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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

Шибаева Наталия Давыдовна

Также в декабре 
отметили юбилей совместной жизни жители 

муниципального образования Сампсониевское

Трофимова Анна Сергеевна

Шибаева Наталия Давыдовна
Яско Галина Тихоновна

Чернецова Ирина Ивановна

Иншаков Юрий Михайлович
Каталкина Наталья Дмитриевна

Лукашов Юрий Максимович
Сузанская Валентина Яковлевна

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет

92 года

Дорогие юбиляры! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
любви и заботы семьи, уважения окружающих, 

теплых встреч с близкими людьми!

По доброй и теплой традиции в декабре 
представители муниципального образования поздравили 
юбиляров, проживающих на территории нашего округа

П О З Д Р А В Л Я Е М !Д О Р О Г И Е  Ю Б И Л Я Р Ы ! У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И !

Шадрины, Виктор Иванович и Любовь Михайловна 
(60 лет вместе – Бриллиантовая свадьба)

Фридманы, Михаил Семенович и Людмила Алексеевна 
(55 лет вместе – Изумрудная свадьба)

Дорогие 
петербуржцы!

Примите самые искренние поздравления с насту-
пающими праздниками – Новым 2021-м годом и 
Рождеством!

На пороге нового 2021 года мы подводим итоги 
минувшего года и строим планы на будущее.

Прошедший год был юбилейный – Год Памяти 
и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Эта победа далась 
нам страшной ценой – ценой жизни наших отцов 
и дедов. Они остановили тотальное истребление 
людей. Мы всегда будем помнить бессмертный 
подвиг и доблесть наших ветеранов.

Войны не всегда ведутся с видимым врагом, 
самый коварный противник человечества 2020 
года – вирус COVID-19. Пандемия изменила при-
вычную жизнь людей. 

Хочу сказать отдельное спасибо медицинским 
работникам, которые оказались на передовой и 
ценой собственной жизни спасали и продолжают 
спасать жителей!

Этот период особенно показал важность учи-
тельского труда. Испытания, которые мы прошли 
вместе, помогли почувствовать, осознать цен-
ность всей образовательной системы.

Спасибо всем, кто трудился на благо нашего 
города, района. Уверен, все мы получили новый 
опыт, стали сильнее и лучше!

Желаю вам вспомнить все достижения ми-
нувшего года и вступить в 2021-й год с новыми 
замыслами и проектами. Мы многого добились в 
осуществлении намеченных планов, нам есть чем 
гордиться, но есть и к чему стремиться в наступа-
ющем году.

Пусть этот год войдет в ваши дома с надеж-
дой, радостью и любовью. Новый год – это се-
мейный праздник! Пусть в Вашем доме всегда 
будут душевный покой и достаток! Пусть за празд-
ничным столом забудутся все обиды, невзгоды, 
недоразумения.

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов, 
неиссякаемой энергии, замечательного настрое-
ния и исполнения всего самого заветного!

Глава администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга Валерий Гарнец

Дорогие жители 
муниципального 
образования 
Сампсониевское!

От депутатов муниципального совета и от 
себя лично поздравляю Вас с самым ска-
зочным праздником – наступающим Новым 
Годом!

Приближение нового года дарит нам свет-
лые и теплые чувства, мы ждем его с радостью 
и волнением, подводим итоги уходящего года 
и строим планы на будущее.

Желаю, чтобы наступающий Новый 2021 
Год порадовал Вас приятными сюрприза-
ми и добрыми переменами, пусть насту-
пающий год станет для Вас годом успехов 
и процветания, годом исполнения жела-
ний. Желаю Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, стабильности, 
благополучия и удачи!

С уважением,
Глава муниципального образования 

Мария Рыбчак 
и депутаты муниципального совета

От всей души поздравляю вас с Новым 2021-м годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизмен-
но ждем с чувством радости и веры в лучшее, каждый 
вспоминает свои достижения и строит самые смелые 
планы на будущее, искренне верит в исполнение 
самых заветных желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые 
праздники мы встречаем в семейном кругу, рядом с 
самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, 
любви и ожидания чуда. Искренне желаю всем в но-
вом году крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербург-
ской семье как можно больше радостных событий! 
Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Уважаемые жители и гости 
Выборгского района!
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Р А Б О Т Ы  П О  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У

В рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2020 году на тер-
ритории муниципального образования Сампсониевское 
были благоустроены две дворовые территории:

 Улица Выборгская, дом 4
 Лесной проспект, дом 20, корпус 6

По адресу ул. Выборгская, дом 4:

   восстановлено газонное покрытие; 
   установлено детское игровое и спортивное оборудование;
   установлен новый бордюрный камень;
   произведено мощение тротуарной брусчаткой площадки
      и пешеходной дорожки; 
   произведены работы по устройству резинового покрытия
      на спортивной площадке;
   произведена посадка кустарников, устроен цветник.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В С П О М Н И М  В М Е С Т Е  У Х О Д Я Щ И Й  2 0 2 0  Г О Д

75 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

 В начале 2020 года прошли торжественные церемонии вручения ветеранам памятных 
юбилейных медалей в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Более 400 ве-
теранов были награждены памятными медалями и подарками от МО Сампсониевское.

Желаем нашим ветеранам здоровья и благополучия! Спасибо за Ваш подвиг!

Для жителей блокадного Ленинграда 

и ветеранов Великой Отечественной 

войны в январе во Дворце культуры 

«Выборгский» прошел торжественный 

концерт, посвященный празднованию 

Дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

П ОЗ Д РА В Л Я Е М  Ю Б И Л Я Р О В !
По доброй и теплой традиции представителями муниципального образования Самп-

сониевское в 2020 году было поздравлено более 50 юбиляров. 
Дорогие юбиляры, еще раз поздравляем Вас и желаем здоровья!

Жигулина Нина Ивановна

Горбунов Павел Андреевич

Дмитриева Елена Николаевна

Осипова Людмила Васильевна

Праздничный концерт «Дыхание весны»
12 марта на сцене Дворца культуры «Выборг-

ский» состоялся праздничный концерт «Дыхание 
весны», посвященный празднованию Междуна-
родного женского дня.

Зал был наполнен атмосферой весеннего на-
строения и улыбками зрителей. Гостей порадова-
ли артисты эстрады. Заслуженные артисты России 
Альберт Асадуллин и Анатолий Тукиш, артистка 
Афина и другие популярные артисты исполни-
ли свои известные песни. Заключительным номе-
ром музыкальной программы стало выступление 
ВИА «Поющие гитары».

Весь праздничный концерт прошел на одном 
дыхании, оставив зрителям заряд положитель-
ных эмоций.

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Фефелева Людмила Васильевна – председатель 
совета ветеранов МО Сампсониевское

Микурова Светлана Павловна – председатель 
общества «Жители блокадного Ленинграда» МО Сампсониевское

РЕМОНТ ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В Муниципальном образовании Сампсониевское были проведены ремонтные 
работы детского игрового  и спортивного оборудования по адресам:

Большой Сампсониевский проспект, дом 92

улица Александра Матросова, дом 12

С ТА ЛОБЫЛО

С ТА ЛОБЫЛО

 Б. Сампсониевский пр., дома 18, 38/40, 
     52, 56, 72, 74, 76, 79, 80, 96, 98

 Лесной пр., дома 4, 32, 34-36, 37, 39, 59, 61

 Ул. Александра Матросова, дома 9, 12

 Ул. Литовская, дома 1, 8

 Выборгская наб., дом 27/6

 Нейшлотский пер., дома 5, 7

 Ул. Комиссара Смирнова, дома 8, 13

 Сахарный пер., дом 2/35

 Ул. Астраханская, дом 26

 Ул. Смолячкова, дом 14, корп. 2, 3

 Ул. Новолитовская, дома 5, 9

 Ул. Харченко, дома 11, 13

 Ул. Парголовская, дома 3, 5, 12

 Ул. Капитана Воронина, дома 8, 10-12

 Ул. Кантемировская, дом 29

улица Литовская, дом 8

С ТА ЛОБЫЛО

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ
И РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

В агротехнический период муни-
ципальным образованием Сампсониев-
ское были проведены работы по ямоч-
ному ремонту асфальтового покрытия 
внутриквартальных и внутридворовых 
территорий по 47 адресам. 

В рамках работ по озеленению было 
удалено 50 аварийных деревьев в соот-
ветствии с актом обследования «Садово-
паркового предприятия «Выборгское» 
и на основании порубочного билета. 
В связи с удалением деревьев было про-

изведено компенсационное озеленение 
более ценными породами деревьев в 
количестве 50 штук и в 2021 году рабо-
ты по компенсационному озеленению 
продолжатся.

В летний период были произведены 
работы по посадке цветов в вазоны по 
46 адресам.

Также были отремонтированы ме-
таллические газонные ограждения по 
19 адресам.

В соответствии с Адресной программой по благоустройству на 2020 год, основанной 
на обращениях жителей, на территории муниципального образования Сампсониевское 
было установлено 53 искусственных дорожных неровностей по 18 адресам:

 Ул. Харченко, дома 10, 12, 17, 19

 Ул. Парголовская, дома 3, 5, 7

 Ул. Кантемировская, дом 27

 Большой Сампсониевский проспект, дома 38-40, 70, 80, 96-98

 Лесной проспект, дома 59, корпус 3 и 61, корпус 2 и 3

 Ул. Диагональная, дом 4, корпус 2

 Ул. Грибалевой, дома 12, 14

Специальные искусственные неровности устанавливаются в жи-
лых зонах для того, чтобы снизить скорость потока движения автомо-
билей, тем самым повысив безопасность передвижения пешеходов 
на внутридворой территории.

УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ 
ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

ул. Харченко, дом 10 ул. Диагональная, дом 4, корпус 2
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Виктория Самойловна Токарева – знамени-
тый писатель, сценарист и драматург. Ее книги 
читают и любят во всем мире, а фильмы по ее 
сценариям, особенно такие киношлягеры, как 
«Джентльмены удачи» (1971, сценарий совмест-
но с Георгием Данелия), «Мимино» (1977, сцена-
рий совместно с Ревазом Габриадзе и Георгием 
Данелия) и «Шла собака по роялю» (1978), явля-
ются национальным достоянием советского и 
российского кинематографа. 

Но то, что Виктория Токарева родилась и 
выросла в Батенинском городке на Выборгской 
стороне в городе Ленинграде, знают немногие.

Родилась Виктория Токарева 20 ноября 1937 
года в Ленинграде в семье инженера Самуила 
Насоновича Шефтера. В автобиографическом 
рассказе «Муля, кого ты привез?» Токарева пи-
шет про отца: «Он окончил Политехнический ин-
ститут, работал в Ленэнерго. Получил комнату на 
Лесном проспекте. Тогда это была окраина». Эта 
первая комната родителей, где родились Викто-
рия и ее старшая сестра Лена. Она находилась 
в Батенинском городке на Лесном проспекте, в 
доме 37, корп. 5.

Из детских воспоминаний о папе: «Он рано 
умер, в 37 лет. Я была маленькая, но хорошо пом-
ню, как заболела воспалением легких. У меня 
была высокая температура сорок, и он на руках 
понес меня к врачу. Он прижимал меня к себе и 
говорил нежные слова. Он произносил их мне 
в лицо. Вокруг темно, тишина и папины слова, 
которые лились на меня, как теплый дождь. Я их 
слушала, закрыв глаза. Это всегда со мной, его 
нежная и самоотверженная любовь».

Детство Виктории Токаревой пришлось на 
начало войны и тяжелые послевоенные годы, 
когда двоих детей растила одна мать. 

Во время войны мать и дочери были эвакуи-
рованы на Урал. Отец был призван в ополчение,

впоследствии заболел, был госпитализирован 
с раком пищевода. В конце войны перед смертью 
в январе 1945 г., вернулся в Ленинград, успев вы-
хлопотать новую комнату для семьи, довоенная 
комната пропала: ее заняли чужие люди. 

Вот как описывает Виктория Токарева новую 
комнату: «ему выделили большую квадратную 
комнату на пятом этаже без лифта, солнечная 
сторона. Дом стоял там же, на Лесном проспекте, 
улица Батенина. Кто такой этот Батенин, я не знаю 
до сих пор. Существует ли сейчас эта улица или ее 
переименовали? Я хорошо помню нашу комнату. 
Окно находилось не в середине стены, как обыч-
но, а сбоку».

Я могу ответить Виктории Токаревой, что 
знаю, что стало с улицей Батенина. Ее переиме-
новали в улицу героя Великой Отечественной 
войны Александра Матросова. А фасады домов 
недавно отремонтировали и сейчас они сияют 
новой желтой краской, как солнце, как и в 30-х 
годах – годах постройки Батенинского городка и 
городка Текстильщиков. Дома являются памятни-
ками Ленинградского конструктивизма и объек-
тами культурного исторического наследия. 

После Победы мама и сестры вернулись 
в Ленинград, поселились в комнате, которую 
достал отец. Во вторую комнату въехала Настя 
(няня, в рассказе есть описание Насти и ее сосе-

дей, переживших ужасы блокады в Батенинском 
жилмасиве). «Теперь у нас отдельная квартира, 
невиданная роскошь по тем временам». 

Писательница вспоминает трудности после-
военной жизни: «Послевоенный Ленинград. В до-
ме клопы и крысы. Однажды Тася поставила на 
батарею кастрюлю с картофельным пюре, чтобы 
не остыло. Без крышки. Я вышла на кухню и увиде-
ла крысу, отдыхающую поверх пюре. Она сидела, 
поджав лапы, как кошка. Грелась».

А вот воспоминание праздника Победы: 
«Лесной проспект. Движение остановлено. По 
проспекту широкой колонной шагают солдаты-
победители. Марш победы. В колонну летят цве-
ты. Народ тянет к ним руки. Молодые мужчины 
не нарушают шаг, четко идут в колонне – взвол-
нованные, счастливые, целые».

После войны будущая писательница пошла 
в школу №104 (сейчас это школа имени героя 
Советского Союза М.С. Харченко, памятник кон-
структивизма федерального значения), кото-
рую закончила в 1956 г. Не пройдя по конкурсу 
в медицинский институт, Виктория Токарева 
поступила в Ленинградское музыкальное учи-
лище (1956-1960). 

В двадцать лет, выйдя замуж, переезжает к 
мужу в Москву, работает в музыкальной школе 
(1961-1964).  В 1964-1969 гг. учится на сценарном 
отделении ВГИК. В эти годы начинает писать рас-
сказы. В 1964 был опубликован первый рассказ 
Токаревой – «День без вранья». Затем последова-
ли и другие, вызывавшие интерес читателей. 

В 1969 выходит первая книга «О том, чего 
не было», включившая в себя уже печатавшиеся 
и новые повести и рассказы. 

В дальнейшем каждые пять лет писатель-
ница публикует очередной сборник повестей 
и рассказов: «Ничего особенного», «Летающие 
качели», «Сказать – не сказать», «Джентльмены 

удачи» и другие. Токарева написала ряд кинос-
ценариев, в том числе «Мимино», «Джентльмены 
удачи», пьесу «Ну и пусть». 

И сегодня Виктория Токарева печатается в 
различных российских и зарубежных издатель-
ствах, пользуясь неизменной популярностью 
у читателей: сборники повестей и рассказов 
«Коррида», «Не сотвори», «Лошади с крыльями», 
«Хэппи энд» и многие другие. За годы творчества 
написаны более 20 томов прозы. 

Почти 60 лет В. Токарева живет и работает в 
Москве. Но в ее произведениях, передана тро-
гательная детская память о своем довоенном и 
послевоенном детстве в городе Ленинграде, ро-
дителях, близких и родственниках, Лесном про-
спекте и улице Батенина (Александра Матросова), 
о своей коммунальной квартире, няне и соседях, 
школе №104, подругах и учителях, Доме специ-
алистов, трамвае №20 и других жизненных марш-
рутах. По этим дорогам ходим и мы, современные 
жители Батенинского жилого массива. 

Цель моей публикации, донести информа-
цию жителям Батенинского жилого массива о его 
исторической ценности. Как важно беречь свой 
дом, свой двор, наш жилой массив, ведь это носи-
тели бессмертной памяти о сложной эпохе в исто-
рии нашей страны, как и история семьи Виктории 
Токаревой и ее произведения.

Закончить свою статью о Батенинском го-
родке и его известной жительнице, хочу строч-
ками Виктории Токаревой: «Ничего не возникает 
из пустоты. Все черпается из глубины времен и 
повторяется в новых поколениях».

В статье были использованы материалы: рас-
сказ «Муля, кого ты привез?», сборник рассказов 
и повестей «Мои мужчины», справочник «Весь 
Ленинград» (1934) и информация с персональ-
ного сайта Виктории Токаревой.

Кристина Сергеева

Первый раз в первый класс
День знаний – это праздник для всех, но особенно для первоклассников, которые впер-

вые переступили порог школы. Еще раз пожелаем ребятам достижения высоких вершин 
и отличных оценок, а родителям гордиться своими детьми.

Вперед за СКА
Благодаря совместной програм-

ме муниципального образования 
Сампсониевское и хоккейного клу-
ба «СКА» более 40 жителей муни-
ципального образования посетили 
три хоккейных матча с участием 
хоккейного клуба «СКА». 

Болельщики дружно поддержи-
вали любимую команду с трибун Ле-
дового дворца. 

«Кафе «Зеленый попугай»
Музыкальный спектакль

1 октября на сцене ДК «Выборгский» состоялся музыкальный спектакль «Кафе «Зеленый попугай» 
по мотивам произведений Ф. Легара, И. Кальмана, И. Штрауса.

П Р О Ш Е Д Ш И Е  С О Б Ы Т И Я  2 0 2 0  Г О Д А

БАТЕНИНСКИЙ ГОРОДОК:
начало пути или по маршруту Виктории Токаревой


