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Одним из приоритетных направ
лений деятельности правоох
ранительных органов является 

противодействие проявлениям экс
тремизма. Противодействие экстре
мизму является насущной проблемой 
сегодняшнего дня и требует приня
тия от правоохранительных органов 
эффективных мер, направленных на 
предупреждение и пресечение любых 
его форм, однако без помощи граждан 
решить данную проблему невозможно.

Если говорить обычными словами, 
то к проявлениям экстремизма следует 
относить такие факты, как совершение 
преступлений в отношении иностран
ных граждан в связи с их националь
ностью, нанесение оскорбляющих 
надписей на памятники истории и куль
туры, повреждение памятников на клад
бищах, возбуждение ненависти либо 
вражды, а также унижение достоинства 
человека по признакам пола, расы, на
циональности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принад
лежности к какойлибо социальной 
группировке, пропагандирование фа
шизма, публичные призывы к осущест
влению экстремистской деятельности 
и т. д.

В связи с этим прокуратура Невско
го района обращает внимание жителей 

района на необходимость оказания 
правоохранительным органам помо
щи в борьбе с данными проявлениями. 
В частности прокуратура просит неза
медлительно сообщать обо всех став
ших известными фактах экстремизма, 
как на территории Невского района, так 
и на территории других районов города.

Сообщить информацию о совер
шенных преступлениях можно по следу
ющим телефонам:
1. УМВД России по Невскому району: 
5735649 («телефон доверия»)
2. 10 отдел полиции: 5600202 
3. 23 отдел полиции: 5832302
4. 24 отдел полиции: 5735799
5. 32 отдел полиции: 3623202
6. 45 отдел полиции: 7004502
7. 70 отдел полиции: 5837002
8. 75 отдел полиции: 5899975
9. Прокуратура района: 4476473 
(«телефон доверия»)
Старший помощник прокурора района                   

В. В. Пустовый 

Уважаемые педагоги!
В прекрасный осенний день 5 октя

бря вся страна традиционно отмечает 
праздник людей самой гуманной и ис
кренней профессии – учителей.  По
здравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем Учителя! 

Школа дает человеку все то, без 
чего нельзя жить на свете. Каждый, 
кто сегодня трудится в школе, работа
ет на будущее и в ответе за это буду
щее. Труд учителей и преподавателей 
заслуживает искреннего признания 
и благодарности.  Во все времена к 
труду педагога предъявлялись самые 
высокие требования. Именно учитель 
является образцом высокой духовной 
силы, эрудиции, интеллигентности. 
Эта профессия удивительно сочета

ет в себе молодость души и мудрость 
слова.

Желаем вам крепкого здоровья, 
профессиональных и творческих удач в 
вашем нелегком, но нужном деле, тер
пения, неиссякаемой энергии и сверше
ния всего задуманного в новом учебном 
году. С праздником! 

Депутаты и сотрудники
Муниципального образования МО № 54.

Первый день октября ознаме
нован замечательной датой – 
Днем пожилого человека.  

Возраст измеряется не годами, а со
стоянием души. Это возраст мудрости 
и опыта, возраст человека, знающего 
жизнь и многое умеющего.  Это такой 
период, когда можно уделить внимание 
именно своим увлечениям, на которые 
ранее не находилось времени. 

Поздравляем уважаемых жителей 
округа с этим добрым и светлым празд
ником. Желаем крепкого здоровья, опти
мизма и благоденствия! Пускай в доме 
царит благополучие, мир, уважение и по
чет со стороны окружающих вас людей. 
Пусть жизнь приносит исключительно 

светлые и радостные минуты. Не теряйте 
присутствия духа и сами не теряйтесь во 
времени. Желаем, чтобы вы всегда чувс
твовали себя нужными и защищенными. 
Будьте счастливы! С праздником!

Депутаты и сотрудники
Муниципального образования МО № 54.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

Уважаемые жители!
3 октября в 13:00 в Парке им. С. Есенина (ст. метро «Улица Дыбенко») 
пройдет уличный праздник «Есенинские чтения».
В программе: торжественная часть с возложением цветов к бюсту С. Есени-
на, концертная программа, работа интерактивных площадок (выставка-яр-
марка, мастер-классы, викторины, выставки, русские игры и развлечения, 
свободная фотосъемка, поэтическая площадка). 

Администрация Невского района

ОбъяВлЕнИя
Муниципальное образование № 54 приглашает жителей округа в группы 
здоровья. начало занятий: 
1. Скандинавская ходьба - с 28 сентября 2015 года
2. Фитнес - с 1 октября 2015 года 
Подробную информацию можно узнать по телефону: 446-59-40; 586-
01-72 или по адресу: Дальневосточный пр., д.42, каб. №5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре отметила свой день 
рождения депутат Муниципаль-
ного Совета МО № 54 Погодина 
Людмила Васильевна.
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в реализации новых идей и 
планов, благополучия, мира, добра 
и осуществления всех замыслов! 

С 16 сентября 2015 года по 27 мая 2016 года для малоимущих граждан 
каждую среду с 14:00 часов до 17:00 часов будет проводиться бесплат-
ное юридическое консультирование по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской Обороны, д. 114, литер А, аудитория 104.

Приглашает:

•  СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
«ЭКСТРИМ»
•  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«НАЧАЛО»
•  ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА МАЛЬЧИ
КОВ «ФУРОР»
•  ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
•  ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
•  РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
•  ЧЕРЛИДИНГ 
•  КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
•  РОДИТЕЛЬСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕ
СКИЙ КЛУБ «СЧАСТЛИВАЯ МАМА» 
•  СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
(от 1 года)
•  ИЗОСТУДИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
•  ПАРНЫЙ ТАНЕЦ (от 18 лет)
•  СЛИНГОТАНЕЦ
•  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (с 4 лет)

Ждем вас по адресу:  
Дальневосточный пр., 42, 
тел.: 4477774, с 16:00 до 21:00, 
кроме воскресенья

ПОДРОСТКОВО- 
МОлОДЕжныЙ 
«КРУГОЗОР»
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Собственно, не такто и много. В 
«Переписной книге» 1500 г. нов
городских земель название реки 

современное, что видим на картах приго
рода, не фигурирует, при том что как раз 
тут, южнее Оккервиля, у Невы протекают 
достаточно известные реки: Утка, пре
жде — Сандорица, по данным упомяну
той книги налогооблагаемых пашен, и, 
восточнее, Варвисть, название которой 
забыто (ныне Черная речка, территори
ально: дер. Новосаратовка).

Вернемся назад. Рассмотрим, по воз
можности полно, историю приохтинской 
местности, которая ближе.

Названию реки Оккервиль предшест
вовали в разную пору несколько иных. 
Таковы: Яблоновка, Малая Охта, Порхов
ка — дублетное имя Пороховка, Хумала
ев (ручей) . Все эти названия временные, 
часть из которых возникла в XIX веке. 
Был также вариант именования, возник
ший в период шведского господства в 
краю, достаточно известный — Карвила; 
в меру воображения топоним обыгран 
мною, скажем так, пописательски, в ро
мане «Захват». Но, да обратимся к исто
рии названий поселков, нанесенных на 
планы сравнительно недавних времен.

Рассмотрим для начала топоним 
XXI в., нынешней поры, Новосергиевка; 
правобережье Оккервиля, деревня. Есть 
определенный резон связать определе
ние «новый» с наименованием Сергиев
ка. Этот поселок, возникший, полагаю, в 
конце XIX века, имеет, очевидно, прямое 
отношение к Малой Охте, на которой 
существовала Сергиевская слобода, на
званная так «от фамилии землевладель
цев Сергиевых». Эта деревня, Сергиевка, 
можно сказать, в чисто умозрительном 
плане — выселок из некоей части Сер
гиевской слободы. На геологической 
карте 1924 г. подле деревни Сергиевки, 
чуть в стороне, значится селение Новая. 
Это не что иное, как почти неизвестный 
жителям правобережья р. Невы посе
лок немецких колонистов. (Подробнее: 
см. сноску 6). К наименованию Старая 
(деревня) дворы Новой прямого отно
шения не имеют: Старая, фактически — 
часть Колтушей. Стало быть, название 
Новосергиевка образовалось в резуль
тате скрещения географических имен 
упраздненного в военные годы поселка 
колонистов, деревни Новой конца XIX в., 
и образовавшейся там же, в то же при
близительно время, деревни Сергиевки.

На географической карте Петербург
ской губернии времен Николая I Серги
евка не обозначена. Не видим на ней 
также населенного пункта Кудрово. Итог 
размышлений: Сергиевка — «дело руки» 
Сергиевых. Так же, по такому же прин

ципу образовалось имя деревни Кудро
во, читаем в строках энциклопедии (2, 
с. 224).

Названию деревни предшествовало, 
судя по карте конца XVIII в., имя подго
родной усадьбы чиновника петровских 
времен, оберкомиссара Ульяна Аки
мовича Синявина, имевшего жилье и 
постройки для хозяйственных нужд на 
Петроградской стороне в 1710 – 20е 
годы. Об этом говорится впервые. До
кументальное свидетельство: архивные 
материалы историка Петербурга П.Н. 
Петрова. «Русский биографический сло
варь» никаких сведений о личности У.А. 
Синявина не приводит. В данных интер
нета Ульян Акимович — лишь только «ди
ректор от строений городовых дел СПб», 
друживший с Доменико Трезини.

Как именовали в народе усадьбу ко
миссара Синявина позднее времен Ека
терины II, мы определенно не знаем. На 
карте Петербургской губернии 1860х гг. 
заречье Оккервиля — владение Косая 
Гора.

Скольконибудь крупных селений в 
XIX в., вплоть до устья реки, не было — в 
слободке Lust Dorf — Веселая Деревня, 
немецких колонистов (название такого 
на картах не существует), южнее Оккер
виля, к 1882 году насчитывалось — что 
б ни поверить статистике давнишних 
времен? — меньше сорока человек. Ве
селый, в XIX веке, применительно к теме, 
в названии слободки, поселка — это 
значит, по сути определения: приятный 
для взора, яркий, светлый, не мрачный. 
(Сходно, исторический след колонии 
одесской — Люстдорф). СанктПетер
бургская слободка возникла в 1880 г. 

Дескать, говорится в известной книге 
о названиях мест, «на берегу этого при
тока Большой Охты находилась мыза 
шведского полковника Оккервиля. От 
мызы Оккервиля и повелось название 
реки, неоднократно упоминаемое в до
кументах XVIII – XIX веков». Справочник 
наводит на мысль, что имя Оккервиль, 
применительно к реке, появилось, вошло 
в литературу с подачи неизвестного нам, 
пушкинских времен, краеведа. В дейст
вительности этот пассаж, принятый в 
дальнейшем за истину, имел под собой 
вполне определенную почву:

Первое, что надо сказать: мыза (фин. 
moisi) — не особняк в зоне городских 
территорий, примыкавших к полям при
городов СанктПетербурга, но стоящий 
поодаль, на особицу дом владельца 
окружающих мест. Хозяином такого име
ния под городом был среднего достатка 
крестьянин или — реже — помещик. Мы
зники любого достатка — это сельские 
жители, которых, по сути определения, 

кормила земля. «Мыза Оккервиль», в 
стороне историкокультурного памят
ника Уткиной дачи — плод интерпрета
ции двух надписей на картах конца XVIII 
в. Сложное — в простом. Приглядимся: 
первая часть слова Оккервиль (Окарве
ли) содержит шведское Åker — «поле», и 
нем. — Villa, что по совокупности значит: 
«пашня и стоящий в полях пригородный 
дом, особняк». Надпись «Окарвели» по
казана южнее Малиновки. На том же 
участке, ниже по течению Охты видим 
населенное место, названное, в принци
пе, так же: рядом, на мысу — Акарвели. 
Оба приведенных на карте именования, 
по сути — одно. Различие, как видим, 
единственное в том, что различны толь
ко первые буквы, но не содержание слов.

Странные довольнотаки названия 
поселков на картах времен Екатери
ны II, думаю, вполне объяснимы, если 
подходить к расшифровке топонимов с 
научных позиций. На плане городка Ню
енштад, составленном в канун XVIII в., 
можно видеть гидроним Carvila bӓck . То 
же, понимаем: река нынешних времен 
Оккервиль. В шведском начертании «О» 
русское, графически: «Å». Диакритиче
ский знак в слове Акарвели, над буквой 
картограф, стало быть, опустил. Планы 
петербургской округи содержали тогда 
множество серьезных ошибок, подчас 
при составлении новых использовались 
шведские карты; но, да и на них наблюда
ются следы искажений. (Тут необходимо 
сказать, что варианта именования Кер
вила  — деревня и река [Оккервиль], до
кументально известного, не существует).

Производить название от финского 
kare «изгиб» значило бы уподобляться 
пушкинских времен краеведам. Речек, 
на большом протяжении прямых, не бы
вает. К названию реки Оккервиль никто 
из краеведов Приневья, насколько мне 
об этом известно, увы, не относился 
всерьез. Оно, по существу, не раскрыто. 
С тем, в гражданах, напомню, бытует су
ждение, что имя реки в нынешнем его 
варианте объясняется фактом сущест
вования на левобережье Охты имения 
полковника Оккервиля (7, с. 361). Это 
говорится к тому, что популяризаторы 
знаний о прошлом петербургских земель 
склонны принимать разработки масти
тых знатоков старины, как говорится, на 
веру. (Не вижу в этом предосудительно
го: если, как тут, долго разбирать барри
кады, возведенные временем, когда же 
писать?). 

Интерпретация названий нередко 
ставит краеведа в тупик. Разгадывать 
иные загадки прошлого — не щёлкать 
орешки!.. Если мы посмотрим на карту 
времен Екатерины II критически, возник

нет вопрос: что это за пункт — Акарвели? 
Надпись, помещенная, в общем, пра
вильно, как раз на мысу, в рне сохранив
шейся, к счастью, б. Уткиной дачи, кажет
ся весьма подозрительной, поскольку 
тогда использовались шведские карты. 
Часть именований на них носила, по 
всему очевидно, характер поясняющих 
надписей, как то, например, «владение 
(хозяйство такогото лица)», «перевоз», 
«пашня», «вилла», или, в общем: «изба» 
и пр. Тогда почему вместо находившейся 
тут пасторской усадьбы Possola и земель 
самого пастора мы видим другое? Суть в 
том, что ранее на шведской ландскарте 
значились «названия» Åker (шв. пашня) 
и международное: вилла. То есть очевид
ная вещь — показаны не в подлинном 
смысле топонимы, а только фрагменты 
характеризующих местность подгород
ных объектов. «Мыза Оккервиль», на 
мысу, в устье Оккервиля, по сути сказан
ного только что выше, повторю: резуль
тат интерпретации слов, использован
ных скоропалительно какимто из наших 
любителей словесности, Åker, и слова, 
приведенного там же, на топографиче
ской карте, столь же характерного, villa 
(не переведенных на русский). Окарве
ли (вариант Акарвели) — не именование 
мыз времен Екатерины II, в действитель
ности это следы обозначений на картах 
XVII в. одиночных домов и приусадебных 
пашен. Тот же приблизительно смысл 
передает надпись на карте Нюенштада 
1676 г. — Possola hoofs Äghor (вариант
ное: åker), показанная вдоль оккервиль
ского левобережья, где ныне территория 
местности Веселый поселок; «ӓgor» зна
чит: поместье, земли, в расширительном 
смысле, что перекликается с åker («агра
рий», так сказать, получается — заохтин
ский пастор, живший в г. Нюен).

«Мыза Оккервиль» не могла принад
лежать не существовавшему на свете 
полковнику; закрыли вопрос. Ну, а что 
касаемо личности владельца усадьбы, 
пастора, о нем говорится в книге А. Крас
нолуцкого «Охтинская энциклопедия».

Мифический владелец поместья 
«мызы Оккервиль» Оккервиль, по суще
ству — профанация. И, с тем наряду, фа
милия владельца сродни названной в 
труде К.С. Жукова «История Приневско
го края» (с. 145) фамилии ротмистра 
Урбана Акерфельта. Об этом, вероятно, 
свидетельствует надпись на карте Ню
ена 1701 г. как определение к слову, 
шведскому, опятьтаки — hoff; значе
ние: усадьба, дворец и в общем понима
нии: двор. Та и другая надписи показаны 
рядом в местности Первушина острова, 
ныне — Адмиралтейский, там, где Пав
ловский замок. Чей двор на Мойке обо

ЧТО ЗнАЕМ
О РЕКЕ ОККЕРВИль?

История города.
Уважаемые читатели! Мы предлагаем рубрику, в которой будут представлены известные и малоизвестные факты о местности, в которой мы живем, разные 
взгляды на топонимику ее исторических названий. Ждем ваших откликов и мнений приверженцев исторических изысканий по любым вопросам краеведения. 
Редколлегия газеты «Новости Правобережья». 
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значил картограф надписью «Akerfelts», 
мы определенно не знаем. Урбану ли 
Акерфельту либо же комуто иному при
надлежал вышеупомянутый двор, его 
однофамильцу, не важно. Существен
нее: ту и другую фамилии — реальную, 
что видим в труде «История Приневско
го края» и мнимую (включая сюда вир
туальный вариант «Оккервиль») объе
диняет шведское åkerfӓlt — поле, нива. 
Повидимому, этим воспользовался 
некто филолог предыдущего века — и, 
стало быть, как джин из бутылки, с этим 
появился «хозяин» виллы, дворянин Ок
кервиль.

Созвучие фамилии ротмистра по 
имени Урбан слову åkerfӓlt, как легко в 
этом убедиться воочию, отметим — одно, 
а суть именования мызы, на которой 
кутил с друзьями пресловутый полков
ник — совершенно другое!.. Неверную 
трактовку названия использовал както 
ленинградский поэт; «стихпамятник» на 
все времена:

В ту пору принимал гостей,
В глаза пуская пыль,

На мызе праздничной своей
Полковник Оккервиль.

Не правда ли, забавный пассаж? То
понимика на службе поэзии — ни боль
ше, ни меньше.

В книге Краснолуцкого сказано, что к 
1712 году в районе пустошных земель, 
на пространстве от Яблоновки до верхо
вых мест, освоенных в былом террито
рий зоны Оккервиля, в первой четверти 
века существовал дарованный стольни
ку С. П. НелединскомуМелецкому не
малый участок загородных в прошлом 
земель. В 1726 г. кабинетсекретарь 
А. В. Макаров и генераладъютант А.П. 
Волынский претендовали на пустоши 
«Карвелю большую и Карвелю мень
шую… с лесы и с сенными покосы и со 
всеми угодьи с верховые малой реки 
Охты» (Краснолуцкий, с. 261) . Кому при
надлежали угодья в первой половине 
столетия, по сути — загадка; получены 
ли пустоши в собственность реально, не 
знаю; известен лишь единственно факт 
раздачи оккервильских земель. «По вы
слушании оной челобитной, — говорится 
в журнале тайного совета Екатерины I, — 
против того челобитья дачу Степана Не
лединского… буде она прежде никому 
не отдана разделить челобитчикам и 
Нелединскому всем по равным частям и 
о сем учинить протокол». Там же находи
лись участки Апраксина, Ульяна Синяви
на и Ягужинского, затем у реки возник
ло имение помещицы А.А. Полторацкой 
(13, с. 261). Образ ее запечатлел, по 
непроверенным мною данным, художник 
Д. Г. Левицкий (около 1780 г.).

На рубеже XIX в. здание централь
ной усадьбы, уже каменной, как пола
гают знатокикраеведы — тот же, на
подобие части городских, особняк. В 
имение, — читаем в строках «Энцикло
педии Охты», — входили деревни Б. и М. 
Яблоновки, Б. и М. Малиновки (с косте
обжигательным заводом), Новая, Косая 
Гора, где были, в XIX веке винокурня и 
мельница, скорее всего, думается мне, 
водяная; мельницы подобного рода, 
в общем, заурядная вещь. По смерти 

Полторацкой усадьбу купила в 1829 
г. княгиня З. П. Шаховская (во втором 
браке Уткина, откуда пошло имя исто
рикокультурного памятника «Уткина 
Дача»). Земли разошлись по рукам!..

Сказанное выше касается недавних 
времен. Чьими были угодья восточнее 
карвильских земель, мы определенно не 
знаем; тем более, загадочен смысл име
нований Хумалаев (ручей), Кирполе, 
пустошь Попова. Как и почему появил
ся диковинный топоним округи Черная 
Голова?.. Может быть, в истоках реки 
была средневековая церковь? — jumala, 
пофински (в эстонском: jumal) смыка
ется с понятием «Бог»… Минувшее как 
будто вдавил в землю окружающих мест 
асфальтировочный, громадных разме
ров, многотонный каток!.. Сведений о 
прошлом земель приладожья почти не 
осталось. 

Вернемся же, однако, на Охту, в XIX век.
Дача мирового посредника В.И. 

Уткина, по сути вещей, стоит на терри
тории города, который возник прежде, 
чем заневские дали поглотил Петер
бург; подразумевается Нюен. Местона
хождение дачи указывает надпись на 
карте окрестностей Петербурга 1817 
г.: «Мыза [помещицы] Полторацкой». 
Дача — городской особняк; подчерки
ваю эту деталь. В николаевское время, 
как знаем, тут же, на окраине, жил до
статочно известный писатель Н. Г. По
мяловский (1835–1863). Местность 
была пришлыми, хотя и не плотно, так 
или иначе застроенной. На Даче стоит, 
в общем, хорошо сохранившийся, что 
кажется странным, комплекс помеще
ний для слуг. Какихлибо надворных по
строек для нужд сельского хозяйства не 
видно и, помоему, их не было — такие 
постройки были, несомненно, в имении 
Косая Гора. (Вид сооружения — господ
ского дома владельцев прилегающих 
мест запечатлен на фотографии автора 
1969 г., руины соответс твенно — 2011 
год; закономерный итог строительно
го бума — на фото 2013 г. Стоявшая 
вблизи деревянная постройка — жилой 
дом — в августе 2012 г. был с опреде
ленной целью, думается, предан огню. 
Остался лишь простор для строитель
ства громад небоскребов, да еще, в 
километре, видим окружную дорогу ны
нешнего времени, КАД). 

На фотографии к газетной статье Дм. 
Ратникова «Деревенька с видом на столицу» 
(С.Петербургские ведомости, 2007, 
№ 210) показана часть кудровского 
дома на горке, уже наполовину разо
бранного. Кончилось тем, что место жи
вописных развалин занял, вперемешку с 
растительностью, бой кирпича.

Западнее этих земель на карте 1681 
г.  показан мыс, на котором, как уже го
ворили, стоял принадлежавший священ
нику хозяйственный двор, и там же при
близительно были строения поречных 
крестьян. Выше оккервильского устья на
ходились деревни — мызы — Лилла Кар
вила (liten, шв.: «малый») — в будущем: Ку
дрово, и Stoora Karvilla (stor, шв. опять же: 
«большой»); стало быть, Карвила Боль
шая — нынешней поры Новосергиевка.

Тут же, на этой карте, виден истори
ческий след особняка генерала, гене
ралгубернатора Ингерманландии Кар
ла Мёрнера, о чем говорят надписи на 
картах 1650 и 1688 гг., являющие пункт 
Mӧrnersholm;  holm — «остров», но и с тем 
наряду: «обособленный участок земель». 
На другой карте 1650 г. значится вполне 
сообразная местоположению надпись 
Karlmӧrners goff (17, VI:1). С правобере
жья Охты в направлении к дому пастора, 
где ныне комплекс Уткина Дача, куль
турноисторический памятник, показан 
(предположительно плашкоутный), мост. 
Далее, за ним на восток, правобережьем 
— на Кудрово, так скажем условно, тя
нулась грунтовая дорога; едва ли замо
щенная камнем. Очень знаменательно: 
путь, показанный в районах Большой и, 
соответственно, Малой Охты, пересекает 
частично судоходную в прошлом р. Охту 
как раз там, где ныне мост Энергетиков, 
построенный значительно позже, в XIX 
веке! И другая деталь: к «острову», где 
был особняк, с тракта, уходящего к Вы
боргу, тянулась дорога (17, VI:1; 17, IX:4). 
Местоположение усадьбы, дворца вполне 
определенно указывают некий значок и 
начертания «Mӧrners goff и Mӧrnersholm». 
Косвенно об этом свидетельствует, кро
ме того, надпись, нанесенная вдоль (по 
существу, приблизительного) изображе
ния р. Оккервиль — Mӧner holni . То есть во 
втором варианте нанесенных на карту в 
общем узнаваемых слов, имя островной 
территории вне городка уподобилось на
званию речки!..

Ляпсусы подобного рода, в общемто, 
не редкая вещь. Иное — устанавливать 
связь именований объектов, нанесенных 
на карты сравнительно недавней поры, 
с десятками названий былого — древ
неновгородских времен. Таковы имена 
Лубья, Лезья, Варвисть, Рогма «Пере
писной книги» 1500 г. Название Карви
ла не значится — и, с тем наряду, в Кни
ге упомянуты две деревни стародавних 
времен — «д. на усть Лезьи на Охте»  и 
просто «Лезья».

Эти указатели мест налогооблагае
мых пашен свидетельствуют лишь об од
ном: деревни находились в Поохотье — и 
не больше того. Раз так, средневековый 
гидроним «Лезья», упомянутый в Кни
ге, — то же, что в дальнейшем «Карви
ла». Прочие, как знаем, притоки Б. Охты 
надписями не обозначены. И кроме того, 
реки, названные только что выше, —  
Лубья, Рогма и Варвисть — локализова
ны. Местоположение их в зоне самого 
Нюенштада, где находится устье р. Охты, 
полностью исключено.

Пусть неокончательный, вывод: 
Карвила – угрофинский топоним. 
Предшест венник, помоему: Лезья.  
Окончание следует.

2013, 2014
Писательисторик СанктПетербурга, 

автор книги «Захват», житель Невского рна
 Юрий Гнездиловых

P.S. Содержание первоисточников в 
ссылках можно уточнить у автора статьи

«О проведении отбора организа-
ций для осуществления отдельного 
полномочия органа опеки и попечи-
тельства по подбору, учету и подго-
товке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской 
Федерации формах»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 423 «Об от
дельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовер
шеннолетних граждан», приказом Мини
стерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.09.2009 № 334 
«О реализации Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 423» и в целях повы
шения качества работы по устройст ву 
детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
ПОСТАнОВляЮ:

1. Провести отбор организаций для 
осуществления отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства по подбо
ру, учету и подготовке граждан, выразив
ших желание стать опекунами или попе
чителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспи
тание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федера
ции формах.

2. Разместить на официальном сайте 
и в печатных СМИ муниципального обра
зования муниципального округа № 54 
извещение о проведении отбора органи
заций.

3. Настоящее Постановление вступа
ет в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнением настоя
щего Постановления оставляю за собой.

И. о. Главы местной администрации 
И.Г. Теплых

ПОСТАнОВлЕнИЕ
21.09.2015г.                      № 3
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ПОЗДРАВляЕМ С ЮбИлЕЕМ!  
желаем крепкого здоровья, благополучия, 

добра, внимания близких и родных!
95 лет

Чирков николай Владимирович
90 лет

Крылова надежда Ивановна
Дегтярева Вера Антиповна

85 лет
Алексаненко Вера Федоровна

лаптева Александра Александровна
Саминин николай Петрович

80 лет
безуглова надежда Ивановна
бугрова людмила борисовна
Дорошенко Таисия Петровна

Иванова Вера Егоровна
Кузнецов борис Александрович
Кузьмина Ольга Александровна
Сафонова Валентина Петровна
Шангина Валентина Петровна

75 лет
бондарева Тамара Александровна

Васильев Вячеслав Сергеевич
Гурова любовь николаевна

Демидова Валентина Георгиевна
Зайцева Александра Гавриловна

Залесская Раиса Ивановна
николаева Галина Афанасьевна

нифедов Иван Петрович 
Маркелов Геннадий николаевич

Орлова нина николаевна
Шилова Валентина николаевна

70 лет
Груздев Анатолий Алексеевич

Груздева Анна Ивановна
Иванова наталья Андреевна

Коклюшкина Галина Васильевна
Корольков Михаил Александрович
Осмеркина Алевтина Владимировна

Утешева Галина Степановна
Цветкова лариса Анатольевна

яковлев яков Григорьевич
65 лет

Гусева Вера Ивановна
Тимофеева людмила Павловна 
Тихонова Антонина Геннадьевна

Одной из особенностей совре
менной России стала активная 
деструктивная деятельность 

многочисленных официальных и неофи
циальных общественных формирова
ний, движений и отдельных групп населе
ния, в том числе финансируемых изза 
рубежа. Анализ их деятельности показы
вает, что она по многим направлениям 
выходит за рамки закона: их печатные 
издания, радио и телевыступления ли
деров, пропагандистские кампании пря
мо угрожают общественному порядку, 
спокойствию и безопасности граждан, 
межнациональному согласию, государс
твенному строю, то есть – имеют выра
женный экстремистский характер.

По своим направлениям экстре
мизм многовекторен. Экстремистская 
деятельность может осуществляться 
в отношении совершенно различных 
субъектов: властных структур, отдель
ных политиков и их объединений, соци
ального строя или социальных групп, 
религиозных общин или религиозных 
деятелей, наций, народностей. Отсюда 
и разные формы экстремизма: экстре
мизм националистический, религиоз
ный, молодежный.

Необходимо отметить, что в чистом 
виде ни одна из форм экстремизма не 
существует. Всегда происходит смеше
ние названных форм с преобладанием 
той или иной окраски там, где в действие 
вовлекаются массы населения, где за
трагиваются интересы многих людей, 
где нарушается общественный порядок, 
создается угроза жизни и здоровью лю
дей, всегда политика переплетается с 
национализмом, религией и т. д. Как лю
бое негативное явление, экстремизм не 
рождается на «пустом месте». Причин, 
определяющих возникновение и сущест
вование экстремистских организаций в 
РФ, достаточно много. Поэтому огром
ное значение имеет анализ мотивации 
преступного поведения их членов.

При анализе социальнопсихологи
ческих причин преступного поведения 
нельзя забывать о взаимном влиянии 
культур, которое может быть позитив
ным и негативным. Всплеск массовой 
ксенофобии связан, прежде всего, с ми

грационными процессами, этнической 
монополизацией малого и среднего биз
неса, огромным количеством гастарбай
теров, занимающих рабочие места и спо
собствующих обвалу цен на рынке труда, 
разным менталитетом граждан.

 Насколько многообразен и многолик 
экстремизм, настолько разнообразны 
порождающие его мотивы. По мнению 
опрошенных в ходе исследования со
трудников подразделений по проти
водействию экстремизму различных 
регионов России, основными порожда
ющими экстремизм мотивами являются: 
материальный, идеологический, товари
щеский, желания преобразования и не
удовлетворенности реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к новому 
виду деятельности, самоутверждения, 
молодежной романтики, героизма, игро
вой, привлекательности смерти. Моти
вация правонарушителей существенно 
отличается от мотивации законопослуш
ных граждан.

Мотивацию преступного поведения в 
экстремистских организациях разделя
ют на личную и групповую. Нахождение 
в группе способствует возникновению 
определенных мотивов поведения, по
становке новых и уходу от старых целей. 
При формировании мотивов и целей 
экстремистской активности в группе, как 
правило, происходит обмен мнениями, 
знаниями, опытом, а также взаимное 
убеждение и внушение, ускоряющее реши
мость совершить данное преступление.

Характер мотивации поведения каж
дого члена и всей группы в целом разли
чается по силе и направленности. Сила 
мотивации зависит от взаимного влия
ния участников группы, их консолидации. 
Поскольку экстремистские организации, 
как правило, стараются поддерживать 
конспирацию своей деятельности, они 
вынуждены быть сплоченными, за счет 
этого достигается усилие мотивирован
ности поведения каждого участника. 
Члены группы четко распределены по 
своим ролям: идеолог, руководитель, 
организатор и исполнители. В группе 
дейст вуют довольно жесткие правила, 
требующие от участников безоговороч
ного подчинения.

Результаты проведенного иссле
дования позволяют сделать вывод об 
особенностях преступлений экстремист
ской направленности. В подавляющем 
большинстве членами молодежных экс
тремистских группировок выступают мо
лодые люди в возрасте от 14 до 20 лет 
(в редких случаях до 2530 лет). Субъ
ектами преступлений выступают лица 
мужского пола, однако членами нефор
мальных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми людьми 
являются и девушки.

В отличии от обычных групп подрост
ков, совершающих хулиганские действия 
или акты вандализма, как правило, с це
лью «поразвлечься», неформальные экс
тремистские группировки осуществляют 
свои противоправные действия, базиру
ясь на определенной идеологии, в качест
ве основного тезиса которой может 

нЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
выступать такой: для преодоления всех 
политических и экономических проблем 
в стране необходимо создание «чисто на
ционального» государства, так как это, по 
их представлению, послужит гаран тией от 
любых угроз. Причем идея чистого госу
дарства присуща не только «скинхедам», 
но и религиозным экстремистам ислам
ского толка, призывающим в свою оче
редь к созданию чистого государства на 
религиозной (мусульманской) основе. 

Совершенно ясно, что поведение, 
мотивированное указанными идеями, 
имеет строгую ориентацию, нацеленную 
в данном случае против лиц иной нацио
нальности или религии. Сюда же приме
шиваются ненависть к существующей 
власти, которая, по мнению экстреми
стов, попустительствует жизнедеятель
ности «виновников» всех российских 
бед, что приводит к еще более широкому 
распространению экстремистских идей. 
Именно эти идеи становятся фундамен
том образования неформальных экс
тремистских молодежных группировок, 
причиной радикальных антиконституци
онных проявлений.

Какими бы мотивами ни руковод
ствовались экстремисты, их основная 
цель – дестабилизация социального и 
этнополитического положения, создание 
максимально конфликтных ситуаций.

В нашей стране соответствующими 
структурами реализуется комплекс мер, 
направленных на профилактику и преду
преждение данных негативных в воспи
тательном плане поступков и незакон
ных проявлений. На постоянной основе 
проводится мониторинг средств массо
вой информации и информационных ре
сурсов сети Интернет для установления 
фактов публикаций информации экстре
мистского содержания, предотвращения 
несанкционированных митингов и акций 
протеста.

Своевременное выявление экстре
мистских настроений в обществе, в част
ности в молодежной среде, и принятие 
необходимых профилактических мер – 
общая задача населения, органов вну
тренних дел, органов власти и управле
ния и общественных организаций. 

В. В. Чаплыгин (с использованием 
материалов сети Интернет)


