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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Согласно положению «О награждении зна-
ком почетных жителей» общественные органи-
зации, работающие на территории муниципаль-
ного образования, направили в муниципальный 
совет ходатайства о награждении знаком 20 жи-
телей муниципального образования. Депутаты 
муниципального совета поддержали инициати-

Ключевская Маргарита Александровна
Кожемякин Алексей Петрович
Котикова Валентина Васильевна
Куранова Пелагея Фоковна
Левашова Тамара Николаевна
Мишин Вячеслав Иванович
 Рубина Валентина Семеновна
Сидорова Ада Михайловна
Трофимова Мария Захаровна
Шулецкий Юрий Павлович

Почетные жители муниципального образования

Белова Татьяна Александровна
Бентя Надежда Федоровна
Дмитриева Валентина Григорьевна
Дроздова Нина Павловна
Иванов Виктор Петрович
Ивляева Галина Сергеевна
Иншаков Юрий Михайлович
Иншакова Татьяна Павловна
Каприлова Лидия Ивановна
Ключевский Владислав Васильевич

Уважаемые жители муниципального 

образования Сампсониевское! Поздравляю 

вас с Днем народного единства!  

4 ноября мы отмечаем праздник, который 
прославляет сплоченность русского народа. 
В тяжелый период Смутного времени люди 
нашли в себе силы, чтобы освободиться 
от польских захватчиков. 

Более десяти тысяч воинов народного 
ополчения, разных национальностей 
и сословий, сражались за право быть 
свободными. Праздник неразрывно связан 
с фамилиями земского старосты Минина 
и князя Пожарского – именно они привели 
народ к триумфу.

Желаю всем мира, крепкого здоровья 
и счастья. Быть и оставаться патриотами, 
а также помнить свои корни и подвиги 
предков!

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак

4 ноября
День 
народного 
единства

2 октября в стенах Дворца Культуры «Выборгский» состоялась тор-
жественная церемония награждения высшей наградой муници-
пального образования – вручение знака «Почетный житель муни-
ципального образования муниципальный округ Сампсониевское»!

ву и приняли решение о награждении всех кан-
дидатов почетным знаком.

За большой личный вклад, получивший ши-
рокое признание жителей округа, а также за 
особые заслуги в разных сферах деятельности, 
почетным знаком наградили жителей муници-
пального образования:

На торжественной церемонии глава муници-
пального образования – Мария Рыбчак выразила 
слова благодарности почетным жителям за их 
многолетнюю эффективную профессиональную 
и общественную деятельность на территории 
муниципального образования.

Вниманию зрителей был представлен 
спектакль «ВДВ. Всем добрый вечер!», от кото-
рого у всех остались теплые чувства и заряд 
хорошего настроения на всю осень. Всеми 
известные актеры не оставили никого равно-
душным.
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П Е Р В Ы Й                          З В О Н О К
1 сентября прозвенел первый школьный звонок для наших 

юных первоклассников. Несомненно, это волнительный праздник 
для детей, ведь он дарит долгожданную встречу со школой и от-
крывает двери в мир знаний и открытий.

Глава муниципального образования Мария Рыбчак поздрави-
ла первоклассников с вступлением в новый и увлекательный этап 
жизни. Пусть он будет наполнен радостью приобретения знаний и 
достижениями в учебе. 

29 сентября в актовом зале админи-
страции района прошла торжествен-
ная церемония вручения паспортов 
гражданам Российской Федерации, 
достигшим 14-летнего возраста, про-
живающих на территории Выборгско-
го района Санкт-Петербурга.

Представитель муниципального 
образования Сампсониевское позд-
равила ребят с первым важным доку-
ментом гражданина Российской Фе-
дерации.

Желаем ребятам быть достойными 
гражданами своей страны, гордостью 
своих родителей и не бояться ставить 
перед собой высокие цели.

Первая линия метро, она же красная, она 
же Кировско-Выборгская, начала свою работу в 
1955 году и проходила от «Автово» до «Площа-
ди Восстания». Немного позже, в 1958 году, по-
явились «Чернышевская» и «Площадь Ленина». 
А 22 апреля 1975 года свои двери открыла стан-
ция «Лесная» в составе участка «Площадь Ле-
нина» – «Лесная». 

Название станции дано по историческому 
району Лесное, к тому же недалеко находится 
Лесотехническая академия имени С. М. Кирова. 
Оформление также подчеркивает принадлеж-
ность к лесу – стены облицованы выпуклой зеле-
ной плиткой, символизирующей зеленые дере-
вья. На торце оранжевое солнце освещает путь 
всем пассажирам. Колонны выложены белым 
мрамором, пол – гранитом.

                       З В О

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН —

5 линий, 72 станции и больше 2 миллионов пассажиров в день

Строительство метро в Ленинграде постоянно 
сопровождалось столкновениями с подземными 
водами и крупными авариями, которые затруд-
няли строительство. Самым известным фактом 
об этой станции является размыв между «Площа-
дью Мужества» и «Лесной», произошедший в 1995 
году. Почти десять лет, до 2004 года, станция яв-
лялась конечной, до «Площади Мужества» можно 
было добраться на автобусе № 80. 

Но за двадцать дет до этого размыва случил-
ся еще один, который по описанию из Википе-
дии (https://ru.wikipedia.org/), тянет на сценарий 
остросюжетного фильма. «8 апреля 1974 года 
около 16 часов 30 минут при бурении передо-
вых разведочных скважин в нижнем тоннеле 
между станциями «Лесная» и «Площадь Муже-
ства» была обнаружена незамёрзшая порода, из 

которой поступала вода. Плывун на глубине 90 
метров был обнаружен гораздо раньше, однако 
заморозить его не удалось. Забой начал запол-
няться водой через появляющиеся трещины.

Вскоре стал заполняться и верхний тоннель, 
у которого не было прямого сообщения с забо-
ем. Аварийные затворы из-за быстрого посту-
пления плывуна полностью закрыть не удалось, 
но, по официальным данным, все люди были 
спасены. Тоннели были затоплены на километр, 
значительная часть льдогрунтового массива 
разморозилась.

На площади Мужества и прилегающих город-
ских магистралях образовались провалы, тресну-
ли стены домов и наземных сооружений. Следы 
этого происшествия несут в себе два производ-
ственных корпуса НПО «Аврора», которые мож-
но увидеть с Политехнической улицы: часть этих 
зданий обрушилась, было решено их не сносить, 
а просто заделать этажи со стороны улицы.

Проникновение плывуна в тоннели метро 
удалось остановить путём сооружения прегра-
ды недалеко от станции метро «Лесная». Для 
того чтобы остановить разрушения на поверх-
ности, выработки были затоплены – в аварий-
ные тоннели закачали водопроводную воду». 
Сценаристы фильма «Прорыв» (1986 год) взяли 
за основу эти события. 

Вначале «Лесная» была очень светлой, с па-
норамным остеклением от пола до потолка. Но в 
начале 2000-х годов нижние два метра окон были 
заложены кирпичом и облицованы камнем.

Еще одна станция метрополитена, находяща-
яся на территории МО «Сампсониевское» – это 
«Выборгская», также была открыта 22 апреля 
1975 года в Ленинграде. 

 «Выборгская» – станция глубокого заложе-
ния, ее глубина составляет 67 метров. В проекте 
носила название «Бабурин переулок». Но в итоге 
была названа в соответствии с расположением в 
исторической части города – на Выборгской сто-
роне. Оформление станции посвящено первым 

петербургским марксистам с Выборгской сторо-
ны. В торцевой стене перехода от эскалаторов 
к станции находится барельеф, изображающий 
восставших рабочих Выборгской стороны. Колон-
ны и путевые стены выложены розовато-беже-
вым травертином, а полы – серым гранитом.

В феврале 2015 года станция была закрыта 
накапитальный ремонт. В ходе ремонтных ра-
бот: восстановили гидроизоляцию наклонного 
хода; асбоцементные водоотводящие зонты, 
разрушенные временем, заменили на совре-
менные конструкции из композитных материа-
лов; вместо устаревших торшеров установили 
72 энергосберегающих светодиодных светильни-
ка; капитально отремонтировали три эскалатора. 
В вестибюле частично заменены гранитные полы, 
произведена замена облицовки мраморных стен, 
оборудованы входы для инвалидов. 25 декабря 
2015 года станция «Выборгская» вновь заработа-
ла для обеспечения транспортных потребностей 
петербуржцев, живущих и работающих в старей-
шем промышленном районе города. 

«Выборгская» и «Лесная» являются важней-
шими транспортными узлами муниципального 
образования «Сампсониевское». Многие из нас 
регулярно пользуются метро, ведь это удобно, 
быстро и достаточно экономно, если ездить про 
проездному. Как показывает практика, если за-
крыть станцию хотя бы на год, то начинаешь по-
нимать, насколько метро необходимо в повсед-
невной жизни.

М Ы  —  Г Р А Ж Д А Н Е  Р О С С И ИИ

На территории муниципального образования «Самп-
сониевское» расположены две станции метро: «Вы-
боргская» и «Лесная». Если вы никогда не задумыва-
лись, о том, когда они были построены, почему имеют 
именно такие названия, да и вообще, что из себя пред-
ставляют, кроме эскалаторов и платформ, то самое 
время об этом узнать.

В Муниципальном образовании Сампсониев-
ское в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» открылась 
новая детская площадка, расположенная по адресу 
Финляндский проспект, дом 1!

При проектировании учитывались пожелания 
жителей. Детская площадка оснащена современ-
ным и безопасным оборудованием, а территория 
благоустроена живой изгородью!

Какие же работы были выполнены:

установлен комплекс детского оборудования
высажено 13 красных клёнов;
высажено 443 декоративных кустарников в виде 

живой изгороди;
выполнены работы по мощению - 112 м²;
покрытие выполнено из безопасных полимер-

ных материалов - 110,2 м²;
заменено ограждение прилегающей контейнер-

ной площадки.

Н О В О С Т И   Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А
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Родившись немного позже революции, пер-
вой мировой и гражданской войн, Людмила Ва-
сильевна застала немало событий, изменивших 
историю нашей страны. Ее семья многое испы-
тала – попала под раскулачивание и пережила 
голод 30-х годов. Наша героиня выжила в пер-
вый, самый тяжелый, год блокады Ленинграда 
и прошла остаток войны в 46-м зенитно-пуле-
метном полку. Встретила такую долгожданную 
Победу на территории Германии… Но обо всем 
по порядку.

Людмила Васильевна Осипова, в девиче-
стве Карташева, родилась 10 сентября 1921 
года в Ярославской области, в городе Молога. 
Этот город, позже затопленный Рыбинским 
водохранилищем, располагался на месте впа-
дения реки Мологи в Волгу. Там прошли пер-
вые 9 лет жизни Людмилы Васильевны, о ко-
торых она вспоминает с радостью и теплотой: 
«Бегали босиком по лужам, молоко свое пили, 
дом у нас большой был. В общем, прекрасное 
было детство». 

В середине 20-х годов началась политика 
постепенного вытеснения капиталистических 
элементов в сельском хозяйстве, если сказать 
проще – «раскулачивание». Семью Людмилы 
Васильевны посчитали зажиточной и раскула-
чили, поэтому им пришлось уехать из родной 
деревни. Сначала в Ленинград на заработки 
уехал отец, потом, устроившись, забрал всю 
семью. И началась жизнь в девятиметровой 
комнате в коммунальной квартире в Таировом 
переулке (сейчас – переулок Бринько) у Сен-
ной площади. Семья была большая: мама, папа, 
пять сестер и два брата. 

После окончания школы Людмила Васи-
льевна поступила в техникум связи, потом ра-
ботала на Центральном телеграфе. Летом 1941 
года собиралась как и все поехать отдыхать на 
Кавказ, билеты уже были куплены, а чемодан 
собран. Но отдыху не суждено было случить-
ся – началась война… К этому времени отец 
уже умер, сестры разъехались в другие города. 
Один брат сразу ушел на фронт, там и погиб. Так 
Людмила Васильевна осталась с мамой и вто-
рым братом в блокадном Ленинграде. Брат про-
должал работать на заводе «Арсенал», и когда 
в 1942 году завод эвакуировали, им с мамой, 
благодаря эвакуационному листку брата, тоже 
удалось уехать по последнему льду Ладожского 
озера. А сам брат не дожил до этого момента, 
умер раньше от голода… 

«Меня бы не эвакуировали, потому что я 
была молодая, и меня должны были отправить 
на фронт. Но у меня была старенькая мама, она 
уже не ходила, и ее надо было спасать. Я ее на 
санках довезла до машины, которая шла через 
на Ладогу. Мы переехали через озеро, а на сле-
дующий день лед треснул. Машина ехала мед-
ленно, шофер все время держал двер открытой 
на всякий случай, если лед проломится. Прие-
хали в Жихарево, там был эшелон в эвакуацию. 
Нас накормили, но этого нельзя было делать, 
мы же голодали, и сразу дать человеку много 
пищи, по сравнению с тем, что мы имели в Ле-
нинграде, было неправильно. Мне ничего, мне 
было 20 лет, а мама моя, старенькая, она бед-
ненькая после обильной еды в дороге прямо 

на фронт. И что сейчас будет формироваться 
зенитно-пулеметный женский батальон, и луч-
ше пойти туда. Так она с песнями и попала на 
фронт со всеми вытекающими. Ее приписали 
в 46 зенитно-пулеметный полк. «А зори здесь 
тихие» – прямо про них фильм». 

Людмила Васильевна очень любит и умеет 
петь. На фронте она всегда участвовала в пол-
ковой самодеятельности, даже была солисткой 
ансамбля. Военная часть была передовой, и 
в перерывах между боями наша героиня пела 
песни. А без этого никак, иначе как поднимать 
боевой дух?

 «Наше детство было золотое, благодаря 
нашей маме. Она шила нам платья, которые 
сама придумывала. Ни одного лета не про-
пустила, чтобы ее дети не выезжали за город. 
Мы с сестрой одни из немногих из нашего по-
коления, кто не был брошен, и кто не знает, 
что такое коммунальная квартира. Ты столь-
ко для меня и Лены (сестра) сделала, позволь 
мне хоть немножко тебе отдать, – говорю я ей, 
а она отнекивается», – рассказывает Любовь 
Николаевна. 

Когда дочки подросли, Людмила Васильев-
на не смогла сидеть без дела и устроилась рабо-
тать в Педиатрический институт. Там прорабо-
тала двадцать лет, завоевав доверие и любовь 
студентов и преподавателей. «Хорошие отно-
шения были со студентами. Они меня всегда 
приглашали на выпускной бал, а я с радостью 
ходила с ними», – вспоминает наша героиня.

В семье много долгожителей. «Мама, ко-
нечно, переплюнула всех. Ее старшая сестра 
дожила до 96 лет, еще одна – до 94 лет, другие 

Сто лет! И жизнь продолжается!
Вы можете себе представить, как изменился мир за 
100 лет? Сколько произошло исторических событий, 
повлиявших на жизнь города, страны, мира. Нам это 
доступно только из учебников истории. 

Но в Санкт-Петербурге в муниципальном образовании 
«Сампсониевское» проживает Людмила Васильев-
на Осипова, которая в сентябре отметила 100-летний 
юбилей, и вся вековая история страны творилась бук-
вально у нее на глазах. 

в поезде умерла. На станции Бабаево ее вместе 
с другими умершими сгрузили…», – вспомина-
ет Людмила Васильевна.

«У меня старшая сестра жила в Ярославской 
области, и я каким-то совершенно немыслимым 
образом туда смогла туда добраться. Вышла на 
станции Берендеево, это даже не та станция, 
куда нас везли. Как сообразила, куда мне надо? 
На каком-то полустанке позвонила Лиде, и она 
меня встретила. Я была в ушанке, черная, гряз-
ная, вшивая. Лида на подвозе приехала, не уз-
нала меня», – продолжает свой рассказа наша 
героиня.

После всех этих злоключений Людмила 
Васильевна заболела плевритом. Почти полго-
да сестра выхаживала ее, согревала на печке. 
А в 1943 году, как только выздоровела, была 
призвана на фронт. 

«Я очень благодарна тете Лиде, что она вы-
ходила мою маму, – подключилась к беседе 
дочка Любовь Николаевна. Один военный по-
тихоньку шепнул тете Лиде, что маму заберут 

Долгожданную Победу встретила в Герма-
нии, в городе Ратибор. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». Вернулась в 
Ленинград и сразу после войны вышла замуж. 
С мужем переехала в квартиру, в которой живет 
до сих пор. По словам Людмилы Васильевны, 
после девятиметровой комнаты в коммуналке  
такая квартира – посто хоромы. Жили дружно, 
родила двух дочек и посвятила всю жизнь их 
воспитанию. 

две – немного не дожили до 90 лет. Без ложной 
скромности могу сказать, мама живет у нас в 
комфорте, она постоянно под присмотром», – 
продолжает Любовь Николаевна.

На вопрос, в чем секрет долголетия Люд-
мила Васильевна ответила так: «Очень многое 
зависит от семьи, кто тебя окружает. Хорошая 
семья очень много значит. Без семьи совсем 
по-другому. Ну, и генетика, конечно. Также надо 
вести нормальный, здоровый образ жизни 
и отдыхать».

В ходе беседы Людмила Васильевна посето-
вала, что прогресс идет семимильными шагами, 
но люди до сих пор не научились продлевать 
жизнь до двухсот лет. А чем занять себя на до-
суге хотя бы в 100 лет? Можно посмотреть по 
телевизору или на планшете столь любимые 
оперы и фильмы. Можно раскрашивать раскра-
ски для взрослых, у Людмилы Васильевны есть 
целые альбомы с рисунками и огромный выбор 
цветных карандашей. А еще можно пообщаться 
с внуком по мобильному телефону.

Мы от всей души поздравляем Людмилу 
Васильевну с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, заботы семьи и теплых встреч с близки-
ми людьми!
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