенности школ и детсадов в районе 
перед началом нового учебного года. С 
докладом выступили начальник отде-
ла образования администрации Юлия 
Панюкова и заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Выборгского 
района Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу Кон-
стантин Решетов.

На заседании было отмечено, что 
каждое здание и территория школ и 

детсадов охраняется штатными со-
трудниками. Сейчас охрана осущест-
вляется силами сторожей. С 1 сентября 
2018 года планируется ввести кругло-
суточную охрану силами сотрудников в 
частных охранных предприятий. На се-
годняшний день завершается работа по 
заключению контрактов на оказание ус-
луг такой охраны в общеобразователь-
ных учреждениях.

ОНДПР Выборгского района информирует!

При катании на роликах, велосипе-
де или самокате необходимо соблю-
дать определенные правила безопасно-
го катания, чтобы прекрасная прогулка 
не закончилась в травмпункте.

ПОМНИТЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Надевать защитный шлем, перчатки, 

щитки на руки и голени, наколенники и нало-
котники. Асфальт и тротуарная плитка очень 
твердые, и падение на них может завершить-
ся переломом или сильным ушибом, а па-
дают поначалу все, и даже профи не всегда 
могут победить гравитацию. Кататься без 
защиты – признак не крутизны, как кажется 
многим новичкам и, в частности, подрост-
кам, желающим похвастаться перед свер-
стниками, а банальной глупости и отсутствия 
чувства самосохранения.

2. Не ездить на неисправном транспорте 
– шанс, что важная деталь отвалится прямо 
во время движения, и «водитель» полетит 
вверх тормашками вместе с железным ко-
нем, резко возрастает.

3. Не кататься в непосредственной бли-
зости от других велосипедистов, роллеров, 
скейтеров и «самокатеров», особенно, если 
еще мало опыта – легко налететь друг на 
друга и упасть вместе.

4. Научиться правильно группироваться 
при падении. Такое умение позволит сделать 
ваши ролле- и велопрогулки менее травмо-
опасными, ведь, как уже было сказано, от 
встреч с твердыми поверхностями не за-
страхован никто.

5. Крепить на одежду светоотражающие 
элементы при езде в темное время суток 
или при плохой погоде: так одинокую фигуру 
лучше видно другим участникам движения, в 
частности, автомобилистам, что снижает ве-
роятность столкновения.

6. Не баловаться во время движения: 
ездить вдвоем на одноместном велосипеде 
или самокате, не держаться за руль и т.п. Чем 
меньше опыт, тем аккуратнее следует вести 
себя на дороге. В противном случае падение 
или поломка транспорта вам практически 
обеспечены.

7. Выполнять «финты» только на пред-
назначенной или подходящей для этого 
площадке, но никак не на проезжей части, 
тротуаре или детской площадке, где играют 
несмышленые малыши. Этим вы обезопаси-
те и себя от незапланированных приземле-
ний, и невольных свидетелей ваших «выкру-
тасов» от попадания под колеса.

8. Выучить правила дорожного движения. 
По закону, велосипедист – равноправный 
участник движения, как и автомобилист, и 
должен подчиняться правилам ПДД. Напри-
мер, важно знать, как правильно показывать 
рукой, что хотите повернуть, как надо пере-
секать регулируемые перекрестки, по какой 
стороне дороги ехать. А вот роллеры прирав-
нены к пешеходам и не должны появляться 
на проезжей части.

9. Двигаясь по тротуару, ехать очень 
медленно, аккуратно объезжая пешеходов и 
предупреждая их о своем приближении. Для 
велосипедистов езда по тротуарам, вообще-
то запрещена законом, но в большинстве 
случаев – это единственный способ без-
опасного передвижения в отсутствие специ-
альных дорожек.

10. Быть предельно внимательным, что-
бы ничто не застало врасплох и не заставило 
потерять равновесие, и отправиться на «сви-
дание» с асфальтом. Таким фактором могут 
стать и машина, выезжающая из двора, и вы-
скочивший под колеса ребенок или собака, и 
просто громкий звук.

Правила безопасного катания на роликах, 
велосипеде или самокате



№ 9 (801) от 28.08.2018

3МО САМПСОНИЕВСКОЕ

Прокуратура района информирует ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В «ФОРПОСТЕ»

Очередная творческая 
встреча, организованная 
муниципальное образова-
ние Сампсониевское, про-
шла 15 августа в Доме мо-
лодежи «Форпост». На этот 
раз жители округа смогли 
пообщаться с заслуженным 
артистом России, актером 
театра и кино, продюсером 
Сергеем Кошониным. 

Артист рассказал о своем 
творческом пути в кино и теа-
тре и поведал об интересных 
ролях, гениальных партнерах 
по съемкам, о курьезных слу-
чаях,  происходивших с ним на 
съемочных площадках. Сергей 
Кошонин также спел несколько 

трогательных песен. 
Зрители  очень тепло встре-

тили любимого артиста и долго 

не хотели его отпускать. Спа-
сибо вам большое, Сергей, за 
прекрасный вечер!      

НАМ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ! 

Группе здоровья муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское исполни-
лось 6 лет. Средний возраст спортсменов — 78 лет. В любую погоду два раза в неделю группа вы-
ходит на занятия. Молодцы, друзья! Так держать!

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Редакция газеты «Северная 

перспектива» приносит вам извине-
ния за допущенные в предыдущих 
номерах ошибки. 

В июньском номере газеты в 
статье «Слава и гордость россий-
ской медицины» произошла пута-
ница с датами. Следует читать «В 
декабре 2018 года Военно-меди-
цинская академия отметит свое 
220-летие».

Еще одна неточность была до-
пущена в июльском номере в ма-
териале «Красота своими руками». 
Уточняем, что красивые клумбы во 
дворе дома № 5 по ул. Новолитов-
ской разбили две жительницы дома 
№ 5 — Ирина Деренговская и Ната-
лья Кострова. 

На фото – Ирина Михайловна Деренговская. 

Что делать, если в отношении вас 
возбуждено исполнительное 

производство по кредиту?
Возбуждение исполнительного 

производства по кредиту означает, 
что банк обратился в суд с требова-
нием о взыскании кредитной задол-
женности, а суд, в свою очередь, 
принял решение удовлетворить 
требования банка.

Судебное решение может иметь 
форму судебного приказа (упрощен-
ная форма) или решения. В первом 
случае приказ является также и ис-
полнительным документом. Во вто-
ром случае для возбуждения испол-
нительного производства требуется, 
помимо решения, исполнительный 
документ, выданный судом, приняв-
шим решение о взыскании.

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ:

Судебные приставы облада-
ют широким набором полномочий 
для принятия мер принудительного 
взыскания долга. Однако, как пра-
вило, ответчику дается некоторое 
время для добровольного погаше-
ния задолженности, причем неред-
ко немного превышающее установ-
ленный законом срок. 

В любом случае, если исполни-
тельное производство уже возбуж-
дено, можно действовать следую-
щим образом:

1. Прийти в приемные часы к су-
дебному приставу, в производстве 
которого находится производство, 
и обсудить сложившуюся ситуацию. 
Это более эффективный вариант, 
чем начинать переписку или, во-
обще, избегать контактов. 

При визите к судебному приста-
ву, скорее всего, с вас будет взято 
объяснение по обстоятельствам 
дела и готовности (неготовности) 
добровольно погашать долг. У су-
дебного пристава можно получить 
необходимые пояснения, разъяс-
нение прав и обязанностей, а также 
копию постановления о возбужде-
нии исполнительного производства 
– предоставить все это сотрудники 
ФССП обязаны.

2. Если возможности сразу по-
гасить задолженность нет, следует 
настраивать себя на конструктив-
ный диалог с судебным приставом 
и решать вопрос о предоставлении 
отсрочки или рассрочки погашения 
долга.

3. Для получения рассрочки 
либо отсрочки следует обратиться 
в суд, принявший решение по делу, 
с соответствующим заявлением. 
Само по себе обращение в суд мо-
жет дать некоторое время на то, 
чтобы решить финансовые пробле-
мы. Обычно суды идут на удовлет-
ворение просьбы должников, если 
последние представят убедитель-
ные доказательства трудного мате-

риального положения, наличия вре-
менных финансовых сложностей и 
тому подобных ситуаций, не позво-
ляющих погасить весь долг сразу.

Хорошим результатом обраще-
ния в суд можно назвать отсрочку или 
рассрочку, установленную на 6-12 
месяцев. Правда, многое зависит от 
суммы долга и убедительности дово-
дов. При желании получить рассроч-
ку необходимо заранее продумать 
схему платежей и ее обоснование. 
Для получения отсрочки целесоо-
бразно подготовить убедительные 
аргументы в пользу того, что через 
определенный срок вы сможете по-
гасить долг в полном объеме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ПРИСТУПИЛИ К ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНОМУ ВЗЫСКАНИЮ?

Если судебные приставы нача-
ли активные действия по взыска-
нию долга, необходимо исходить из 
того, какие именно меры они при-
няли. Но в любом случае у должника 
есть право:

1. Заявлять приставу ходатай-
ства, делать заявления с просьбой 
приостановить или прекратить при-
менение определенной меры взы-
скания, обеспечения его исполне-
ния или ограничения прав должника.

2. Подавать жалобы на действия 
(бездействие), решения пристава 
его руководству, в вышестоящую 
инстанцию либо прокуратуру.

3. Обжаловать (оспаривать) 
действия (бездействие), решения 
пристава в судебном порядке.

Конечно, если действия при-
ставов законны, изменить что-либо 
невозможно. Необходимо заранее 
быть готовым к тому, что на иму-
щество, денежные средства, в том 
числе на банковских счетах, будет 
наложен арест. Судебные приста-
вы также могут ограничить выезд 
за рубеж, временно лишить права 
управления транспортными сред-
ствами, принять меры к удержанию 
части средств в счет погашения 
долга из заработной платы.

В случае установления факта 
наличия исполнительного произ-
водства, возбужденного в отно-
шении вас сотрудниками Выборг-
ского РОСП УФССП России по 
Санкт-Петербургу, возникающие 
вопросы вы вправе задать на лич-
ном приеме по адресу: Санкт-
Петербург, Сиреневый бульвар, д.9. 

Приемные часы еженедельно: 
вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 
13:00 до 18:00.

И.А. Ястремский, 
старший  помощник 

прокурора района, млад-
ший советник юстиции            

Агентство занятости приглашает
Агентство занятости населения  Выборгского района 

Санкт-Петербурга приглашает на временное трудоустрой-
ство в СЕНТЯБРЕ 2018 года несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по 
вакансии подсобный рабочий (работа в Лесотехнической 
Академии  «Ботанический сад»).

Для несовершеннолетних граждан, занятых на временных ра-
ботах,  устанавливаются следующие условия работы:

- в осенне-весенний период – 2 часа работы в свободное от 
учебы время;

- заработная плата 4722,50 руб. – 13% НДФЛ  + 850 руб. мат. 
поддержка.

За более подробной информацией обращаться в  АЗН Выборг-
ского района, ул. Смолячкова, д.14, корп. 3, каб. 1, тел.: 320-06-
51; (добавочный:  4404, 4431, 4421, 8-931-326-09-07).
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ШКОЛА В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ

30 лет назад, 11 августа 1988 
года, в старинном особняке 
XIX века (современный дом  
№ 17 по ул. Комиссара Смир-
нова), некогда принадлежав-
шем богатейшей семье Паш-
ковых, расположилась школа 
№ 560. Далеко не каждая шко-
ла района может похвастаться 
такой богатой и такой захва-
тывающей историей своего 
здания. Эти стены многое по-
видали на своем веку…

Во второй половине XVIII века 
земли вдоль Сампсониевского 
проспекта были переданы Ме-
дико-хирургической академии. 
Один из участков стал собствен-
ностью старшего доктора Санкт-
Петербургского генерального 
госпиталя Владимира Ивановича 
фон Ломана (1712–1776). Это был 
замечательный подвижник меди-
цины, заложивший в России систе-
му карантинов. Кристально чистый 
человек, Владимир фон Ломан всю 
свою жизнь вел энергичную борьбу 
против невежества и корыстолю-
бия врачей и медицинских чинов-
ников, находивших личные выгоды 
в своем служении. Именно он по-
строил здесь первую усадьбу. 

На карте Санкт-Петербурга 
1828 года есть схема усадьбы фон 
Ломанов: это участок между со-
временными Б. Сампсониевским 
и Лесным проспектами и улицами 
Комиссара Смирнова и Выборг-
ской. На территории Выборгского 
сада и Выборгского Дворца куль-
туры просматривается парк с ис-
кусственными прудами и каналом, 
а на месте нынешней школы № 560 
располагалась хозяйская усадьба. 
В память о первых владельцах про-
езд, отделивший корпуса Военно-
медицинской академии от усадь-
бы, получил название Ломанский 
или Ломанов переулок (ныне улица 
Комиссара Смирнова). 

В 1872 году мызу фон Ломанов 

купил граф Василий Александрович 
Пашков (1831–1902). Это была по-
истине легендарная личность. Буду-
чи потомком одного из богатейших 
родов России, близким родствен-
ником Толстых, Лобановых-Ростов-
ских, Чернышевых, Пушкиных, он 
владел заводами на Урале и был 
хозяином трех особняков в Санкт-
Петербурге. Ему принадлежали дом 
на Кутузовской набережной (ныне 
Институт прикладной астрономии), 
особняк на набережной Фонтанки 
(сейчас там располагается Первая 
художественная школа) и дворец на 
Литейном проспекте, который опи-
сал Николай Некрасов в своих «Раз-
мышлениях у парадного подъезда».

Тем не менее, миллионер, про-
мышленник, аристократ, меценат 
Василий Александрович Пашков 
решил построить еще один дом в 
столице, для чего пригласил к себе 
знаменитого архитектора акаде-
мика Николая Францевича Монтан-
дра (1832–1899). Вместе с Монтан-
дром к строительству особняка на 
Ломанском переулке были привле-
чены еще два известных архитек-
тора – Василий Иванович Токарев 
(1844–1887) и Адольф Иванович 
Шамбахер (1847–1910). Чертежи 
этого здания, сделанные выда-
ющимися архитекторами, до сих 
пор хранятся в Центральном госу-
дарственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 

Здание особняка Пашкова 
было построено в 1874 г. в тогдаш-
нем Ломанском пер., а разбитый 
при нем садик надежно укрыл его 
от шума и пыли Лесного и Большо-
го Сампсониевского проспектов. 
Особняк Пашкова на Выборгской 
стороне посещали многие из-
вестные люди той эпохи: писате-
ли Николай Лесков и Антон Чехов, 
министры Модест Корф и Алексей 
Бобринский. В доме располага-
лось основанное в 1876 г. В.А. Паш-
ковым и М.М. Корфом Общество 
поощрения духовно-нравствен-
ного чтения, а также столовая для 

малоимущих слоев населения (ра-
бочих, студентов).

Поначалу Василий Алексан-
дрович Пашков вел обычный для 
русского дворянина образ жизни: 
увлекался балами, охотой, карта-
ми, скачками. Но потом, занявшись 
изучением Библии, он изменился. 
«Я увидел себя осужденным перед 
престолом суда Святого Бога, не-
навидящего грех. Слово Его при 
действии Духа Святого достигло 
меня и пробудило мою совесть... 
Господь пробудил во мне желание 
освободиться от греха, который 
связывал меня самыми разноо-
бразными способами», — говорит-
ся в одном из его писем. 

Этим переменам в своем миро-
воззрении Пашков обязан знаком-
ству с английским лордом Редсто-
ком, которого пригласила в гости 
его жена Александра Ивановна. 
Поначалу Василий Александрович 
отнесся к религиозному увлечению 
супруги, мягко говоря, скептиче-
ски. Со словами «и охота людям 
слушать этого бессмысленного 
болтуна» он на два месяца удалил-
ся в свое московское имение, со-
бираясь пересидеть там Редсто-
ка. Но вернувшись в Петербург, он 
узнал, что англичанин не только 
не уехал, но даже стал частым го-
стем в его доме! А так как прави-
ла вежливости никто не отменял, 
Пашкову, хлебосольному русскому 
барину, пришлось принимать лор-
да у себя за ужином. Кончилось все 
тем, что Пашков покаялся и стал 
одним из самых ревностных после-
дователей учения Редстока.

Когда тот покинул Россию, 
Пашков взялся сам проводить 
евангельские собрания. А по-
скольку он стал проповедовать на 
русском языке, круг слушателей 
значительно расширился. На пару 
с Модестом Корфом Василий Алек-
сандрович стал проводить время 
в тюрьмах и больницах, а также в 
«жарко натопленных и сильно на-
куренных трактирах или чайных, 

битком набитых легковыми и ло-
мовыми извозчикам», рассказывая 
людям о Христе. На евангельские 
«чтения», которые проводились 
дважды в неделю в его доме, соби-
ралось до полутора тысяч человек. 
Роскошные покои были открыты не 
только для представителей выс-
шего класса, но и для студентов, 
чиновников, извозчиков, слуг и ни-
щих — в общем, для представите-
лей «всякого звания». Более того, 
после собраний в другом зале на-
крывался роскошный ужин из че-
тырех блюд, и люди продолжали 
общаться.

При этом Пашков  тратил се-
мейные средства без оглядки, за 
что его не раз упрекали управляю-
щие и друзья, однако жена его во 
всем поддерживала, хотя у них и 
было четверо детей. Благотвори-
тельная столовая в доме Пашковых 
на Выборгской стороне;  помощь 
крестьянам, которые, узнав, что 
Василий Александрович у себя в 
имении, немедленно сходились к 
нему со всех сторон с просьбой по-
мочь деньгами; издание книг и бро-
шюр в рамках Общества распро-
странения духовно-нравственного 
чтения; помощь «южным братьям», 
т.е. куда менее обеспеченным бап-
тистам и штундистам — вот непол-
ный список статей расходов семьи 
Пашковых на дело Божье.

Активное «христианское дела-
ние» пашковцев вызвало неудо-
вольствие императора Александра 
II, как «нарушающее православное 
церковное служение». В июне 1884 г. 
Пашкова вызвали к министру юсти-
ции и выдвинули ультиматум: либо 
прекращаешь печатать, распро-
странять и проповедовать Еван-
гелие, либо... прощай Россия. Он 
выбрал изгнание. Брошюры, мол, 
я мог бы и не печатать, но не про-
поведовать Евангелие — это выше 
моих сил. На сборы Василию Алек-
сандровичу поначалу дали всего 
два дня, но потом продлили этот 
срок до двух недель.

Потом Пашков поехал в Па-
риж. Один. Жена и дети остались в 
России. И хотя в имениях Пашкова 
работали управляющие, многие из 
которых были его единоверцами, 
самая большая нагрузка по «при-
ведению дел в порядок» и сборам 
перед отъездом за границу легла 
на плечи его верной жены и сорат-
ницы Александры Ивановны. Вос-
соединилась семья Пашковых, по-
видимому, только через два года 
после высылки Василия Алексан-
дровича. 

Пашков за семнадцать лет 
ссылки смог побывать в России 
всего однажды и то всего полтора 
месяца. В 1888 г. ему разрешили 
приехать, чтобы привести в по-
рядок свои дела. Но поскольку он 
снова «взялся за старое», его вы-
звал уже Александр III и сказал при-
мерно следующее: «Теперь идите и 
больше никогда не ступайте ногою 
своей на русскую землю!»

После всех этих событий дом 
на Выборгской стороне в Ломан-
ском переулке перешел государ-
ству. После революции в особняке 
Пашкова последовательно распо-
лагались районный комитет пар-
тии большевиков, женская школа  
№ 55, школа № 94, школа № 107.

После Великой Отечественной 
войны Ломанский пер. был пере-
именован в ул. Комиссара Смир-
нова. А в 1988 г. здание особняка 
Пашкова было передано вновь 
образованной школе № 560 Вы-
боргского района. Первым дирек-
тором школы стала Ирина Юрьев-
на Косицкая, отличник народного 
просвещения. С 1995 года школа 
№ 560 стала средней общеобразо-
вательной. Сейчас ее возглавляет 
Елизавета Михайловна Тужикова, 
почетный работник образования.

Интересно, что память о быв-
шем хозяине особняка хранят и 
нынешние поколения учеников. В 
школе вот уже 8 лет подряд прово-
дится Городская научно-практиче-
ская конференция «Ломанская ли-
ния», которая помогает раскрытию 
творческого потенциала школьни-
ков посредством исследователь-
ской и проектной деятельности. 
В 2015 году была учреждена спе-
циальная награда — приз имени 
мецената и просветителя Василия 
Александровича Пашкова, вруча-
емый участнику, представившему 
работу, которая, по мнению жюри, 
отличается наибольшей степенью 
социальной значимости и гумани-
стической направленностью.

В этом году VIII Городская на-
учно-практическая конферен-
ция «Ломанская линия» была по-
священа 300-летию Выборгской 
стороны, заявки на участие в ней 
прислали более 300 ребят из 62 об-
разовательных учреждений 20 рай-
онов города и области. Почетным 
гостем мероприятия стала Глава 
местной администрации МО Самп-
сониевское Наталия Васильевна 
Владимирова. А на приз имени В.А. 
Пашкова были номинированы ра-
боты сразу двух учащихся школы 
№ 560 – Валерии Сычевой и Евге-
ния Босня, что является первым 
случаем в истории этого учебного 
заведения.


