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15 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ
13 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Международным празд-
ником День белой тро-
сти признан ещё в 1969 г. 
в Коломбо (США). Это про-

изошло на общем собра-
нии Международной феде-

рации слепых, которую впо-
следствии сменил Всемирный союз слепых. 
Во всемирном масштабе этот день отмечает-
ся с 15 октября 1970 года.  День белой трости 
служит напоминанием обществу о существо-
вании людей с ограниченными физическими 
возможностями, о солидарности и о помощи.

Белая трость как символ незрячего чело-
века появилась в 1921 году. В Бристоле (Ве-
ликобритания) жил молодой профессиональ-
ный фотограф по имени Джеймс Биггс. После 
несчастного случая он потерял зрение. Надо 
было начинать новую жизнь, и он стал учить-
ся самостоятельно ходить по городу при по-
мощи трости. Однако вскоре он понял, что на 
его чёрную трость не реагируют ни прохожие, 
ни водители. Тогда он покрасил трость в бе-
лый цвет, и она стала хорошо заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не толь-
ко в Англии, но и во всей Европе, Америке, а 
позднее и в России.

В официальном календаре Всемирной ор-
ганизации здравоохранения также есть Меж-

дународный день слепых, который проводит-
ся 13 ноября и связывается с днём рождения 
Валентина Гаюи — основоположника тифло-
педагогики, первого создателя учебных заве-
дений для слепых во Франции.

В 1992 г. Всемирный союз слепых выступил 
с инициативой отмечать 15 октября как День 
белой трости объединённых наций, но поло-
жительного решения до сих пор нет.

Сейчас Международный день белой трости 
отмечается во многих странах мира. Союзы 
слепых стараются в этот день совместно со 
зрячими проводить соответствующие акции, 
направленные на усиление интеграции не-
зрячих в общество. Они стремятся в первую 
очередь заинтересовать общественность и 
средства массовой информации с целью  об-
ратить внимание властей на проблемы людей 
с ограниченным или утраченным зрением.

В МО № 54 действует общественная орга-
низация «Общество слепых», активисты ко-
торой конструктивно взаимодействуют с Му-
ниципальным образованием № 54, оказыва-
ющим содействие и помощь в работе данной 
общественной организации. 

Депутаты и сотрудники МО № 54 благода-
рят актив данной организации за их важную и 
очень нужную для многих людей работу.

Памятник Валентину Гаюи

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Глава МО, депутаты и сотрудники Муниципального образования МО № 54

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В этом празднике — дань уважения славному прошлому нашего 
Отечества и вера в его будущее. Главные нравственные ценности 
нашего народа — патриотизм, сплочённость, стремление к добру и 
справедливости. Эти ценности не раз объединяли многонациональ-
ный народ России, встававший на защиту суверенности страны, по-
могали выжить в труднейших условиях, отстоять независимость От-
ечества, определили  дальнейшую судьбу нашей страны как незави-
симого, самостоятельного и сильного государства.

Желаем вам мира и согласия, добра и благополучия, пусть каж-
дый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями.  
Берегите и цените друг друга!

С праздником! 
С Днём народного единства!
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КТО ПОНИМАЕТ, ТОТ ПОБЕЖДАЕТ

К. Гайдук, Т. Калистратова-Боркх, А. Бойцов, А. Капустин (слева направо)

16 октября 2013 года в Невском районе Санкт-Петербурга при поддержке Муниципального образования  
МО № 54 в школе № 13 стартовал первый из восьми некоммерческих семинаров  в рамках социального проекта 

BalticBussinesProject.
 Каждый родитель считает своего ре-

бёнка гением. На самом деле они во 
многом правы. Однако, чтобы гениаль-
ность не растерялась, ребёнка надо 
постоянно подталкивать к саморазви-
тию. Какой родитель не мечтает о том, 
чтобы с ранних лет распознать в ма-
лыше предпринимательские задатки? 
А вдруг в семье растёт успешный биз-
несмен, способный сделать головокру-
жительную карьеру и сколотить милли-
ардное состояние?

Для того чтобы помочь раскрыть 
школьникам в себе эти способности, 
Институт стратегического управления 
социальными системами (ИнСУСС) 
совместно с Муниципальным Советом 
Муниципального образования № 54 
Невского района Санкт-Петербурга 
разработали серию обучающих семи-
наров по психологии бизнеса и эконо-
мики предпринимательства.  

Об основной идее проекта гово-
рит заместитель главы Муници-
пального образования № 54, пред-
седатель комиссии по экономике и 
организационно-правовым вопро-
сам Капустин Александр Борисович:

— Сама идея подготовки школьни-
ков к реалиям взрослой жизни не нова. 
Современная экономика требует ак-
тивной жизненной позиции, умения 
пользоваться открывающимися воз-
можностями и соблюдения интере-
сов общества. К сожалению, участни-
ки рынка иногда забывают, что на са-
мом деле означает социальная ответ-
ственность бизнеса. А ведь бизнес 
— это основа экономики любого го-
сударства. Он должен быть успешен 
не только финансово, но и социаль-
но. Общество живёт за счёт тех нало-
гов, которые платит бизнес, люди тру-
доустроены за счёт рабочих мест, ко-
торые он создает. Наша задача как ор-
гана местного самоуправления — соз-
дать все условия, чтобы подростки, ко-
торые хотят стать предпринимателя-
ми, с самых первых своих шагов во 
взрослой жизни уже знали, что такое 
правильный социально-ответственный 
бизнес. Научить этому могут только те, 
кто  успешно им занимается и кто ис-
следует бизнес как социальное явле-
ние. Поэтому мы взяли за основу идею 
«Тройной спирали», когда власть, наука 
и бизнес действуют совместно во бла-

го развития общества, и инициировали 
данный социальный проект.

В чём суть конструктивной со-
циальной активности граждан, 
говорит координатор проекта 
BalticBussinesProject, директор по 
GR компании «Бизнес КУБ» Татьяна 
Калистратова-Боркх:

— Каждая кухарка должна учить-
ся управлять государством, как гово-
рил В.И. Ленин, но сначала надо нау-
читься управлять собой. Только чело-
век, понимающий свои цели, свои ин-
тересы и свои возможности, способен 
быть успешным, а значит, соотносить 
свои интересы с интересами обще-
ства. Подготовка бизнесмена — это со-
циальная задача. И суть её заключает-
ся в раскрытии потенциала каждого че-
ловека. В той же Америке учить бизне-
су ребёнка начинают в 11 лет, а форму-
лировать свои жизненные цели — ещё 

раньше. Сейчас, когда про «железный 
занавес» уже все забыли, а мировая 
интеграция достигла всепланетного 
масштаба, общество просто обязано 
быть конкурентоспособным. И достичь 
этого можно только воспитанием кон-
курентоспособных граждан. Собствен-
но, в этом и заключается конструктив 
идеи  BalticBussinesProject.

О роли успешных бизнесменов в 
развитии общества говорит учреди-

тель компании «Бизнес КУБ» Кирилл 
Гайдук:

— Когда меня пригласили участвовать 
в данном социальном проекте, я снача-
ла подумал, что, как всегда, просят де-
нег. Но потом, когда мне пояснили, что 
нужны не деньги, а мой опыт и мои тех-
нологии ведения дел, мне стало инте-
ресно. Сейчас я нисколько не жалею о 
затраченных усилиях на создание про-
екта BalticBussinesProject, ведь участие 
в нём дало мне новое представление о 
закономерностях общественной жизни, 
расширило границы сознания и изме-
нило мироощущение. Меня просто за-
хлестнули новые эмоции, новые идеи 
для бизнеса. Я почувствовал, что пого-
ворка «Твоё то, что ты отдаёшь людям» 
имеет реальный смысл. Надеюсь, что 
ребята, которые пришли на первый се-
минар, к окончанию программы будут 
осознавать то же самое.

О целях проекта Baltic-
BussinesProject говорит замести-
тель директора по стратегическо-
му развитию Института стратегиче-
ского управления социальными си-
стемами ГУАП  Бойцов Андрей Алек-
сандрович:

— Петр Столыпин сказал: «Народ, не 
имеющий национального самосозна-
ния, есть навоз, на котором произрас-
тают другие народы». Цель любой кон-

структивной социальной инициативы 
— защита интересов общества, сво-
их детей и своих внуков. Любая кре-
пость сильна не стенами, а своими за-
щитниками. Любое государства крепко 
не своими границами, а своими граж-
данами. Будут сильными люди — будет 
сильная страна. Конкуренция не в эко-
номике. Конкуренция в идеологии. Кто 
понимает — тот побеждает.

Форма инициативы — социальный 
проект BalticBussinesProject  — тоже 
выбрана не случайно. Проект — это мо-
бильная, заточенная на конкретный ре-
зультат форма активности. Именно та-
кие инициативы способны развивать 
общество в современном мире. Зада-
ча встреч и семинаров в рамках соци-
ального проекта BalticBussinesProject 
заключается не в обучении школьни-
ков профессии бизнесмена, а в разбо-
ре понятия «бизнес» в целом. Что та-
кое экономика? Зачем платят налоги? 
В чём смысл рекламы и для чего нужны 
банки? Ответы на эти многочисленные 
вопросы учащиеся получают в процес-
се обучения. 

В ходе реализации программы 
семинара-тренинга «Психология биз-
неса, или Хочу свой бизнес» будут об-
суждены и проработаны следующие 
темы: что такое бизнес и чем он отли-
чается от предпринимательства; пси-
хология бизнеса; бизнес-этика; веде-
ние переговоров (подготовка и перего-
ворный процесс); интеграция бизнеса 
в общество; бизнесмен и закон, а так-
же другие темы.

Программа обучения разработана 
совместно с финскими коллегами и 
адаптирована для российских школь-
ников. Каждый семинар делится на те-
оретическую и практическую части и 
проводится в игровой форме. По окон-
чании курса семинаров учащиеся полу-
чают именной сертификат.

Организаторы семинара выражают 
благодарность педагогическому кол-
лективу школы № 13, директору Харче-
лаве Елене Васильевне и заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе Елене Евгеньевне Давыдовой.

Беседу вела 
Елена Воскресенская
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ДЕТИ И СПОРТ
Кучинская Вероника (6 лет)

КРАСОТА И ГРАЦИЯ
Макарова Даша (3 года 8 мес.)

КРАСОТА И ГРАЦИЯ
Иванова Настя (4 года)

СЕМЕЙНЫЕ РЕКОРДЫ Быстров Захар

Этот мальчик с детским церебральным параличом, 
не может передвигаться самостоятельно (на суше).  

Но за 3 года посещения бассейна ГБДОУ № 5, упорных 
занятий с очень дружными мамой и папой Захар нау-

чился самостоятельно плавать и нырять. 
Впереди освоение ходьбы!

CПОРТИВНЫЙ ЭКСТРИМ 
Тарасова Ира (6 лет)

ЮМОР И СПОРТ 
Долгопольский Максим (4 года) 

Итоги фотоконкурса «PROСПОРТ»
П О Б Е Д И Т Е Л И :

О Н И  Б Ы Л И  Б Л И З К И  К  П О Б Е Д Е  . . .
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«Чтоб долго жить — так надобно здоровье!»   
Продолжаем публикацию статьи Ю. П. Ефимова «Чтоб долго жить – так надобно здоровье!»
Начало в № 10 (136) октябрь-ноябрь 2012 г., № 12 (138) декабрь 2012 г., № 03 (141) март-апрель 2013 

г.

От всей души поздравляем юбиляров 
с днём рождения и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

Корнилова Валентина Александровна
Кручина Галина Ивановна

Никитина Валентина Евгеньевна
Парсегова Валентина Ивановна

Сергеева Анна Николаевна
Сурмилева Валентина Михайловна

Харзина Людмила Викторовна
Чернова Елизавета Сергеевна

Яковлева Александра Андреевна

75 лет
Богданов Анатолий Владимирович

Ганьшин Валентин Иванович
Гирина Алевтина Владимировна

Гросегейн Анатолий Владимирович
Иванова Надежда Ивановна
Киселева Вера Андреевна
Ковалева Роза Васильевна

Коряева Юланна Константиновна
Кузьмина Нина Алексеевна
Курсачев Виктор Сергеевич

Лахматова Валентина Константиновна
Матвеева Альбина Александровна
Миронова Валентина Яковлевна
Назаренко Людмила Евгеньевна

Нуштайкина Анна Модестовна
Орлова Людмила Павловна
Петрова Людмила Петровна

Семченко Людмила Дмитриевна
Соколова Валентина Ивановна

Степанова Анна Карповна
Трофимова Галина Николаевна
Турлаева Маргарита Павловна

Фадеева Галина Александровна
Федорова Валентина Ивановна

Харитонова Людмила Николаевна

70 лет
Абакарова Инна Николаевна

Иванов Валентин Николаевич
Ильченко Василий Алексеевич

Чава Валентина Антоновна

100 лет
Сенченко Мария Михайловна

90 лет
Белых Иван Матвеевич

Патренина Зинаида Фёдоровна

85 лет
Белановская Добба Хаимовна

Белкина Галина Васильевна
Винникова Александра Дмитриевна

Данилов Евгений Васильевич
Китавцева Анастасия Алексеевна

Стулова Екатерина Андреевна
Урусова Раиса Ибрагимовна

Федосеева Клавдия Фёдоровна

80 лет
Балудина Фаина Ильинична

Доронина Антонина Владимировна
Кожемякина Конкордия Александровна

В октябре отметил свой 
день рождения 

Глава Муниципального 
Совета МО № 54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, энер-
гии, успехов в реализации 

новых идей и планов, 
верных друзей

 и соратников, мира, 
добра, процветания!

ГУСАКОВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Остров, на котором стоит 
Медный Всадник, слыл в на-
родной среде Адмиралтей-
ским, потому что в своё вре-
мя тут, неподалеку от первых 
мазанок, жилищ Петербур-
га, существовала корабельная 
верфь. Как же обстояло с на-
званием в XVII веке?

Имя островной террито-
рии открылось не вдруг. Это-
му способствовал факт изда-
ния, во-первых, писцовой кни-
ги 1504–1505 гг., а также не-
которой части картографи-
ческих материалов региона 
Невы (1953). Вот названия из 
тех, что попали на карты XVII 
в.: Prwusina (деревня) — рай-
он освоенных крестьянством 

земель от Голодуши до Мой-
ки, Usadis hoff (у Невы; пока-
зана усадьба Suppanova, быть 
может, помещика из русских 
Сафонова; двор существовал 
на мысу, там, где в настоящее 
время Летний дворец Петра 
I); Peruska sari (то есть остров 
Первушин);  Wlacht golm — по-
видимому, «Остров у Лахты»; 
устье р. Мойки — залив «Сту-
арсвикен»; тут же, вариантно, 
Perviskina и Perusina.

Первуша — очевидно, кре-
стьянин, но не обязательно 
русский; мог быть, возможно, 
представителем чуди. Поме-
щик на «Усадьбищном» остро-
ве — служивый за плату зем-
лями великого князя; в этом 

никакой новизны. Не каждо-
му известно, что часть окрест-
ных территорий вне острова, 
по данным переписной книги 
1504-1505 гг., принадлежала 
крупному землевладельцу XV 
века Богдану Есипову. Он же, 
по свидетельству летописей, в 
пору заката политической жиз-
ни Новгорода (к 1476 году) — 
выдвиженец парламента (на-
родного веча), новгородский 
посадник. Богдановские зем-
ли, как мы знаем, были в одно-
часье отобраны. 

Одной из таковых волостей 
опального боярина были при-
морские деревни в устьях и на  
море у Невской губы. Вот как 
представляет дворцовые име-
ния Богдана в XVI веке писец:

«В Ореховском уезде, в 
Ыжерском погосте — волость в 
Калганицах на усть Невы в По-
морье Богдановская Есипова. А 
в ней церковь Спас Преображе-
ние. Да у Спаса же двор Богда-
новский большой, а в нём живут 
волостели. Да у Спаса же двор-
ник поп Кузьма, дворник диак 
церковный Васюк, да сторож 
церковный Езикейко. Пашут 
земли церковные 4 коробьи на 
ржаную, а в обжи не положены; 
деньги в Большой дворец, в го-
судареву казну не платили.

И отдана та волость Он-
дрейку да Барсалцу Прокошо-
вым, детям Онкифова, да Гри-
де Олешину, сыну Лихорева, да 
Ондреевым детям Пушкина… 
да Сенку Дубасову». 

Далее писцовая книга при-
водит перечень наименований, 
касающихся нашего с вами 
острова: «Дер. Калганици у 
моря» (Екатерингофка Примо-
рья нынешней поры — Калгани-
ца), русская деревня «На Лиге 
в Лахте», деревня «Телтеници 

на речке на Дубовой у моря» 
(финский вариант написания 
на картах — Tentula) и прочие, а 
жителей в них 270 человек; дер. 
Голодуша на реке на Голодуше 
(крестьяне: Грихно Яхнов, Вла-
ско да Онашка Грихнов); дер. 
Максимово на Голодуше, двор-
ник Осташь Максимов, Гриш-
кино на Голодуше — дворник, 
соответственно, Гришкин. Это 
говорит о точнейшем положе-
нии речки, омывающей остров, 
названный в Петровское вре-
мя Адмиралтейским. К югу от 
реки Голодуши к морю проби-
ралась Романовка, Романова 
речка (Кн. 1640, с. 214). Фин-
ский вариант: Ромойоки; йоки 
на угро-финском наречии, как 
знают краеведы, «река». След 
средневековой Романовки, так 
скажем, условно — улица, но-
сящая имя К. Э. Циолковско-
го. Переписная книга 1640 г. и 
план местности под городом 
Нюен 1643 г. представляют в 
районе Нарвских ворот назва-
ние Romanova Rytska (селение, 
XVI век). Там же находились де-
ревни Fedotova, русского жиль-
ца, и Lavrova. Надпись «Кемей-
оки» на карте, приписанная ря-
дом с наименованием речки, 
в данном случае казус, объяс-
няемый фактом появления тут 
в XVII столетии масс в полном 
понимании финнов. Не было 
такого названия, оно результат 
неправильно прочитанной над-
писи на карте предместий бу-
дущего Санкт-Петербурга.

«Ерик Безымянный» (Фон-
танка ныне) — лишь географи-
ческий термин, ставший по-
пулярным среди журналистов 
пушкинских времен. Имя «Го-
лодуша» в труды историков 
ещё не попало, а местные уже 
под конец XVII в. это название 

забыли. Общей картины бы-
лого перепись дворцовых зе-
мель, по существу, не показы-
вает, вместе с тем видится не-
мало реалий, связанных с ха-
рактером жизни поземщиков 
— данные содержатся в част-
ном. Это, например, указание 
количества обжей, имена зем-
ледельцев (русских в большин-
стве поселений от Славянки 
до моря). Сказано, какие дохо-
ды получали в былом прежние 
владельцы земель. Вот крат-
ко перечень доходных статей: 
рожь, деньги, мясо (баранина 
обычно), сиги (невские, води-
лись тогда), пиво, лен, хлеб, яч-
мень, сыр, куры, яйца. Волость 
Калганица Богдана Есипова 
у Голодуши простиралась до 
Стрельны! Подробности пред-
ставлены мною, автором, в ро-
мане «Захват», касающемся 
жизни крестьянства допетров-
ских времен.

Невский монастырь был по-
строен, кстати говоря, на таком 
же, что и пашни крестьян воло-
сти, освоенном месте. Остров, 
на котором стоит Лавра, по 
данным Крониорта, в былом 
— «научно-производственный» 
центр по апробации, провер-
ке на годность пороха для 
нужд батарей Laboratorium. На 
острове (быть может, Галтеев, 
переписная книга 1500 г.) по-
казаны картографом избы. Ме-
стоположение их — в области 
земель по Славянке. Смысл 
шведской надписи острова 
легко узнаваем.

(Продолжение статьи чи-
тайте в следующем номере 
газеты).

Житель нашего округа, 
писатель-историк 

Юрий ГНЕЗДИЛОВЫХ

ОСТРОВА ПЕТЕРБУРГА. ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИМЕН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Культурное наследие общества — это 
не только дворцы, но и всенародная 

память о старине. Топонимы, названия 
мест —  в некотором смысле окно, 

как бы приоткрытое в мир прошлого 
приневской земли.


