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ПоЛожение
об УСЛовиях и Порядке Проведения

10-Го конкУрСа МУнициПаЛьных и районных Газет Санкт-ПетербУрГа

1. Общие положения

1.1. Конкурс муниципаль-
ных и районных газет Санкт-
Петербурга (далее - Кон-
курс) проводится Советом 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга при под-
держке Комитета по работе 
с исполнительными органа-
ми государственной власти 
и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Постоян-
ной комиссии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
по устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству, 
Комитета по печати и взаи-
модействию со средствами 
массовой информации Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
профессиональных и твор-
ческих организаций с целью 
выявления журналистов и из-
даний муниципальных и рай-
онных средств массовой ин-
формации Санкт-Петербурга, 
заслуживающих своей твор-
ческой деятельностью, про-
фессиональным новаторством, 
высоким мастерством и верно-
стью профессии наибольше-
го уважения и общественного 
признания.
1.2. Конкурс проводится еже-
годно. 
1.3. Конкурсные мероприятия 
осуществляются Жюри и ис-
полнительной дирекцией Со-

вета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.

2. Жюри

2.1. В целях оценки представ-
ленных на Конкурс работ и 
определения победителей и 
призеров Конкурса формиру-
ется профессиональное жюри 
(далее - Жюри). 
2.2. Членами Жюри по согласо-
ванию назначаются наиболее 
авторитетные представители 
средств массовой информации, 
журналистских организаций, 
научных и образовательных 
учреждений, а также предста-
вители организатора. 
2.3. Члены Жюри оценива-
ют представленные на Кон-
курс работы самостоятельно, 
по единообразной системе. В 
каждой номинации член Жюри 
по его независимому мнению 
присваивает конкурсным ма-
териалам соответствующие 
места (первое, второе, третье 
и так далее). Члены Жюри вы-
ставляют оценки в протоколах, 
переданных им организатора-
ми Конкурса вместе с конкурс-
ными материалами.
2.4. Суммирование оценок 
осуществляется исполнитель-
ной дирекцией Совета муни-
ципальных образований и со-
храняется в тайне до момента 
оглашения итогов Конкурса. 
2.5. Жюри руководствуется в 
своей деятельности принципа-
ми гласности, открытости, до-
брожелательности и професси-

ональной оценки материалов, 
представленных участниками.
2.6. В случае поступления на 
Конкурс большого числа работ 
исполнительной дирекцией Со-
вета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга про-
изводится предварительный 
отбор публикаций, не соответ-
ствующих правилам Конкурса. 
Члены Жюри также могут быть 
разделены для оценки конкурс-
ных публикаций по отдельным 
номинациям.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса 
могут являться учредители, 
редакции и издатели местных 
(муниципальных и районных) 
печатных средств массовой 
информации, выпускаемых и 
распространяемых на терри-
тории внутригородских му-
ниципальных образований 
или административных райо-
нов Санкт-Петербурга (неза-
висимо от организационно-
правовой формы и формы 
собственности).

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
- лучшая публикация о мест-
ном самоуправлении; 
- лучшая публикация о благоу-
стройстве; 
- лучшая публикация о военно-
патриотическом воспитании 
граждан;
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- лучшая публикация о 
социальной работе;
- лучшая публикация 
по вопросам опеки и 
попечительства;
- лучшая публикация на 
историко-краеведческую 
тему (кроме публикаций 
о войне и блокаде Ленин-
града);
- лучшая публикация, 
посвященная 65-ой го-
довщине Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
(в том числе публика-
ции о блокаде Ленинграда)*;
- лучшая публикация, посвя-
щенная Всероссийской пере-
писи населения 2010 года;
- лучшая публикация (цикл пу-
бликаций - не более пяти ма-
териалов), посвященных Году 
учителя; 
- лучшая работа по обращени-
ям читателей;
- лучшее оформление изда-
ния.
* к рассмотрению конкурсной 
Комиссии принимаются мате-
риалы периодических печат-
ных изданий муниципальных 
и районных газет.
4.2. Жюри имеет право опре-
делить вненоминационных 
лауреатов Конкурса.
4.3. К награждению лауреатов 
Конкурса допускаются пар-
тнеры и спонсоры, а также 
сторонние организации. 

5. Выдвижение публикаций 
на Конкурс

5.1. На Конкурс могут быть 
представлены работы, опубли-
кованные в муниципальных 

и районных изданиях Санкт-
Петербурга в течение 2010 
года. 
5.2. Правом выдвижения ра-
бот на Конкурс обладают: ав-
торы (авторские коллективы), 
редакции и издатели средств 
массовой информации, органы 
государственной власти и ор-
ганы местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга, а так-
же члены жюри Конкурса.
5.3. Для участия в Конкурсе 
необходимо представить:

заявку в свободной форме, 
где указаны: номинация (но-
минации), в которой выдвига-
ется публикация, ее название, 
автор, номер газеты и полосы 
(возможно, с аннотацией);

собственно номер газеты, 
содержащий выдвинутую на 
Конкурс публикацию (на каж-
дую из выдвинутых публика-
ций).
5.4. Для выдвижения в номи-
нации «Лучшее оформление 
издания» необходимо пред-
ставить 15 (пятнадцать) оди-
наковых номеров печатного 
издания (для каждого члена 

Жюри).
5.5. Состав Жюри не вво-
дят ограничений по чис-
лу публикаций, которые 
могут быть выдвинуты на 
Конкурс.
5.6. Представленные га-
зеты или статьи не будут 
допущены к Конкурсу в 
случаях:
отсутствия заявки с ука-
занием всех данных, пе-
речисленных в п.5.3; 
несоответствия выдвину-
той публикации теме но-
минации;
непредставления в номи-

нации «Лучшее оформление 
издания» материалов, указан-
ных в п.5.4. 
5.7. Участники Конкурса долж-
ны осознавать, что предметом 
Конкурса являются журна-
листские материалы. Жюри 
оценивает профессиональное 
качество публикаций, а не 
объем работы, проведенной 
органами местного самоуправ-
ления, органами государствен-
ной власти, общественными 
организациями или количе-
ство публикаций, посвящен-
ных одной теме.
5.8. Пакет с конкурсными ма-
териалами необходимо на-
править по почте, либо с 
курьером в Совет муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов, д.93А, с пометкой «На 
10-ый Конкурс муниципаль-
ных и районных газет Санкт-
Петербурга» до 31 марта 2011 
года включительно.
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В начале июня 2011 года Дом 
журналиста (Невский пр., д. 70) 
распахнул свои двери для про-
ведения торжественной цере-
монии награждения лауреатов 
и победителей Конкурса муни-
ципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга. Этот Кон-
курс проходит в нашем городе 
уже в десятый раз и нацелен на 
то, чтобы выявить журналистов 
и издания петербургских муни-
ципальных и районных средств 
массовой информации, заслу-
живших своей творческой дея-
тельностью, профессиональным 
новаторством, высоким мастер-
ством и верностью профессии 
наибольшего уважения и обще-
ственного признания. Для того, 
чтобы принять участие в кон-
курсе необходимо было в на-
чале года подать заявку в Совет 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Всего в этот 
раз было выдвинуто 664 жур-
налистских материала, из них 
460 статей было подано от 44 
муниципальных изданий и 204 
статьи от 11 районных газет. Ре-
дакции представили материалы 
в одиннадцати номинациях:
• лучшая публикация о мест-
ном самоуправлении;
• лучшая публикация о благоу-
стройстве;
• лучшая публикация о военно-
патриотическом воспитании 
граждан;
• лучшая публикация о соци-
альной работе;
• лучшая публикация по вопро-
сам опеки и попечительства;
• лучшая публикация на 
историко-краеведческую тему 
(кроме публикаций о войне и 

блокаде Ленинграда);
• лучшая публикация, посвя-
щенная 65-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 го-
дов (в том числе публикации о 
блокаде Ленинграда);
• лучшая публикация, посвя-
щенная Всероссийской перепи-
си населения 2010 года;
• лучшая публикация (цикл 
публикаций – не более пяти ма-
териалов), посвященных Году 
учителя;
• лучшая работа по обращени-
ям читателей;
• лучшее оформление издания.

Конкурсные работы оцени-
вало независи мое профессио-
нальное Жюри, в которое вош-
ли: главные редактора ведущих 
го родских средств массовой 
информации, руководители 
журналистских ор ганизаций, 
представители Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга, 
Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами мас-

совой информации, Комитета 
по работе с исполнительными 
органами государственной вла-
сти и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, Комитета по моло-
дежной политике и взаимодей-
ствию с общественными орга-
низациями, Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга, реги-
онального отделения ДОСААФ 
России по Санкт-Петербургу, 
муниципальных образований, а 
также факультета журналисти-
ки Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 
Эти люди имеют большой опыт 
работы и являются настоящими 
профессионалами в своем деле. 
Они не понаслышке знают – 
сколько сил, терпения, време-
ни требуется журналистам при 
подготовке материала, насколь-
ко это кропотливый и необходи-
мый труд. Члены Жюри в своей 

итоГи 10-Го конкУрСа 
МУнициПаЛьных и районных Газет 

Санкт-ПетербУрГа
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деятельности руководствова-
лись принципами гласности, 
открытости и профессиональ-
ной оценки материалов, пред-
ставленных участниками. Они 
независимо друг от друга, объ-
ективно оценивали журналист-
ские работы, определяя своим 
личным решением места пре-
тендентов во всех номинаци-
ях Конкурса.

Победители и лауреаты  
Конкурса

В число победителей и лау-
реатов 10-го Конкурса вошло 26 
муниципальных и районных га-
зет Санкт-Петербурга. Прежде 
чем вручить памятные призы, 
все члены Жюри поприветство-
вали журналистов, поблагода-
рили их за участие и пожелали 
творческих успехов. Так, пред-
седатель Постоянной комиссии 
ЗАКСа Санкт-Петербурга по 
устройству государственной 
власти, местного самоуправ-
ления и административно-
территориальному устройству 
Сергей Соловьев, выступая 
перед собравшимися, сказал: 

«Я веду свою депутатскую дея-
тельность в Адмиралтейском 
районе, много общаюсь с людь-

ми и наверняка знаю, что муни-
ципальным и районным газетам 
у нас доверяют. Их регулярно 
спрашивают, читают. И даже 
меня останавливают, чтобы 
узнать, когда будет следующий 
номер, ведь муниципальная 
пресса пишет о том, что проис-
ходит непосредственно в наших 
дворах, что волнует простых 
граждан. В качестве примера, 
могу рассказать о ситуации с 
улицей Гороховой. Ее уже долго 
реконструируют, но жители ни-
где не могли получить чёткую 
информацию о проведённых ра-
ботах и их окончании. И только 
когда органы местного самоу-
правления опубликовали мате-
риал в газете, многие вопросы 
были сняты. Это действительно 
говорит о том, что мы работа-
ем в правильном направлении. 
Кроме того, я как член Жюри, 
конечно, обратил внимание на 
возросший уровень профессио-
нализма журналистов – порой 
даже трудно было выбирать 
лучших!» – признался депутат.

Затем Сергей Анатольевич 
поздравил победителей в номи-

нации «Лучшая публикация 
о местном самоуправлении». 
Первое место получила газета 

Петродворцового района «Пе-
тергофский вестник» за статью 
«Бюджет свалил со своих плеч 
мусорную гору». На второй сту-
пени оказалось издание «Муни-
ципальный вестник МО № 70» 
(МО Коломяги) и публикация 
«А воз и поныне там». Третий 
приз достался журналистам 
«Петровского округа» (МО 
округ Петровский) за материал 
«Колтовская слобода».

В номинации «Лучшая пу-
бликация о благоустройстве» 
первым стал творческий кол-
лектив газеты «Муниципальная 
Гражданка» (МО Гражданка) и 
статья «Площадь пяти солнц, 
пяти небес». Второе место за-
нял «Академический вестник» 
(МО Академическое) с мате-
риалом «Результат налицо». 
Третье место – у редакции га-
зеты «Кронштадтский вестник» 
(Кронштадтский район) за пу-
бликацию «Пускай они думают, 
что у нас просто грязно. Грязно 
на улицах, но не в душах!».

Для вручения наград в номи-
нации «Лучшая публикация 
по вопросам опеки и попечи-
тельства» был приглашен пред-
седатель ревизионной Комис-
сии Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, сопредседатель Жюри 
Конкурса Александр Селезнев. 
Перед тем как наградить побе-
дителей, он напомнил, с чего все 
начиналось: «Хорошо, что Кон-
курс вернулся в Союз журна-
листов, потому что раньше он, 
как правило, проходил в точках 
общественного питания: кафе, 
ресторанах. Сегодня часть газет 
переживают не самые лучшие 
времена, некоторые переходят 
на публикацию в интернете. 
При этом надо отметить, что 
муниципальная пресса, наобо-
рот, в силу определенного опы-
та и востребованности, выходит 
на новый уровень. Это не может 
не радовать, и мы посмотрим ка-
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кая картина будет в следующем 
году». Сопредседатель Жюри 
вспомнил какой была средне-
статистическая муниципальная 
газета 10 лет назад: «Класси-
ческий пример, когда муж – 
главный редактор, жена – жур-
налист, а сын – верстальщик. 
Поначалу так, действительно, 
было во многих муниципали-
тетах. А посмотрите, во что 
сегодня превратились муници-
пальная пресса – она стала на-
стоящей, профессиональной», – 
подытожил Алек-
сандр Сергеевич.

Лучшими пу-
бликациями по 
вопросам опеки и 
попечительства в 
этом году стали га-
зеты «Кронштадт-
ский муници-
пальный вестник 
№ 7» (МО г. Крон-
штадт) – 1 место за 
статью «Как стать 
приемными роди-
телями», и «Фин-
ляндский округ» 
(МО Финлянд-
ский округ) – 2 ме-
сто за публикацию 
«Лучший способ 
помочь покинутому ребенку». 
Третье место поделили между 
собой сразу два журналистских 
материала – это статьи, опубли-
кованные в «Комендантском 
аэродроме» (МО Комендантский 
аэродром) под названием «Дет-
ство – в подарок» и в «Невском 
зеркале» (МО Полюстрово) под 
названием «Снежинка».

Первенство в номина-
ции «Лучшая публикация о 
военно-патриотическом вос-
питании граждан» досталось 
газете «Комендантский аэро-
дром» (МО Комендантский аэ-
родром) с публикацией «Заве-
щание живым». «Сорок девять 
дней в океане» – материал, на-
писанный творческим коллек-

тивом «Вести Стрельны» (МО 
пос. Стрельна), за что они по-
лучили второе место. Третье 
место у газеты «Муниципаль-
ная Гражданка» (МО Граждан-
ка) за статью «На Граждан-
ке – «Мобилизация».

Прежде чем огласить имена 
победителей номинации «Луч-
шая публикация о социальной 
работе», руководитель службы 
профессиональной практики 
и трудоустройства факультета 
журналистики СПбГУ Юлия 

Лапшова призвала издания ак-
тивней сотрудничать с ВУЗа-
ми и приглашать студентов для 
прохождения практики. Пер-
вый приз здесь получил «Крон-
штадтский вестник» и публика-
ция «Лошадь пахнет виногра-
дом». Вице-чемпионом в этой 
номинации стала статья «Бо-
дрячком! Помогают держать-
ся ветеранам сиделки» газеты 
«Василеостровская перспекти-
ва» (МО № 7). И третье место 
досталось изданию «Славянка 
сегодня» (Невский район) и его 
материалу «Настройтесь на мо-
лодую жизнь».

В номинации «Лучшая рабо-
та по обращениям читателей» 
лидирующую позицию второй 

год подряд сохраняет «Гагарин-
ский курьер» (МО Гагаринское). 
Второе место досталось «Крон-
штадтскому вестнику» (Крон-
штадтский район). Третье полу-
чила газета «Новый Красносел» 
(Красносельский район).

По условиям Конкурса в но-
минации «Лучшая публикация 
на историко-краеведческую 
тему» не могли принимать уча-
стие работы, затрагивающие тему 
войны и блокады Ленинграда, 
т. к. для них была создана отдель-

ная номинация. 
Победителей на-
граждал главный 
редактор газеты 
«Невское время» 
Михаил Иванов. 
«Журналистика 
так называемой 
«малой прессы» 
ничем не отли-
чается от журна-
листики прессы 
«большой». Я бы 
даже сказал, что 
она более соци-
ально и духовно 
ориентирована, – 
отметил Михаил 
Владимирович. – 
Было трудно вы-

бирать победителей, расстав-
лять газетам оценки, но, тем 
не менее, путем сложения мне-
ний многих экспертов лауреаты 
были определены».

Первое место – газета «Пе-
тербургский посад» (МО г. Зе-
леногорск) и статья «Вирту-
альная прогулка по северным 
районам Зеленогорска». Второе 
место – материал «Рыцарский 
замок» «Царкосельской газе-
ты» (Пушкинский район). Тре-
тье место – у «Ведомостей Ко-
пинского Городского Совета» 
(МО г. Колпино) за публикацию 
«Колпино – имя славянское».

В отдельной номинации 
«Лучшая публикация, посвя-
щенная 65-ой годовщине По-
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беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» первенство 
досталось газете «События и 
размышления» (МО Светланов-
ское) за публикацию «На всю 
оставшуюся жизнь…». Второй 
стала «Муниципальная Граж-
данка» (МО Гражданка) и ста-
тья «Написанные сердцем», 
третей – газета «Муниципаль-
ная перспектива» (МО г. Петер-
гоф) и их материал «Улица бра-
тьев Горкушенко».

2010 год был посвящен «Году 
учителя», в связи с этим оргко-
митет 10-го Конкурса ввел номи-
нацию – «Лучшая публикация 
(цикл публикаций), посвящен-
ная Году учителя». Прежде чем 
вручить призы победителям, 
главный специалист отдела 
инновационных технологий и 
связей с общественностью Ко-
митета по образованию Санкт-
Петербурга Лариса Кузьмина по-
благодарила издания за большое 
количество «позитивных мате-
риалов» и за то, что «они смогли 
показать учителя и как личность, 
и как профессионала».

А приз за первое место увезла 
домой редакция газеты «Гага-
ринский курьер» (МО Гагарин-
ское) за цикл статей «Согласны 
на медаль…», «Малые вещи 
великой истории», «Один день 
из жизни учителя 351 школы», 
«Ученикам нужна не рыба, а 
удочка!», «Alma-mater на Кос-
монавтов, 20». Второе место 
досталось циклу статей «Год 
учителя набирает обороты», 
«Удивительное – рядом, и оно 
разрешено!», «Ученые из на-
шего двора», опубликованных 
в газете «Славянка сегодня» 
(Невский район). Третье место 
поделили два издания: «Ваш 
муниципальный» (МО № 78) с 
материалом «Русский ученый-
подвижник Николай Сухомлин» 
и «Петергофский вестник» (Пе-
тродворцовый район) с публи-

СОСТАВ ЖЮРИ
10-го Кон курса муниципальных и районных газет 

Санкт-Петербурга

Сопредседатели жюри:
Селезнев Александр Сергеевич, председатель ревизионной Ко-

миссии Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по муниципальным, районным и корпоративным сред-
ствам массовой информации, председатель редакционного Сове-
та газеты «Славянка»;

Чичин Вячеслав Васильевич, глава внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Остров Декабристов.

Члены жюри:
Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты 

«Невское время»;
Камека Светлана Владимировна, главный редактор газеты 

«Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге;
Капитанская Галина Валерьевна, главный редактор газеты 

«В любимом городе»;
Константинов Владимир Александрович, председатель реги-

онального отделения ДОСААФ России по Санкт-Петербургу;
Кузьмина Лариса Олеговна, главный специалист отдела инно-

вационных технологий и связей с общественностью Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга;

Майборода Екатерина Анатольевна, пресс-секретарь Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга;

Мисонжников Борис Яковлевич, заведующий кафедрой пе-
риодической печати факультета журналистики Санкт-
Петербургского Государственного университета;

Савельева Ирина Михайловна, начальник сектора развития 
межмуниципальных связей отдела правовой поддержки и взаи-
модействия с органами местного самоуправления Комитета по 
работе с исполнительными органами государствен-ной власти и 
взаимодействию с органами местного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга;

Сидорин Валентин Валентинович, председатель Комиссии 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти по муниципальным, районным и корпоративным средствам 
массовой информации;

Соловьев Сергей Анатольевич, председатель Постоянной ко-
миссии ЗАКСа Санкт-Петербурга по устройству государствен-
ной власти, местному самоуправлению и административно-
территориальному устройству;

Язовицкий Станислав Юрьевич, ведущий специалист сектора 
патриотического воспитания и работы по месту жительства 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями.
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кацией «Меня учили многие: и 
добрые, и строгие…»

Еще одной важной темой 
2010 года стала Всероссийская 
перепись населения. Так появи-
лась номинация «Лучшая пу-
бликация, посвященная Все-
российской переписи населе-
ния 2010 года». Задача редакций 
состояла в том, чтобы не просто 
опубликовать объявление, а по-
пробовать найти интересную 
форму для написания журна-
листского материала. Так, лучше 
всех с этим справился «Муници-
пальный вестник Княжево» (МО 
Княжево). Газета получила пер-
вое место за статью «Один день 
из жизни Переписи». Второй 
стала «Муниципальная правда» 
(МО Южно-Приморский) и его 
статья «Откуда пошли переписи 
населения». «Важная государ-
ственная задача» – публикация 
издания «На островах и рядом» 
(МО Чкаловское) получила тре-
тье место.

Как известно, встречают по 
одежке. Поэтому на Конкурсе 
оценивается не только содержа-
ние изданий, но и их внешний 
вид. Так, в номинации «Луч-
шее оформление издания» 
первое место досталось сразу 
двум газетам – это «Академи-
ческий вестник» (МО Академи-

ческое) и «Посадский вестник» 
(МО Посадский). Второе место 
занял «Гагаринский курьер» 
(МО Гагаринское). Третье так-
же пришлось поделить между 
«Муниципальным вестником» 
(МО Васильевский) и «Шпар-
галкой» (МО Малая Охта).

Кроме того, были вручены 
специальные вненоминаци-
онные призы. В этом году их 
оказалось немного. Наградой 
«За вклад в культурное насле-
дие и продолжение традиций 
Великого города» был удостоен 
«Посадский вестник» (МО По-
садский) за статью «О культу-
ре петербуржца». Второй приз 

достался газете «Финляндский 
округ» (МО Финляндский округ) 
«За внимание к освещению темы 
о выдающихся жителях муници-
пального образования».

После церемонии все участ-
ники были приглашены на 
праздничный фуршет, где смог-
ли продолжить свое общение 
уже в неформальной обстанов-
ке. Журналисты делились свои-
ми впечатлениями, чествовали 
победителей и высказывали 
свои предложения по даль-
нейшему развитию Конкурса. 
Глава МО Сенной округ Ната-
лия Астахова порекомендова-
ла создать номинацию детских 
публикаций. Действительно, 
многие издания сотрудничают 
со школами и кружками, дают 
ребятам возможность публи-
ковать свои материалы. Поэто-
му журналистское сообщество 
поддержало эту идею. Надеем-
ся, что в следующем году оргко-
митет Конкурса рассмотрит это 
предложение и внесет соответ-
ствующие поправки.

Далее мы предлагаем ва-
шему вниманию публикации, 
ставшие победителями и лау-
реатами десятого конкурса 
муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга >>>
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Посреди жаркого августа 
это известие свалилось на 
местное самоуправление, как 
снег на голову. Больше всех оно 
ошарашило петергофских му-
ниципалов. На вывоз мусора из 
частного сектора у них закон-
чились деньги, они ждали оче-
редной порции, а вместо денег 
получили бумагу с разъяснением 
о том, что отныне платить за 
вывоз и утилизацию своих бы-
товых отходов должны сами 
домовладельцы...

Такие письма из Управления 

по обращению с отходами про-
изводства и потребления Санкт-
Петербурга получили органы 
власти всех муниципальных об-
разований, на территории кото-
рых есть частный сектор.

Местные администрации Ло-
моносова и Стрельны от шока 
спасло то, что они не успели ис-
тратить все «мусорные» деньги и 
до конца года имеют запас проч-
ности. За это время они смогут 
без большого шума и пыли под-
готовиться к переходу на новые 
условия работы с мусором. Пе-

тергоф, насчитывающий самое 
большое количество домовла-
дений, оказался в тяжелом по-
ложении. Когда с контейнерных 
площадок перестали вывозить 
мусор, на отдел городского хо-
зяйства местной администра-
ции МО г. Петергоф обрушился 
шквал звонков. Галина Владими-
ровна Юдина, начальник отдела, 
за первые три недели приняла 
35 звонков жителей. Людмила 
Григорьевна Ворожцова, спе-
циалист этого отдела, успела от-
ветить на 18 звонков, после чего, 
обессиленная, ушла в отпуск. 
Звонившие, мягко говоря, их не 
благодарили и желали отнюдь 
не здоровья, а прямо противопо-
ложного. Каждому приходилось 
долго отвечать на сакраменталь-
ные вопросы: «Кто виноват?» 
и «Что делать?». Телефонными 
переговорами дело не ограничи-

валось. Муниципалы проводили 
сходы и на местах, разъясняли 
ситуацию и, в спешном порядке, 
информационно и организаци-
онно помогали жителям избав-
ляться от мусора, чтобы не допу-
стить его скопления. Вспомним, 
что на улице в это время стояла 
испепеляющая жара.

Ситуацию приводят 
в соответствие с логикой

Население частного сектора 
нововведение приняло в шты-
ки. Люди никогда не платили 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении» первое место получила газета 
Петродворцового района «Петергофский вестник» за статью «Бюджет свалил со своих плеч 
мусорную гору». На второй ступени оказалось издание «Муниципальный вестник МО № 70» 
(МО Коломяги) и публикация «А воз и поныне там». Третий приз достался журналистам «Пе-
тровского округа» (МО округ Петровский) за материал «Колтовская слобода».

бюджет СваЛиЛ Со Своих ПЛеч 
МУСорнУю ГорУ
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за вывоз своего мусора и при-
выкли к такому «коммунизму». 
Собственно, при советской 
власти мусора как такового 
в частном секторе и не было. 
Бутылки сдавали в приемные 
пункты, молочная тара была 
многоразовой, бумагу сжигали 
в печках, одноразовой упаковки 
просто не существовало. Две-
надцать лет назад, когда у нас 
появилось местное самоуправ-
ление, ему передали полномо-
чие по организации сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов 
и мусора из частного сектора. 
На эти цели из городского бюд-
жета в бюджеты местные ре-

гулярно перечислялись деньги 
в соответствии с нормативом 
минимальной бюджетной обе-
спеченности, то есть на каж-
дого жителя была предусмо-
трена определенная сумма. В 
этом году норматив составлял 
627,84 рубля. С середины ав-
густа его отменили, и муници-
палы остались один на один с 
проблемой.

За двенадцать лет ситуация 
с мусором сильно изменилась, 
появились новые факторы, усу-
губляющие проблему: всевоз-

можная одноразовая упаковка, 
активное строительство, ре-
монты, замена мебели, мигра-
ция населения - частный сек-
тор заселили гастарбайтеры, 
которые тоже плодят мусор. 
Финансирование и прежде не 
учитывало прирост населения 
за счет дачников и гастарбайте-
ров, и денег муниципалам хро-
нически не хватало. Органы 
МСУ неоднократно поднимали 
вопрос о необходимости при-
нять закон Санкт-Петербурга, 
обязывающий домовладельцев 
платить за вывоз и утилиза-
цию своих бытовых отходов, 
но годы шли, а механизма взи-

мания платежей с частника не 
появлялось. Все шло, как шло: 
бюджет перечислял по норма-
тиву только на прописанных 
в частном секторе жителей, а 
муниципалы, разгребая авгие-
вы конюшни, были вынуждены 
делить тришкин кафтан, мани-
пулируя с перечнем расходных 
обязательств. За эти годы они 
понастроили контейнерных 
площадок, которые не справля-
лись с возрастающим объемом 
мусора. Местами организовали 
вывоз мусора в мешках. Посто-

янно ликвидировали несанк-
ционированные свалки. Кста-
ти, полномочие по ликвидации 
несанкционированных свалок 
местному самоуправлению 
пока что оставили.

Решение прекратить бюд-
жетное финансирование ор-
ганизации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов из 
частного сектора мотивирует-
ся тем, что муниципалы (как 
выяснилось спустя двенад-
цать лет) при осуществлении 
этого полномочия фактически 
дотировали жителей, оплачи-
вая за них услуги по вывозу и 
утилизации мусора, в то время 
как обязанность производить 
оплату этих услуг в полном 
объеме лежит на собственни-
ках жилых домов, в том числе 
на собственниках частного жи-
лищного фонда. Вопрос о том, 
как частник должен платить, 
остается открытым. Жителям 
предлагают самим заключать 
договора с фирмами, осущест-
вляющими вывоз твердых бы-
товых отходов от жилищного 
фонда. Легко сказать…

Чего ожидать от мусорной 
реформы в частном секторе?

С привычкой не платить рас-
ставаться не хочется. В штыки 
новые правила приняли даже 
некоторые владельцы дорогих 
коттеджей.

- Не подходите на пушеч-
ный выстрел! – предупреждает 
состоятельный домовладелец 
ходоков из муниципалитета. – 
Весь свой мусор я сжигаю. И 
никакой договор заключать не 
собираюсь!

Трудно представить, как 
этот грозный гражданин сжи-
гает пластиковую упаковку, 
стеклянные бутылки и жестя-
ные банки, но и принудить его 
к заключению договора мест-
ная власть не может. Меняя 
правила игры, ее не вооружили 
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механизмами, обязывающими 
эти правила соблюдать.

- Сейчас есть только один 
рычаг, - говорит Галина Вла-
димировна Юдина, - уличать 
граждан на месте правонару-
шения, в тот момент, когда вы-
брасывают свои отходы в не-
положенном месте, составлять 
протокол и штрафовать за на-
рушение благоустройства.

После ликвидации контей-
нерных площадок эта зада-
ча облегчается тем, что вся 
территория частного сектора 
становится «неположенным 
местом», захламление которо-
го наказуемо. Но рассуждать 
и прикалываться на эту тему 
можно долго. Для поимки всех 
нарушителей благоустройства 
под каждым кустом должно 
дежурить лицо, полномочное 
составлять протоколы, или 
надо пускать патрули по всему 
частному сектору. Велика ве-
роятность того, что владельцы 
автомобилей попросту будут 
(и это практикуется) вывозить 
свои пакеты, в лучшем случае, 
на городские контейнерные 
площадки, а в худшем – выбра-
сывать по дороге. А это значит, 
что меньше мусора не станет, 
просто он перетечет с кон-
тейнерных площадок в окру-
жающую среду. Количество 
несанкционированных свалок 
увеличится, и на их ликвида-
цию потребуется больше денег, 
то есть все равно за избавление 
мусора заплатит бюджет. При 
этом ухудшится экология.

Куда бежать, что делать? 
Кто-то должен брать на себя

После того, как летняя жара 
спала и страсти поостыли, жи-
тели петергофских окраин на-
чали искать варианты для из-
бавления от своего мусора. 
Муниципалы демонтируют и 
облагораживают контейнерные 
площадки. В «Скороходе» уже 

ликвидировали, а место при-
сыпали землей, чтобы затем 
устроить газон. Тем временем 
местные жители находятся в 
стадии заключения договоров 
с перевозчиком твердых быто-
вых отходов. Выбрали фирму, 
расположенную неподалеку. 
Решили собирать мусор в па-
кеты, которые в определенное 
время у них будут забирать. 
Каждый заплатит заранее ку-
пленными талонами только за 
свой мусор. Но это еще будет, 
а мусоросборника уже нет. И 
куда же в этот переходный пе-
риод, когда старое порушили, а 
новое еще не создали, жители 
девают мусор? Ответ на этот 
мучительный вопрос лежит на 
поверхности: частники подбра-
сывают свои мешки к общежи-
тию на ул. Юты Бондаровской, 
под соседские заборы, а так-
же сжигают. Их не пугает, что 
при горении пластик выделяет 
очень опасные вещества – ди-
оксины, и они травят ими себя 
и окружающих.

Для предотвращения не-
санкционированных свалок 
петергофские муниципалы два 
раза в год объявляют в частном 
секторе субботники и выстав-
ляют огромные контейнеры для 
крупногабаритного мусора. В 
создавшихся условиях превен-
тивная мера приобретает осо-
бую актуальность, и муници-
палы намерены ее предпринять 
в ходе осеннего субботника. 
Для жителей эта акция остает-
ся бесплатной.

МО г. Ломоносов и МО пос. 
Стрельна в решении мусорной 
проблемы имеют фору. На но-
вый порядок вывоза твердых 
бытовых отходов они перехо-
дят с 1 января 2011 года. До 
этого им нужно демонтировать 
контейнерные площадки в том 
случае, если жители не захо-
тят оплачивать вывоз общего 
мусора, и помочь заключить 

индивидуальные договоры с 
перевозчиками. Всю осень де-
легации ломоносовских муни-
ципалов выезжают в частный 
сектор, встречаются с жителя-
ми, объясняют ситуацию, под-
сказывают оптимальные вари-
анты. На сходе в Мордвиновке 
собравшиеся делились наблю-
дением:

- После отъезда дачников и 
гостей контейнерная площадка 
заполняется намного дольше, 
чем летом, значит, не выгодно 
разбрасывать стоимость выве-
зенного мусора на всех, пото-
му что невозможно учесть от-
дыхающих здесь людей.

Предпочтительней каждо-
му платить за себя. Вариан-
тов индивидуального сбора 
мусора несколько: можно в 
небольшие контейнеры, кото-
рые под охранную расписку 
фирма-перевозчик предостав-
ляет бесплатно, можно в меш-
ки, которые будут вывозить по 
графику. Постоянные жители 
резонно замечают: «Мы будем 
платить, а дачники – выбрасы-
вать в лес». Конечно, будут, тут 
и к бабке ходить не надо. Даже 
сейчас, когда эта дорогостоя-
щая услуга предоставляется 
частнику бесплатно, находятся 
люди, которым лень донести 
свой пакет до контейнерной 
площадки. Светлана Михай-
ловна Зряхова, Глава МО г. Ло-
моносов, пообещала жителям 
Мордвиновки собраться еще. 
А пока все будут думать, как 
выходить из положения, искать 
оптимальные варианты. Есть, 
например, вариант создания 
муниципального автономного 
учреждения по организации 
деятельности в области обра-
щения с отходами. Все дума-
ют, и мы еще вернемся к этой 
теме.

Наталья Павлова
Фото автора и Вадима Панова
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Неоднократно звучала эта 
тема на страницах муниципаль-
ной газеты в 2009 и текущем 
году: МВ №6 «Поговорим о му-
соре»; МВ №8 «Снова о мусо-
ре»; МВ № 9 «И снова о мусо-
ре...» Вопрос о личной культуре 
людей, об ответственности жи-
телей и чиновников. О том, как 
хорошо со всем этим Там - опыт 
цивилизованных стран, и совсем 
не так, как у нас Здесь - в много-
страдальной России. А воз и по-
ныне там!

И как-то привыкли, приспо-
собились, смирились с тем, что, 
прежде всего, в частном секторе 
мусор можно сжечь во дворе, 
что-то «благородно» подтол-
кнуть, подкинуть к забору сосе-
да, что-то донести до мусорного 
контейнера многоквартирного 
дома, там вывезут за счет опла-

ты содержания и коммунальных 
услуг жителями и собственни-
ками помещений управляющие 
компании ЖСК, ТСЖ, ЖЭС и 
т.п. Образовавшиеся несанкцио-
нированные свалки мусора рано 
или поздно вывезут чиновники 
от власти самостоятельно или 
по заявкам добропорядочных 
жителей, надо только проявить 
гражданское мужество и обли-
чить муниципалов – «дармое-
дов» (они же за всё отвечают на 
местах).

В последнее время всё на-
стоятельнее звучат эти нотки на 
разных уровнях общественного 
сознания и власти. Мы реши-
ли внимательнее разобраться с 
этим частным, но уж очень за-
метным, важным и проблемным 
вопросом. Это не значит, что в 
ближайшее время станет зна-

чительно чище, как бы мы не 
старались, но сдвинуть процесс 
с мертвой точки, мы просто обя-
заны.

Проблема в том, что в бли-
жайшее время, с началом нового 
года, ожидаются не только ме-
тели и обильные снегопады, но 
и зарастание мусором частного 
сектора. Этот прогноз звучит 
во всех последних публикациях 
муниципальной печати, но пред-
сказаниям муниципальной «кас-
сандры» не внемлют в частном 
секторе нашего округа.

С начала текущего года по 
мере продвижения общества в 
избранном направлении «за всё 
надо платить» перед городским 
муниципальным сообществом 
Санкт-Петербурга появилась 
проблема с утилизацией быто-
вых отходов. Городская админи-
страция с представления проку-

ратуры вдруг задумалась, а по-
чему это за счет средств города, 
муниципалы осуществляют свои 
полномочия при реализации во-
проса местного значения «орга-
низация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории 
муниципального образования, 
на которой расположены дома 
частного жилищного фонда». А 
дальше эта мысль развивалась, 
согласно логике, в естественном 
направлении: расходы по сбору 
и вывозу бытовых отходов долж-
ны нести собственники указан-
ных жилых домов. А органы 
местного самоуправления в рам-
ках реализации указанного во-
проса местного значения могут 
лишь проводить мероприятия 
по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. Им 
необходимо привлекать органи-

а воз и Поныне таМ!
иЛи Снова о МУСоре...
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зации, которые могут выполнять 
эти работы, устанавливать кон-
такты между этими организа-
циями и собственниками домов, 
разъяснять собственникам до-
мов необходимость заключения 
договоров на сбор и вывоз быто-
вых отходов и мусора.

Надзорные органы власти 
внимательно наблюдают за тем, 
чтобы бюджетные средства рас-
ходовались строго в рамках пол-
номочий, определенных суще-
ствующим законодательством. 
Имеются разъяснения органов 
государственной власти со ссыл-
ками на Гражданский кодекс 
РФ, части третьей статьи 30, 
пунктом 5 части второй статьи 
153, частям третьей и четвертой 
статьи 154, части девятой статьи 
155  Жилищного кодекса РФ.

Указанные законодательные 
нормы являются достаточным 
правовым основанием для за-
ключения собственниками ин-
дивидуальных жилых домов 
договоров на сбор и вывоз бы-
товых отходов со специализи-
рованными организациями или 
с организациями, осуществляю-
щими обслуживание жилищно-

го фонда. Поясняют, что размер 
оплаты услуги по сбору и вы-
возу мусора федеральным за-
конодательством не установлен, 
т.к. указанная услуга относится 
к конкурентным услугам; что 
нормативным правовым актом 
размер платы за сбор и вывоз 
ТБО определен только для лиц, 
проживающих в жилых помеще-
ниях государственного жилищ-
ного фонда. Во всех остальных 
случаях собственники жилья 
определяют размер платы само-
стоятельно по согласованию со 
специализированными или об-
служивающими организациями.

Муниципальные образова-
ния Санкт-Петербурга не имеют 
полномочий по оказанию соци-
альной помощи жителям инди-
видуальных жилых домов путем 
оплаты из местного бюджета 
расходов указанных лиц на сбор 
и вывоз ТБО.

Предупреждают муниципа-
лов, что сложившаяся практика 
оплаты за счет средств местных 
бюджетов сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов не может 
быть обоснована применени-
ем аналогии законодательных 

норм путем толкования слова 
«организация» в названиях раз-
личных вопросов местного зна-
чения, установленных для муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга.

Таким образом, ясно, что да-
лее так продолжаться не может 
и об этом все извещены. Однако, 
так уж сложилось, законопос-
лушными у нас являются толь-
ко те граждане и организации 
над которыми висит «дамоклов 
меч» органов власти. Видимо 
требуется, помимо увещева-
тельной работы в предстоящий 
период проверить готовность 
оперативного использования 
арсенала предупредительно - 
принудительных мер к тем, кто 
не желает соблюдать законода-
тельство и нормы общежития 
на территории частной застрой-
ки, общей территории прожива-
ния граждан в муниципальном 
округе. Также очевидно, при-
дется обращаться за помощью в 
компетентные органы.

В.Д. Крылов
Глава местной 

администрации МО № 70

МеСтные СообщеСтва – 
новый ПУть развития Города

Как известно, основным на-
правлением работы муници-
пальных образований, органа 
власти, наиболее близкого к 
населению, является создание 
комфортных условий для про-
живания граждан. По существу, 
муниципальные образования 

обеспечивают устойчивое раз-
витие территории в нескольких 
аспектах: социальное равнове-
сие, культура и просвещение, 
развитие взаимодействия между 
бизнес-структурами, жителями 
района и государством. Отдель-
ной и неотъемлемой частью та-

кой работы является деятель-
ность по созданию и поддержке 
местного сommunity. 

 «Сommunity» - сообще-
ство, явление сравнительно но-
вое, актуальное в свете работы 
муниципальных образований по 
организации «обратной связи» 
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между населением и властью.
 Одним из таких сооб-

ществ, удачно функционирую-
щих в Петроградском районе,  
является объединение жителей, 
сформированное в рамках про-
екта «Колтовская слобода». 
Инициатором его выступил 
ЧНОУ «Невский институт языка 
и культуры». Идея проекта за-
ключается в создании условий 
для сотрудничества между все-
ми слоями населения  и участии 
их в определении путей разви-
тия района. «Невский институт 
языка и культуры» объединил в 
коалицию жителей и организа-
ции, работающие на территории 
района: коммерческие структу-
ры, организации некоммерче-
ского сектора, образовательные 
учреждения, учреждения куль-
туры и т.п.

 «Колтовская слобода» 
функционирует на протяже-
нии более двух лет, но началась 
эта работа гораздо раньше в 
архивно-историческом направ-
лении. 

 На данный момент реа-
лизуются мероприятия по сле-
дующим направлениям: созда-
ние виртуального музея и базы 
данных сообщества; работа по-
стоянно действующей музейной 
экспозиции, представляющей 
исторические этапы развития 
территории; организация и про-
ведение встреч участников сооб-
щества, круглых столов, волон-
терских (программа «человече-
ская безопасность», социальная 
адаптация разных слоев насе-
ления, включающая мигрантов 
и пр.) и просветительских про-
грамм (курсы компьютерной 

грамотности, курсы экологиче-
ской безопасности, программы 
здоровья). Стоит отметить, что 
речь идет, прежде всего, о цикле 
программ, направленных на ра-
боту в сфере социального регу-
лирования.

 В Петроградском районе 
эти направления курирует де-
путат МО «Петровский округ» 
Екатерина Зиновкина: «Опыт 
«Колтовской слободы» может 
стать не только удачным приме-
ром развития отдельной терри-
тории, но и быть распространен 
в качестве модели взаимодей-
ствия граждан и муниципалите-
та.»  -  уверена Екатерина.

Андрей Ярош

ПЛощадь Пяти СоЛнц, Пяти небеС
Вы знаете, что в Петербур-

ге есть площадь Пяти солнц, 
пяти небес? Оказывается, 
есть. В Академическом сади-
ке, который недавно торже-
ственно открылся во дворе 
дома 31, корп. 2 по Граждан-
скому проспекту, недалеко 
от станции метро «Академи-
ческая».

Садик — творение рук Петра 
Петровича Люленова, жителя 
Гражданки. В 2009 году Петр 
Петрович был удостоен диплома 
за I место в конкурсе по благоу-
стройству среди жителей округа 
в номинации «Лучшее озелене-
ние газонов, цветников и угол-
ков отдыха».

Конкурс уже давно стал хо-

рошей традицией на Гражданке. 
Конечно, за эти годы в нем при-
нимали участие многие жители 
муниципального округа, и их 
объекты благоустройства были 
не менее привлекательны и тоже 
занимали призовые места, но 
по масштабам благоустроен-
ной территории, по количеству 
видов работ, многообразию ис-

БЛАгОУСТРОйСТВО
В номинации «Лучшая публикация о благоустройстве» лучшим стал творческий коллектив газе-

ты «Муниципальная Гражданка» (МО Гражданка) и статья «Площадь пяти солнц, пяти небес». 
Второе место занял «Академический вестник» (МО Академическое) с материалом «Результат 
налицо». Третье место – у редакции газеты «Кронштадтский вестник» (Кронштадтский район) 
за публикацию «Пускай они думают, что у нас просто грязно. Грязно на улицах, но не в душах!»
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пользованных материалов и тех-
нологий Петр Петрович не знает 
себе равных.

Про себя Петр Петрович го-
ворит: «Я дилетант. В хорошем 
смысле этого слова». Но дай 
Бог, чтобы у нас было побольше 
таких дилетантов. Строитель, 
моряк, поэт, профессор лите-
ратуры, директор киностудии, 
радиоведущий — за свою жизнь 
Петр Люленов овладел не мень-
ше чем десятком профессий.

И сегодня мы приглашаем вас 
в гости к этому заме-
чательному человеку, 
на прогулку по Ака-
демическому садику.

— Петр Петро-
вич, а где же пло-
щадь Пяти солнц?

— А вот, — под-
водит он меня к 
фонтанчику, где в 
четырех маленьких 
бассейнах отражает-
ся четыре солнца и 
четыре неба.

— А пятое-то где? 
— недоумеваю я.

— А вы наверх 
посмотрите, — сме-
ется Петр Петрович.

Действительно, пять солнц и 
пять небес. Небольшой уголок 
обычного питерского дворика 
таит еще немало сюрпризов. Есть 
здесь и классические цветочные 
клумбы и экзотические кактусы, 
заросли папоротников и кустики 
земляники и черники, садовые 
скульптуры и дорожки, моще-
ные фигурной плиткой. А еще в 
этом садике живет трогательный 
маленький сфинкс. А под ним, в 
арочке постамента, очень славно 
устроился горшочек с бальзами-
ном. Такое вот получилось не-
ординарное сочетание символа 
Петербурга и домашнего уюта. 
Сфинкс совсем небольшой, как 
раз такой, чтобы малыши могли 
до него дотянуться — погладить 
золоченую спинку или лапку.

— Я все делаю в расчете на 
детей, - рассказывает Петр Пе-
трович. На взрослых я особо не 
надеюсь, их уже не передела-
ешь. А вот малышей еще мож-
но воспитать так, чтобы в них 
не угасло чувство прекрасного. 
Вот видите — молодая аллейка. 
Здесь 53 дерева, каждое из них 
посажено в честь детей, живу-
щих в нашем дворе. У каждого 
есть свое личное деревце — у 
Ксюши, Алены, Ванечки, Ан-
дрюши. И я чувствую, что на ре-

бятишек это действует. Они при-
ходят в мой садик, и у них уже 
нет желания шалить, топтать 
цветы, ломать, портить. Когда я 
вижу, как эти двух-трех летние 
малыши стараются тихонько по-
гладить лапку сфинкса, я верю, 
что они, став взрослыми, уже не 
будут бросаться булыжниками в 
скульптуры возле Академии ху-
дожеств.

Помочь этим детям сохранить 
в себе живую чистую душу — 
это и есть главное предназначе-
ние моего садика. Ведь каждый 
человек должен двигаться от 
гармонии своей души к вселен-
ской гармонии. Стоит навести 
порядок в своей душе и невоз-
можно дальше не продолжать, 
хочется навести порядок в своей 
квартире, на лестничной клетке, 

в подъезде и так дальше, покуда 
хватит сил.

— Ну а взрослые? Неужели 
они этой красоте не радуются?

— Кто как, — в голосе Пе-
тра Петровича звучит горечь. 
— Сейчас стало лучше, а пона-
чалу всякое бывало. И в сфинк-
са пустые бутылки кидали, и 
горшки с цветами били. Я, когда 
затевал все это, думал, что сей-
час за мной и другие потянутся, 
ведь это же наш дом, наш двор. 
Но, к сожалению, оказалось, что 

никому до этого 
нет дела. Ощуще-
ние было такое, 
будто кидаешься 
в атаку, оборачи-
ваешься — а за 
тобой никого нет, 
ты совсем один. И 
возникает страш-
ное искушение в 
какой-то момент 
остановиться и 
сказать: «ну раз 
это никому не 
надо, то и мне 
оно не нужно». А 
мне стыдно было 
останавливать-

ся, и поэтому я пошел до конца, 
чтобы хотя бы себе доказать, что 
я еще что-то могу. А заодно и 
другим показать, что наши цели 
вполне достижимы, пусть они 
невелики, приземлены, не иде-
альны, но достижимы.

— Петр Петрович, но ведь 
создание такого садика — дело 
недешевое, а вы, как я пони-
маю, человек не богатый…

— Главное не деньги, главное 
— желание. Перефразируя Ах-
матову, можно сказать «Когда б 
вы знали, из какого сора вырос 
этот сад». Здесь, недалеко — за 
высотными домами — находят-
ся бывшие советские свалки. 
Там, если хорошо покопаться, 
можно найти и песок, и щебень, 
и арматуру. Не то, что садик — 
дом можно построить. Боль-
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шинство стройматериалов как 
раз оттуда, живописные валуны 
собирал на пустыре километрах 
в пяти от дома, саженцы березок 
и рябинок из ближайшего леска. 
Там часто вырубают подлесок, а 
мне так жалко эти молоденькие 
деревца! Рабочие охотно остав-
ляют мне десяток-другой дере-
вьев, которые я потом высажи-
ваю во дворе.

Когда у меня спрашивают, 
есть ли у меня помощники, я 
всегда отвечаю — есть только 
один — Господь Бог. Но, когда 
я страстно желаю чего-то, мне 
это дается. Хотя желания у меня 
скромные. Вот, например, мне 
очень нужен был гранитный от-
сев для дорожек. Я просто не 
представлял, где его взять, а уже 
весна на носу, пора дорожки за-
сыпать. И как то однажды я об-
наружил, что с кортов спортив-
ного комплекса «Зенит» вывозят 
снег, и, естественно, когда снег 
чистят, захватывают и крошку, 
которой корты посыпаны. За 
зиму накопилось, наверное, ты-
сячи кубометров этого снега. И 
когда сугробы начали таять, я за-
метил, что на поверхности оста-

ется так необходимый мне отсев. 
К апрелю все почти растаяло и 
мне осталось только аккуратно 
детским совочком собрать его с 
поверхности. Получилось четы-
ре кубометра отсева. Это из раз-
ряда чудес.

И разряда чудес и золоченый 
сфинкс, который переехал в Ака-
демический садик из восточного 
кафе, где от него решили изба-
виться, чтобы не оскорблять ре-
лигиозных чувств постоянных 
посетителей. Он долго валялся 
в подсобке, облез, раскрошился 
и, казалось уже, что место ему 
только на помойке. Но Петр Пе-
трович отремонтировал его, по-
красил, и сфинкс стал главной 
достопримечательностью Ака-
демического садика.

Изящная композиция из раз-
битой фарфоровой вазы и папо-
ротников тоже получилась прак-
тически случайно.

- Бабушке из нашего дома 
внуки на день рожденья подари-
ли роскошную напольную вазу, 
-  рассказывает Петр Петрович. 
И сами же в тот же вечер ее и 
разбили. Я ее у соседки выпро-
сил и вот, что получилось. Это 

не просто красивая композиция 
— это символ. Символ России, 
поверженной в 1917 году и зе-
леный росток надежды. И знае-
те, когда я смотрю с балкона на 
дело своих рук, мне кажется, 
что Россия все-таки понемногу 
возрождается.

***
Хлопот у Петра Петровича 

хватает. Только на то, чтобы со-
держать садик в порядке порой 
уходит почти целый день. Но, 
тем не менее, на достигнутом он 
останавливаться не собирается. 
У него в планах благоустрой-
ство детской площадки и зеле-
ной зоны во дворе. Но на этот 
раз он будет не один. Муници-
пальный Совет МО Гражданка 
обещал оказать энтузиасту не-
обходимую помощь. В 2011 году 
во дворе дома 31 корпус 2 по 
Гражданскому проспекту плани-
руется выполнить комплексное 
благоустройство, продолжив и 
внедрив задуманное Петром Пе-
тровичем.

Беседовала 
Наталья Леонова

На взгляд депутатов му-
ниципального Совета МО 
Академическое, очень важ-
но, чтобы жители имели 
возможность подъезжать на 
автомобилях к дому с ком-

фортом, а пешие прогулки 
совершать с удовольствием. 
Депутаты всегда стараются 
сделать так, чтобы настрое-
ние пешеходов и водителей 
ничто не омрачало – ни пло-

хое качество асфальтового 
покрытия, ни отсутствие 
парковочных мест. Именно 
поэтому проблеме асфальти-
рования в нашем округе уде-
ляется огромное внимание. 
В этом году, в соответствии 
с адресной программой, в 
округе был выполнен новый 
объем работ. Привести абсо-
лютно весь список адресов 
округа, по которым было 
произведено благоустрой-
ство, не представляется воз-
можным. Мы остановимся 
на наиболее значимых мо-
ментах и расскажем, как 
были разрешены «наболев-
шие» вопросы.
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ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ!
В Муниципальный Совет не-

однократно приходили письма 
от жителей с просьбой проло-
жить новый внутрикварталь-
ный проезд вдоль школы №98 
и Центра внешкольной работы 
(между Гражданским проспек-
том, 94/2 до улицы Вавиловых, 
15/3). Граждане ратовали также 
за обустройство пешеходной 
зоны на том участке, посколь-
ку часто проезжающие маши-
ны представляли неудобство и 
опасность для взрослых и де-
тей. А детей там действительно 
много – большой поток ребят 
ежедневно направляется в шко-
лу и на занятия в ЦВР. Заявки 
жителей были учтены, внутрик-
вартальный проезд проложен, а 
дети с родителями теперь могут 
спокойно передвигаться по спе-
циальной пешеходной зоне. 

Еще одной острой пробле-
мой подобного рода был проезд 
вдоль художественного учили-
ща имени Н.К. Рериха (Граж-
данский пр., 88/2). Граждане 
оставляли много заявок, про-
сили обустроить на том участке 
пешеходную зону – обилие ма-
шин мешало ходить студентам 
училища, гуляющим мамам с 
колясками, пожилым людям. 
В этом году решение вопроса 
было найдено: за счет перено-
са забора учебного заведения 
освободилась территория, до-
статочная для оборудования пе-
шеходной зоны. Произошедшие 
изменения очень порадовали 
жителей округа.

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ РЕБЯТ
Значительный объем работ 

был выполнен по адресу: ул. 
Софьи Ковалевской, 4. Перед 
домом была большая необлаго-
роженная территория, где тре-

бовалось проложить дорожки и 
создать зоны отдыха. В резуль-
тате дорожки проложены, уста-
новлены скамейки и урны. Для 
детей по данному адресу была 
оборудована красочная детская 
площадка, которую в этом году 
округ представил на районном 
этапе IV ежегодного Конкурса 
по благоустройству террито-
рий среди муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучшая благоу-
строенная детская площадка». 
Помимо сказочного яркого те-
ремка с горками и лесенками, 
возвышающегося посреди пло-
щадки, для совсем маленьких 
ребятишек были установлены 
различные элементы игрового 
оборудования, а для ребят по-
старше – спортивное оборудо-
вание. 

Помимо площадки на ул. Со-
фьи Ковалевской, 4, на Конкурс 
была представлена новая дет-
ская площадка по ул. Вавило-
вых, 4/1 – 4/2. Это место стало 
поистине волшебным для са-
мых маленьких жителей нашего 
округа: яркие декоративные во-
ротики приглашают малышей, 
словно, в игрушечный замок – 

об этом свидетельствуют герб 
на воротах и деревянные флаж-
ки. Вероятно, это обиталище ве-
селых гномов, чьи задорные ли-
чики в забавных шапочках изо-
бражены рядом с гербом. Кроме 
сказочного замка, ребятишек на 
площадке поджидают и другие 
сюрпризы: качалки-пружины в 
виде машинки, лошадки и дель-
фина, а также красочная кару-
сель. На участке установлены 
ограждения, скамейки и урны. 
Этот уголок полностью обору-
дован для комфортного отдыха 
родителей с ребятишками.  

В непосредственной близо-
сти (ул. Вавиловых, 4/1) рас-
положена недавно благоустро-
енная спортивная площадка. 
Основание под нее было вымо-
щено плиткой, на которой уста-
новили уличные тренажеры 
для тренировки разных групп 
мышц. Как только подобное об-
новление появилось во дворе, 
нашлось немалое количество 
молодежи, желающей его опро-
бовать. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием проводят здесь 
время, к тому же, некоторые 
тренажеры предназначены для 
работы в паре.

резУЛьтат – наЛицо
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ВОСХИЩАТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ!

Есть в нашем муниципаль-
ном образовании двор, кото-
рый по праву может считаться 
образцовым. Речь идет о доме 
№19/2 по проспекту Науки. 
Здесь давно было выполнено 
начальное благоустройство: 
разбита круглая клумба, про-
ложены дорожки, посажены 
кустарники…и все-таки чего-
то не хватало. Сегодня же двор 
стал очень красивым местом. 
Круглый цветник превращен в 
роскошный альпинарий с фон-
таном, а от него лучами рас-
ходятся пешеходные дорожки, 
вымощенные красной плиткой. 
Вокруг альпинария также вы-
мощена зона для отдыха, где 
жители могут прогуливаться 
и любоваться созданной кра-
сотой. Кроме того, у дома был 
произведен ремонт проездов, 
въездов и тротуаров; посаже-
ны новые деревья и кустар-
ники. Также был произведен 
ремонт набивных оснований 
детских и спортивной площа-
док, установлено новое дет-
ское игровое оборудование. 

Предметом восхищения жи-
телей и очередной гордостью 
нашего округа стал сквер не-
далеко от Центра внешколь-
ной работы по адресу: ул. 
Вавиловых, 11/6. Территория 
на том участке была очище-
на, после чего произведено ее 
комплексное благоустройство: 
заасфальтированы пешеход-
ные дорожки, создано новое 
газонное покрытие. Главным 
украшением территории ста-
ло обустройство альпинария-
рокария с цветочным оформле-
нием. Шикарное сооружение 
круглой формы теперь восхи-
щает жителей и приковывает к 
себе взгляды случайных про-
хожих. Новые скамейки так и 
манят к себе любителей спо-
койного отдыха, а желающих 

побродить здесь стало гораздо 
больше. 

СКАЗКА – ДЕЛО 
РУК ЧЕЛОВЕКА

Разумеется, наш округ во 
многом обязан своей красотой 
жителям, которые небезраз-
лично относятся к месту свое-
го проживания, и из года в год 
стараются сделать его еще при-
влекательнее. Подобный тому 
пример – дом №37 по Тихорец-
кому проспекту.  Уже не пер-
вый год здесь под окнами дома 
создается уникальное чудо 
ландшафтного дизайна. В этом 
году его организаторы – Кира 
Терехова и Людмила Гапеен-

ко – представили свой объект 
на районном смотре-конкурсе. 
Помимо шикарных клумб в 
форме силуэтов животных и ве-
ликолепной альпийской горки, 
на газонах красуются всевоз-
можные декоративные фигур-
ки, а также домик и мельница. 
Особенно эффектно смотрятся 
главные атрибуты этой компо-
зиции: искусственный водоем 
с фонтаном и подсветкой и «ка-
менный ручей», имитирующий 
природное каменное русло ру-
чья. Глядя на всю эту красоту, 

можно только дивиться глуби-
не творческой фантазии наших 
жителей. 

Также в этом году в номи-
нации «Лучший объект благоу-
стройства, созданный жителя-
ми» районной комиссии было 
представлено творение рук жи-
телей дома №2/2 по проспекту 
Науки. Плоды своих стараний 
предложили оценить Маргари-
та Соркина, Надежда Чуркина, 
Вера Колмыкова, Татьяна Фи-
лимонова и Емилия Мельнико-
ва. Эти мастерицы создали под 
окнами дома и на центральном 
газоне настоящий садовый рай. 
Цветочное многообразие при-
тягивает взгляд, но главным 

украшением этой поляны яв-
ляется альпийская горка, на-
ходящаяся под заботливым 
присмотром хозяев. Остается 
только восхищаться нашими 
активистками, их неутомимой 
энергией и трудолюбием.  

Результаты смотра-конкурса 
еще неизвестны. Но можно с 
уверенностью сказать, что на-
шему округу этой осенью есть 
чем гордиться!

Валентина Андреева
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На ломаном русском и 
скудном английском - разго-

воры с граблями в руках
Кронштадтский междуна-

родный экологический фести-
валь искусств пригласил семь 
иностранных волонтеров пора-
ботать граблями и лопатами 
в Летнем саду нашего города. 
Узнав, что Летний приедут 
убирать иностранцы, «КВ» на 
страницах своей виртуальной 
группы в «ВКонтакте» стал 
призывать кронштадтцев до-
стойно (не как в прошлом году) 
встретить гостей - то есть в 
трудах, в саду и с граблями. Со-
трудник музея истории Крон-
штадта, наш внештатный 
автор Екатерина Казакова от 
имени оргкомитета фестиваля 
обещала всех откликнувшихся 
обеспечить инвентарем. От-
кликнулась Надежда Жук и за 
несколько дней собрала команду 
из друзей и родственников, ко-
торая 14 июля присоединилась 
к работающим в саду уже не-
делю иностранцам. Междуна-
родный субботник получился 
на редкость душевным. Среди 
вороха скошенной травы со-
стоялось настоящее братание 
- никакого официоза, никаких 
представителей власти и про-
чих городских организаций. Ба-
лом правила интернациональ-
ная молодежь.

Быть клумбе!
Мексиканец Алехандро по-

русски говорит только «спа-

сибо». Чех Михаэль приехал 
в Россию в марте, а уже смело 
изъясняется по-нашему и срав-
нивает Нижний Новгород, где 
он уже успел поволонтерить, с 
Кронштадтом - в пользу послед-
него. Когда я вошла в сад, они 
вместе с испанцем Хавьером, 
- этот самый старший из ребят, 
ездит волонтером по миру с 18 
лет, - вскапывали клумбу перед 
главными воротами. 

- Идея разбить клумбу - про-
сто супер! - признается сгре-
бающая рядом траву Надежда 
Жук. Энергичная молодая крон-
штадтка - лидер пришедшей в 
Летний сад команды местных 
жителей. - Мысль провести суб-
ботник в Летнем саду родилась 
у меня давно, еще трава здесь не 
росла. А потом я узнала об эко-
логическом фестивале, в рамках 
которого люди из разных стран 
приехали убирать наш мусор. 
Каждому кронштадтцу должно 
быть стыдно перед ними. Поэ-
тому мы здесь. Сейчас планиру-
ем убрать лестницу, ведущую в 
бассейку. Там ведь очень краси-
во, и это место - настоящая до-
стопримечательность города.

Косари XXI века
Надежда машет в сторону 

оврага. А я вижу, как в указан-
ном направлении с косой в руке 
удаляется молодой человек. Это 
Николас из Германии. Он косит 
впервые, и здесь он такой не 
один. Большинство приехав-

ших иностранцев руками давно 
не работали. И уж тем более не 
были близко знакомы с лопата-
ми, граблями и косой. Однако 
после того, как современная 
газонокосилка вышла из строя, 
ребятам предложили косить 
вручную. И у них неплохо по-
лучается. Косу передают как 
самое ценное из одних крепких 
мужских рук в другие. По оче-
реди косят все.

- Людям безразлично, что во-
круг так много мусора, - гово-
рит немец Николас на ломаном 
русском языке. - Это нехорошо. 
Но если мы уберем парк, то он 
будет очень красивым!

- Каждый сам считает, до ка-
кой степени ему надо трудить-
ся, - по-английски отвечает ис-
панец Хавьер на вопрос о слож-
ности физического труда. - Для 
меня главное, что я нахожусь 
в компании, среди интересных 
людей, и даже москитов мы де-
лим пополам.

Мошкара - вот самое трудное 
испытание для иностранных во-
лонтеров. Горы вонючего мусо-
ра, ручной труд и неговорящие 
по-английски местные жители 
их не смущают.

Труд сближает
Мимо проходят двое ребят 

с груженой полиэтиленовыми 
мешками тачкой. Слышу об-
рывки русской речи и удивля-
юсь, ведь один из них, турок 
Джан, по-русски не говорит. Но 

«ПУСкай они дУМают, что У наС ПроСто 
Грязно. Грязно на УЛицах, но не в дУшах!»
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кронштадтец Антон ему что-
то спокойно объясняет. «Мне 
сказали, - с гордостью сообщает 
Антон корреспонденту «КВ», - 
что я хороший theacher,… этот, 
как его… учитель!». После не-
скольких часов общения с ино-
странцами в речи русских уже 
непринужденно проскальзывают 
английские слова. Совместный 
труд сближает и стирает 
любые преграды.

- Вы хорошо говорите 
по-английски? - спраши-
ваю Сашу. Внешне его и 
Антона от иностранцев 
не отличишь.

- Нет, что вы! Помню 
что-то из терминов с тех 
времен, когда с компью-
тером много возился, 
- слышу в ответ. - Сюда 
пришел пообщаться, по-
работать и пофотографи-
ровать.

Фотографировать уже 
можно. Центральная 
часть хорошо просма-
тривается. Трава скоше-
на, старая листва и су-
чья лежат аккуратными 
кучками. В перспективе 
чернеют стволы деревьев 
и грот, из которого вы-
гребли весь накопленный 
годами мусор. Более ше-
стидесяти мешков ребята вы-
несли на помойку.

- Вы помните Летний сад в 
приличном состоянии?

- Да, - неожиданно отвечает 
Саша. Ему максимум 25. Значит, 
Летний стоит в запустении лет 
двадцать. А кажется, что целую 
вечность. - Помню, в саду ска-
мейки стояли, урны, фонари…

После работы идите в баню
Ровно в час дня мама и се-

стра Надежды Жук принесли 
бутерброды и домашний лимо-
над. Все пришедшие трудиться 
были приглашены на пикник. 
Иностранцы с аппетитом ели 

докторскую колбасу и делились 
впечатлениями от Кронштадта.

- Это небыстрый городок, 
- по-русски говорит чех Миха-
эль. - Здесь можно хорошо от-
дыхать. Мне очень понравился 
Петровский парк со скульпту-
рой Петра и особенно порази-
ли врытые в землю старинные 
стволы пушек.

- Кронштадт - очень милый, 
небольшой и спокойный город, 
- считает турок Джан.

Отвечая на вопрос «Что боль-
ше всего запомнилось?», мек-
сиканец Алехандро вдруг вспо-
минает кронштадтскую баню. 
Раздается одобрительный хо-
хот. Оказывается, после первого 
трудового дня ребята захотели 
пойти в местную баню. Сначала 
были удивлены ценой: попали в 
льготный день. А потом пришли 
в полный восторг от мужиков, 
хлещущих друг друга вениками. 

Спасибо за мусор в урне
- На ваш взгляд, почему во-

круг так много мусора? - спро-
сила я иностранцев.

- В парке нет ни одной урны, 
- ответил Михаэль. - Если их 
поставить и повесить плакаты 
«Спасибо за мусор в урне» - бу-
дет чище. Ведь люди прислуши-
ваются, когда их благодаришь за 
что-то хорошее, а не тогда, ког-
да приказываешь: «Брось мусор 

в урну!». Надо чаще 
писать «Спасибо» - это 
работает. Я сам видел.

- Горы мусора не 
удивили, - сообщил 
Алехандро. - Здесь же 
совсем нет урн. Уди-
вило поведение людей: 
мы убираем, а они идут 
мимо и на чистый газон 
кидают бумажки.

Около 20 кронштад-
тцев трудились в поне-
дельник на территории 
Летнего сада. Им помо-
гали дети трех-четырех 
лет: Влад, Рося, Вета и 
Миша - с лопатами и 
граблями в руках. Мама 
одного из мальчиков 
сказала:

 - Мой сын орудует 
тяпкой и получает от 
этого огромное удоволь-
ствие. Я даже не знаю, 
как его увести отсюда. 

В конце рабочего дня орга-
низатор фестиваля «Кронфест» 
Елизавета Стрепетова одари-
ла всех майками-тельняшками. 
Куратор экологического мара-
фона Екатерина Казакова при-
гласила приходить в субботу 
высаживать на клумбе цветы. А 
мой молодой собеседник Антон 
произнес, кивая на счастливых 
и уставших иностранцев, са-
мую главную фразу дня:

- Пускай они думают, что у 
нас просто грязно. Грязно на 
улицах, но не в душах!

 Серафима Белевич
Фото Евгения Рогова



МЕГАПОЛИС

21

Уважаемые кронштадтцы!
Если рядом с вами прожива-

ют дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, которые 
остались без попечения родите-
лей или подвергаются  жесто-
кому отношению со стороны 
взрослых, просим сообщить о 
них в отдел опеки и попечитель-
ства города Кронштадта.

Мы ждем вашу информацию 
о детях, которым нужна наша 
с вами помощь. Звоните! Прихо-
дите! Пишите!

Наш адрес: Кронштадт, ули-

ца Сургина, дом 15. Местная ад-
министрация, кабинеты №№ 7, 
9. Телефоны: 311-25-41, 439-49-
58 - специалисты отдела опеки 
и попечительства.

Ребенок и родитель: 
поиск друг друга

Живя в современном обще-
стве, очень сложно ничего не 
знать о проблемах приемных 
детей. Социальная реклама на 
радио, телерепортажи из прию-
тов, счастливая мама Анжели-
на Джоли и ее приемные дети 

из Камбоджи. Все это входит в 
повседневную жизнь и активно 
обсуждается. Пока одни толь-
ко обсуждают, другие решают 
стать приемными родителями. 
Ежеминутно несколько человек 
в мире принимают это решение.

«Врачи сказали, что мы не 
сможем больше иметь детей - 
разные резус-факторы. А мы 
всегда хотели большую семью. 
Друзья рассказали о девочке 
Свете, которую бросили ро-
дители… Я долго не могла ре-
шиться предложить мужу взять 
эту девочку, пока он сам вдруг 
не сказал: «Давай-ка девчонку 
эту возьмем!» Мы приняли ее 
в свою семью, а через год я ро-
дила дочку. Потом еще. Теперь 
у нас большая семья, как мы и 
мечтали».

«Когда старшая дочь вырос-
ла, я подумала: наконец-то по-

живу для себя, найду работу по 
специальности. Но однажды 
дочка привела девочку из прию-
та, в котором работала. Нас про-
сто шокировали рисунки этой 
девочки, это был по-настоящему 
неблагополучный ребенок. И мы 
решили оставить девочку у себя. 
Вот так она у нас и появилась».

«Однажды всей семьей смо-
трели передачу о брошенных де-
тях… Мои дети сказали: «Мама, 
давай возьмем к нам мальчика». 
А в итоге получилось три девоч-
ки. Пришли к нам, лето пожили, 

Лучшая публикация на тему опеки и попечительства в этом году вышла в газете «Кронштадт-
ский муниципальный вестник № 7» (МО г. Кронштадт) – статья «Как стать приемными роди-
телями». Редакция «Финляндского округа» заняла 2 место за публикацию «Лучший способ помочь 
покинутому ребенку». Третье место поделили между собой сразу два журналистских коллекти-
ва: газета «Комендантский аэродром» с материалом «Детство – в подарок» и «Невское зеркало» 
(МО Полюстрово) со статьёй под названием «Снежинка».

как Стать ПриеМныМи 
родитеЛяМи

ОПЕкА И ПОПЕчИТЕЛьСТВО
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а потом мы подумали: «Куда мы 
их отдадим?» Им нужна наша 
защита».

Решение взять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей - нелегкий и 
очень ответственный шаг. Люди 
делают этот шаг под влиянием 
очень разных обстоятельств - у 
каждой семьи своя история. Кто-
то решил взять ребенка спонтан-
но - просто увидел малыша, и 
сердце подсказало: нужно взять 
его к себе. Кто-то вынашивал та-
кую идею годами, долго и мучи-
тельно. У кого-то возникло же-
лание подарить свою любовь и 
заботу незнакомому маленькому 
человеку, кто-то решил помочь 
обрести семью конкретному ли-
шенному родительской ласки и 
тепла ребенку. Кто-то не может 
иметь своих детей, у кого-то, на-
оборот, несколько родных сыно-
вей и дочерей... Всех этих людей 
объединяет одно - желание по-
делиться любовью, нежностью 
и заботой с чужим ребенком. 
Это решение поистине достойно 
уважения.

Ребенку нужно, чтобы его 
любили. Чтобы рядом был 
взрослый, который заботился 
бы о нем. Поэтому, как и любой 
родитель, приемный родитель, в 
первую очередь, должен любить 
детей и очень хотеть, чтобы в его 
семье появился этот ребенок. Ка-
кими качествами он должен об-
ладать, чтобы легче преодолеть 
трудности и достичь взаимо-
понимания с приемным ребен-
ком? Хорошо, если это будет об-
щительный человек, умеющий 
легко устанавливать контакты 
с новыми людьми. Прекрасно, 
если он будет терпелив, уверен 
в себе, открыт новому опыту, бу-
дет способен учиться, просить о 
помощи и оказывать ее, а также 
находить взаимопонимание со 
специалистами, сопровождаю-
щими создание приемной семьи. 
Если вы считаете, что являетесь 

именно таким человеком, если 
не сомневаетесь в правильности 
своего решения стать приемным 
родителем, то смело ступайте на 
этот путь и не бойтесь никаких 
трудностей.

Процедура усыновления
Вы решили взять в свою се-

мью приемного ребенка, но 
имеете смутное представление 
о том, как это можно сделать? 
Мы расскажем вам о возмож-
ных формах устройства детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. В России их существу-
ет  несколько:

● усыновление (удочерение);
● опека или попечительство;
● возмездная опека по дого-

вору о приемной семье.
В соответствии с российским 

законодательством усыновле-
ние (удочерение) является при-
оритетной формой устройства 
детей-сирот. Но и здесь есть ряд 
особенностей:

● после усыновления госу-
дарство не оказывает помощи 
родителям, за исключением пре-
доставления послеродового от-
пуска и выплат в связи с рожде-
нием ребенка, в том случае, если 
усыновляется младенец. В том 
случае, если ребенок на момент 
усыновления имел право на пен-
сию и пособие, полагающиеся 
ему в связи со смертью родите-
лей, то он сохраняет это право и 
после усыновления; 

● при усыновлении предъ-
являются определенные требо-
вания к материальному положе-
нию кандидатов в усыновители 
и их жилью;

● при усыновлении есть воз-
можность поменять ребенку фа-
милию, отчество, имя, дату рож-
дения. Усыновители будут запи-
саны в книге записей рождения 
в качестве родителей усынов-
ленного - ребенку выдается но-
вое свидетельство о рождении;

● факт усыновления утверж-

дается гражданским судом.
Подходит ли эта форма 

устройства в семью для конкрет-
ного, отдельно взятого ребен-
ка во многом определяется его 
социально-правовым статусом. 
Например, усыновить можно 
лишь того ребенка, про роди-
телей которого точно известно, 
что они умерли, неизвестны, ли-
шены родительских прав (и про-
шло 6 месяцев со дня вступле-
ния решения в законную силу), 
признаны судом недееспособ-
ными или же дали согласие на 
усыновление. Если ничего из 
вышеперечисленного к роди-
телям ребенка не относится, то 
его усыновить нельзя, но можно 
взять в приемную семью.

Если же вы твердо решили 
встать на учет как кандидат в 
усыновители, вам необходимо 
обратиться в отдел опеки и по-
печительства по месту житель-
ства, где вы получите полную 
информацию о порядке сбора 
документов. 

Первая часть процедуры усы-
новления включает в себя под-
готовку необходимых докумен-
тов, в том числе и медицинского 
заключения. Медицинское за-
ключение выдается главврачом 
государственного медицинского 
учреждения на основе заключе-
ния восьми специалистов (тера-
певта, инфекциониста, фтизиа-
тра, нарколога, дерматолога, хи-
рурга, онколога, невропатолога). 
У усыновителей не должно быть 
онкологических заболеваний, 
туберкулеза, алкоголизма и так 
далее. 

Совокупный заработок усы-
новителей не должен быть менее 
одного прожиточного минимума 
на каждого члена семьи с учетом 
ребенка. 

Усыновленный ребенок реги-
стрируется и проживает на жи-
лой площади усыновителей. За-
конодательство не предусматри-
вает для усыновленных детей 
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каких-либо льгот по предостав-
лению ему или его новой семье 
дополнительного жилья. В связи 
с этим к гражданам, решившим 
усыновить ребенка, есть требо-
вание: они должны иметь воз-
можность предоставить ребенку 
жилье, отвечающее некоему ми-
нимальному стандарту. 

После подачи всех докумен-
тов в отдел опеки и попечи-
тельства по месту жительства 
происходит процедура осмотра 
вашего жилья специалистами 
отдела. Это необходимо, чтобы 
специалисты были уверены, что 
вы располагаете определенны-
ми законом условиями, подхо-
дящими для комфортной жизни 
будущего ребенка. В итоге спе-
циалисты выдают вам заключе-
ние о возможности быть усыно-
вителем ребенка, акт  жилищно-
бытовых условий и направление 
на знакомство с ребенком. Если 
в районе подходящих детей не 
найдется, то вам выдадут на-
правление в региональный банк 
данных в Санкт-Петербурге, 
где вы сможете виртуально по-
знакомиться с детьми, которые 
ждут усыновления. Обычно на 
сбор документов, прохождение 
медицинского обследования, 
проверку жилищных условий и 
поиск ребенка уходит один-два 
месяца.

Заключительным этапом про-
цедуры усыновления является 
рассмотрение вашего заявления 
о желании усыновить ребенка 
в гражданском суде. Только по 
решению суда вы становитесь 
мамой и папой и можете забрать 
ребенка домой в тот день, когда 
это решение вступит в законную 
силу (около десяти дней после 
судебного заседания). Такова 
стандартная схема действий. В 
следующем номере «КМВ» мы 
познакомим вас с перечнем до-
кументов, необходимых для про-
цедуры усыновления.

От  психолога
Неправильно думать, что 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, намного чаще дру-
гих детей страдают нарушением 
психического развития. Но при-
емным родителям все же необ-
ходимо иметь представление о 
тех трудностях, с которыми они 
могут столкнуться, и знать, на 
что в поведении детей надо обя-
зательно обращать внимание. 

У детей могут наблюдаться 
астенические состояния, кото-
рые связаны с истощением нерв-
ной системы. Ребенок быстро 
утомляется, чувствует слабость, 
раздражителен и плаксив, у него 
часто меняется настроение, мо-
жет нарушаться сон. В подоб-
ных случаях важно вовремя об-
ратиться к специалисту, нужно 
уменьшить нагрузку на ребенка 
и давать по рекомендации врача 
препараты, укрепляющие нерв-
ную систему.

Из-за чего могут возникать 
астенические состояния у де-
тей? Причина может заключать-
ся в том, что приемные родители 
слишком многого ждут от ре-
бенка. Но ради успехов ребенка 
вряд ли надо жертвовать его здо-
ровьем, ведь физические и пси-
хические перегрузки могут при-
вести к нервному истощению.

Трудно оставаться психи-
чески здоровым, если ребенок 
находился в  неблагополучной 
ситуации, если родители злоу-
потребляли алкоголем и посто-
янно устраивали скандалы. При-
емные родители должны иметь в 
виду, что напряженные отноше-
ния в их семье могут привести к 
тому, что ребенок решит: что-то 
не так, и я в этом виноват; станет 
бояться, что кошмар, который 
был в его родной семье, повто-
рится в новой. Такие пережива-
ния истощают внутренние силы 
ребенка, приводят к нарушению 
поведения, проявлению невро-
зов, страха - одним словом, к 

дисгармоничности развития.
Страхи могут проявляться 

по-разному. Ребенок не может 
заснуть один в темной комна-
те, боится злых людей, живот-
ных или сказочных персонажей,  
учителей, боится потерять род-
ственников и так далее. Прием-
ные родители ни в коем случае 
не должны говорить ребенку, 
что отдадут его обратно в дет-
ский дом, если он не будет слу-
шаться! У ребенка и так велик 
страх потери близкого человека 
- подобные угрозы только усугу-
бят его чувство тревожности и 
неуверенности в себе.

Могут встречаться нарушения 
аппетита. Поэтому вводить но-
вые блюда нужно постепенно и 
осторожно. Сразу изменять дет-
ские пристрастия в еде нельзя. 
Также родителям может потре-
боваться время, чтобы приучить 
ребенка правильно вести себя за 
столом, есть с помощью столо-
вых приборов.

Родители, не надо пугаться 
этого. Ваша любовь, внимание, 
забота и небольшая помощь 
специалистов сотворят чудеса! 
Конечно, непростые жизненные 
ситуации, с которыми приходи-
лось сталкиваться ребенку, успе-
ли отложить свой отпечаток на 
его психику. Но, к счастью, она 
довольно пластична. А потому 
в домашней атмосфере ребе-
нок достаточно быстро придет 
в норму и превратится в самого 
обычного: веселого, озорного, 
капризного, задумчивого, заме-
чательного - самого лучшего в 
мире ребенка!

Ваши вопросы:
- Говорят, что существует 

огромная очередь на усыновле-
ние. Так ли это?

- Нет, это не так. К сожале-
нию, брошенных детей гораздо 
больше, чем желающих их усы-
новить. Поиск ребенка может 
затянуться только в том случае, 
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если вы предъявляете жесткие 
требования - например, вы хо-
тите обязательно здоровую де-
вочку до года и обязательно с 
голубыми глазами, светлыми во-
лосами. Или вы хотите прибег-
нуть к имитации беременности, 
а отказного в срок не находится. 

- Сколько стоит усыно-
вить ребенка для российских 
граждан? 

- Все процедуры усыновле-
ния бесплатны. Подача заявле-
ний, медицинские освидетель-
ствования кандидатов и детей, 

получение всех справок - все 
бесплатно. Госпошлина в суде 
не взымается.

- Велик ли риск, что кров-
ная мать будет настойчиво 
разыскивать своего ребенка и 
пытаться его отобрать у при-
емных родителей?

- Такие случаи достаточно 
редки и происходят, когда усыно-
вители нарушают элементарные 
правила этики. Прежде всего, 
это случается, когда бездетные 
супруги, желающие усыновить 
здорового новорожденного от 

юной или попавшей в бедствен-
ное положение матери, ищут вы-
ходы на недобросовестных вра-
чей, обещающих такого ребенка 
найти. Уговорами, а иной раз и 
обманом, они способствуют не-
обдуманному отказу матери от 
своего ребенка. Впоследствии, 
повзрослев, выйдя из кризиса, 
такая мать пускается на розыски 
ребенка и даже подает в суд на 
отмену усыновления.

Отдел опеки и попечитель-
ства местной администрации 

города Кронштадта

ЛУчший СПоСоб ПоМочь 
ПокинУтоМУ ребенкУ

Среди жителей МО Фин-
ляндский округ немало тех, 
кто хотел бы принять в семью 
и воспитывать детей, кото-
рые по каким-либо причинам 
остались в жизни без родите-
лей. Но, как это сделать, зна-
ют немногие. Начальник от-
дела опеки и попечительства 
муниципального Совета Ок-
сана МИХАЙЛОВА с готов-
ностью ответила на все наши 
вопросы. 

- Оксана Ильинична, каким 
образом можно оформить 
ребенка-сироту или оставше-
гося без попечения родителей 
в семью?

Существует несколько форм 
устройства таких детей в семью: 
это усыновление (удочерение), 
опека и попечительство, прием-
ная семья. 

Усыновление устанавлива-
ется решением суда. Этим же 
решением все права и обязан-
ности усыновителей приравни-
ваются к кровным родителям. 
Ребенок становится родствен-
ником – дочерью или сыном - со 
всеми вытекающими правами и 

обязанностями. Для родителей 
это высшая степень ответствен-
ности за судьбу ребенка и его 
полноценное развитие.

Опека и попечительство – 
форма обеспечения защит прав 
и охраняемых законом интере-
сов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в целях их воспитания, содержа-
ния и образования, а также за-
щита прав и интересов. Ребенок 
сохраняет свою фамилию, имя, 
отчество. Опекун имеет практи-
чески все права родителя в во-
просах воспитания, обучения, 
содержания ребенка и ответ-
ственности за него. Опека уста-
навливается постановлением 
Главы местной администрации. 
Органы опеки и попечительства 
постоянно контролируют усло-
вия содержания, воспитания и 
образования ребенка.

Дмитрий, 2008 г.р. февраль
глаза серые, волосы русые
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Приемная семья – это опека 
на возмездной основе по дого-
вору о приемной семье. Факти-
чески приемный родитель игра-
ет роль опекуна, но получает 
за свой труд вознаграждение. 
Опека создается на основании 
договора между приемным ро-
дителем и органом опеки и по-
печительства.

- Получается, опека и попе-
чительство – одно и то же?

Нет, здесь есть свои нюан-
сы. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими 14 лет, а 
попечительство – над детьми от 
14 до 18 лет.     

- В таком случае, возмож-
но, существуют еще какие-то 
тонкости в различиях между 
опекой, попечительством и 
приемной семьей? 

Да. Например, опекунами мо-
гут быть как родственники, так 
и посторонние лица. А прием-
ными родителями только посто-
ронние. Опекун выполняет свои 
обязанности на безвозмездной 
основе, а приемный родитель 
– за вознаграждение. Обычно в 
приемную семью передают де-
тей, которых невозможно пере-
дать на усыновление или опеку 
(братьев и сестер).

- Какую из форм устройства 

ребенка в семью чаще всего вы-
бирают граждане?

Чаще всего усыновление. Так 
как эта форма позволяет ребен-
ку чувствовать себя полноцен-
ным членом семьи, сохраняются 
все отношения и права наследо-
вания, в том числе, и по дости-
жению совершеннолетия. Появ-
ляется возможность присвоить 
ребенку фамилию усыновителя, 
поменять имя, отчество, а в не-
которых случаях и дату рожде-
ния. Принимая в семью детей, 
оказавшихся в кризисной ситуа-
ции, родственники устанавли-
вают опеку, а посторонние лица 
создают приемную семью.

- Какую поддержку оказыва-
ет государство?

При передаче ребенка на усы-
новление усыновитель получает 
единовременное пособие, за по-
лучением которого следует об-
ратиться в ОСЗН по месту жи-
тельства. Усыновленный ребе-
нок имеет право на ежемесячное 
детское пособие. Если усынов-
ленный ребенок по счету второй, 
третий и т.д., он имеет право на 
материнский капитал. 

При установлении опеки и 
попечительства на содержание 
ребенка государством выплачи-
ваются средства согласно уста-
новленному нормативу ( в орга-
нах опеки и попечительства), а 
опекуну единовременное посо-
бие в ОСЗН.

В случае смерти кровного ро-
дителя назначается пенсия по 
утере кормильца (пенсионный 
фонд), детское пособие (ОСЗН), 
родители, лишенные родитель-
ских прав, обязаны выплачивать 
алименты ( по решению суда), 
предоставляются льготы на про-
езд в муниципальном городском 
транспорте, опекаемый или по-
допечный имеет право на меры 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также имеет 

право на получение ежегодного 
пособия на приобретение учеб-
ной литературы и письменных 
принадлежностей. Опекаемый 
ребенок имеет преимуществен-
ное право на получение бесплат-
ной путевки в детский оздорови-
тельный лагерь.

При передаче ребенка в при-
емную семью приемному роди-
телю выплачивается единовре-
менное пособие (ОСЗН), еже-
месячное пособие на приемного 
ребенка (органы опеки и попе-
чительства), согласно установ-
ленному нормативу. В случае 
смерти кровного родителя назна-
чается пенсия по утере кормиль-
ца (пенсионный фонд), детское 
пособие (ОСЗН), родители, ли-
шенные родительских прав, обя-
заны выплачивать алименты ( по 
решению суда), предоставляют-
ся льготы на проезд в муници-
пальном городском транспорте, 
приемный ребенок имеет право 
на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также на 

получение ежегодного пособия 
на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принад-
лежностей. Приемный ребенок 
имеет преимущественное право 
на получение бесплатной путев-
ки в детский оздоровительный 
лагерь, в случае отсутствия жи-

Даниил, 2008 г.р. май
глаза карие, волосы светло-русые

Ирина 2008 г.р. май
глаза голубые, волосы светло-русые
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лой площади обладает правом 
постановки на очередь в жи-
лищном отделе администрации 
района.  

- Сколько детей может вос-
питываться в одной приемной 
семье одновременно?

От одного до восьми, вклю-
чая кровных. 

- Какие требования предъ-
являются семьям, принявшим 
в семью детей?

Неукоснительное выполне-
ние обязанностей по воспита-
нию, содержанию, образованию, 
оздоровлению детей, принятых 
в семьи. Опекуны и приемные 

родители обязаны ежегодно 
предоставлять отчеты в органы 
опеки о расходовании денежных 
средств на содержание ребенка. 
Защищать жилищные и имуще-
ственные права несовершенно-
летних, переданных в их семьи. 
Регулярно информировать ор-
ганы опеки и попечительства о 
всех изменениях, происходящих 
в семье. Ежегодно предоставлять 
такие документы, как справка 
о состоянии здоровья ребенка, 
справка из учебного заведения 
или дошкольного образования, 
справки формы 7 и 9, справка 
о получении компенсации на 
оплату жилья, при исполнении 
14 лет – копию паспорта.

- Оксана Ильинична, в ва-
шей практике бывали случаи, 
когда родители, взявшие на 
воспитание детей, их потом 
возвращали?

Я более 20 лет работаю в об-
ласти охраны прав детства и, 
занимаясь делом какого-нибудь 
ребенка, каждый раз думаю о 
том, как сложится его жизнь в 
новой семье, и всегда боюсь, 
что родители не выдержат на-
грузки и с ним через какое-то 
время расстанутся. Но, к сча-
стью, мне никогда не приходи-
лось сталкиваться с подобными 
ситуациями.

Беседовала С. Титова

детСтво – в Подарок
Детское население России 

сегодня составляет более 35 
миллионов  человек. В боль-
шинстве своем дети живут с 
родителями, которые о них за-
ботятся и защищают. Но есть 
и такие, у кого нет  мамы и 
папы. Такие дети находятся 
под опекой или попечитель-
ством родственников или 
близких людей. На территории 
нашего округа  живут 75 таких 
ребят.  И сегодня мы расска-
жем о трех из них.

АРТЕМ
 Впервые я увидела Ар-

тема Терещенко на презента-
ции сборника стихов «Дорогами 
жизни», выпущенного  при  под-
держке нашего муниципального 

совета. Сборник  презентовали   
в районной библиотеке, сти-
хи читали не только авторы, но 
и учащиеся  гимназий и школ 
округа.  Одним из чтецов был 
Артем Терещенко. В отличии от 
других выступающих, он  читал 
стихи, расхаживая по сцене,  со-
средоточенно, вдумчиво, как на-
стоящий актер.  А днем позже я 
познакомилась с ним при других 
обстоятельствах…

 К Тамаре Александровне 
и Олегу Ивановичу Терещенко я 
пришла, как к семье, в которой 
живет ребенок, находящийся 
под опекой.  Тамара Алексан-
дровна стала опекуном своего 
внука Артема, после того, как он 
в  возрасте неполных трех лет 
потерял маму, а супруги Тере-

щенко свою дочь Наталью… 
Это было почти десять лет 

назад. Теперь  Артем – ученик  6 
класса гимназии № 52,  и в его 
жизни уже было столько мно-
го  увлекательных поездок и 
встреч, что  бабушка и дедушка  
наперебой рассказывают  одну 
историю за другой.  Каждое 
лето  Артем   выезжает на отдых 
в Литву,  он уже успел  побы-
вать в Польше.  Артем  серьезно 
увлекается английским языком, 
и супруги Терещенко отправили  
его в Англию в город  Эксетер в 
графстве Девоншир, где он в те-
чение трех недель практиковал-
ся в английском. А когда пришло 
время улетать,  водитель доста-
вил его в аэропорт  Хитроу, вы-
садил из машины,  попрощался 
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и уехал. Артем остался у дверей 
одного из самых крупных аэро-
портов мира,  не зная, куда идти 
и что делать. Однако мальчик  
вовремя вспомнил   пословицу 
– «язык до Киева доведет».  До 
Киева ему идти не пришлось, 
так как  первый встреченный 
им полисмен, любезно помог  
русскому мальчику, прекрасно 
говорящему  по-английски, най-
ти сопровождающего, который 
посадил его на нужный рейс до  
Санкт-Петербурга. 

Кстати, любовь к английскому 
языку Артему старательно при-
вивают в семье. Тамара Алексан-
дровна и Олег Иванович – врачи 
по специальности, в  середине 
70-х годов жили и работали в 
Эфиопии, где приходилось гово-
рить исключительно на англий-
ском.  И хотя Диккенса  и Гол-
суорси в подлиннике Артем еще 
пока не читает, но в целом  исто-
рию Англии знает неплохо. Благо 
в богатой домашней библиотеке 
есть многотомное  «Изложение 
истории   Англии»   Диккенса, 
которую Артем  прочел с боль-
шим интересом и значительно 
обогатил тем самым свой круго-
зор.  Исторические книги – это 
любимое  увлечение   Артема, а 

история – любимый  предмет в 
школе. Кстати,  к этому увлече-
нию  он пришел через компью-
терные игры. «Мне как-то раз 
попалась игра, - рассказывает 
Артем, -  в которой один непо-
топляемый  дядя   25 атак отраз-
ил -  и ни одного поражения. Я  
узнал, что зовут его Чингисхан. 
Поинтересовался, и  буквально 
запоем прочитал трилогию  Ва-
силия  Яна про  этого полковод-
ца. Очень сильная  вещь – всем 
рекомендую ее почитать».

С выбором  профессии Артем 
пока не определился.  Явно, что 
он скорее «лирик», чем «физик», 
так как предпочтение отдает гу-
манитарным предметам. Любит  
участвовать в театрализованных 
действах,  перевоплощаться, 
проникновенно читать хорошие  
стихи. И с большим нетерпени-
ем ждет каникул – ведь летом 
его вновь ждет   увлекательное 
путешествие в Финляндию.

ДАША
Любимое увлечение Даши 

Владимировой  - футбол. Она не 
только ярая болельщица и фа-
натка любимой петербургской 
команды «Зенит», но и сама  - 
футболистка. С зимы этого года 

играет  в футбол в женской ко-
манде «Магура», которую  ор-
ганизовали девушки-студентки 
педагогического университета 
имени Герцена.  «Магура» - так 
в древнеславянской мифологии 
звали дочь громовержца Перуна, 
«прекрасную, крылатую облач-
ную деву, которая на поле брани 
поддерживала сражающихся во-
инственными кликами,  а золотой 
шлем ее сверкал на солнце, все-
ляя радость и надежду в сердца 
воинов». Одноименная команда, 
в составе которой теперь «про-
писана» и Даша Владимирова -  
участница женской футбольной 
лиги Санкт-Петербурга. Поми-
мо футбола Даша играет практи-
чески во все спортивные игры,  
предпочтение отдает стрельбе 
из пневматической винтовки и 
игре на бильярде. Но любит так-
же с дедом поиграть в  шашки, 
шахматы, домино.   

    Даша с детства  любила 
спортивные игры, и мальчише-
ские увлечения.  «Годиков с трех 
я стал ее вывозить в деревню в 
Костромскую область, - вспоми-
нает  ее дедушка Геннадий Ни-
колаевич Владимиров, -  в куклы 
она никогда не играла, а вот за-
бить в пенек маленький гвоздик 
было для нее любимой забавой. 
Когда Даша стала подрастать, 
помогала мне пилить дрова, а 
сейчас уже и колоть умеет».

Так получилось, что  в судь-
бе  Даши   Геннадий Николае-
вич – главный человек. Он не 
только любимый дедушка, но и 
опекун, так как ни мамы, ни ба-
бушки у нее теперь нет. Даша 
заканчивает 8 класс школы № 
58,   в дальнейшем  собирается 
поступать в профессиональный 
лицей кондитерского мастерства 
и хлебопечения № 57, обучение 
в котором обеспечивает получе-
ние  надежной специальности и 
дальнейшее трудоустройство.   

 С детства каждое лето  Вла-
димировы уезжают в Костром-
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скую область, откуда родом  Ген-
надий Николаевич.   Даша очень 
любит отдыхать в тех местах  – 
там много друзей, замечательная 
природа и  раздолье… Опять же 
для здоровья  76-летнего Генна-
дия Николаевича жизнь в дерев-
не намного полезнее. Даше не 
привыкать сажать каждый год 
картошку,  ухаживать за гряд-
ками и вести три месяца в году 
совершенно иной образ жизни 
– без компьютера, музыкально-
го центра и других  атрибутов 
городской жизни 16-летней де-
вушки.

  Дедушка у Даши замеча-
тельный – заботливый,  рука-
стый, трудолюбивый человек, 
всю свою жизнь проработав-
ший на одном предприятии – 
заводе «Полиграфмаш». И хотя 
до отъезда в деревню остались 
считанные дни, Геннадию Ни-
колаевичу так не терпелось по-
скорее «прильнуть к земле», 
что он под окнами своего дома 
на проспекте Королева облаго-
родил  небольшой клочок земли 
и посадил цветы.  

Даша любит читать. Особен-
но ей нравится   книги из серии  
«Сталкер» на тему Чернобыля.  
И хотя трагедия на реке Припять 

произошла  задолго до ее рожде-
ния, девушку  не оставляет рав-
нодушной события, случившие-
ся  почти четверть века назад. В 
ее домашней библиотеке почти 
три десятка книг по этой теме.   
На мой вопрос, почему именно 
такие, довольно тяжелые по вос-
приятию  книги, она читает, она 
ответила:

  - О Чернобыле пишут мно-
го, и по-разному. Эта  беда име-
ла такие страшные последствия, 
столько жизней унесла,  что по-
вторения чего-то похожего нель-
зя допускать. Я по книгам сле-
жу за развитием этой темы, за 
анализом последствий. Мне это 
гораздо интереснее читать, чем 
глянцевые журналы.

  При  общении с Дашей меня 
не покидала мысль, что она го-
раздо старше своих лет. Смотрит 
на жизнь не как восьмиклассни-
ца, а как  взрослая  девушка со 
сложившимися убеждениями, 
конкретной целью в жизни.  Ей 
пришлось повзрослеть намно-
го раньше своих  сверстниц, но 
это не делает ее жизнь беднее 
на ощущения и  впечатления. 
Напротив – придает жизни осо-
бый аромат самостоятельности 
и уверенности в себе.  А это, со-
гласитесь,  не так уж плохо.

     
РУСЛАН

 В своей семье Руслан 
Ялышев  – единственный муж-
чина, опора и надежда. Осталь-
ное окружение – мама Наталья 
Владимировна, сестра Рената и 
даже домашняя любимица - со-
бачка Ева - исключительно жен-
ского пола. Для  Ренаты и Евы он 
–непререкаемый  авторитет, а для 
Натальи Владимировны – люби-
мый  сын. Хотя и не родной. 

 Так получилось, что в 
1999 году у четырехлетнего 
Руслана умерла мама, и мальчи-
ка забрал в свою семью дядя, у 
которого уже росла двухлетняя 
дочка Рената. Но в 2001 году 

умер и дядя, и опекунство над 
мальчиком взяла его супруга На-
талья Владимировна.  Не вся-
кой женщине такое под силу – в 
двадцать пять лет остаться вдо-
вой с крохотной дочкой на руках 
и маленьким племянником. В то 
непростое  для себя время она 
приняла  твердое решение  стать 
его  опекуном, о чем ни разу не 
пожалела.   

«С  четырех лет   Руслан  зовет  
меня  мамой, - рассказывает На-
талья Владимировна, - и мы жи-
вем втроем очень дружно. Каж-
дое лето все вместе уезжаем от-
дыхать – чаще всего в  большой 
дом моих родственников в Ле-
нинградской области, иногда   в  
Мордовию, но, когда получается 
скопить денег  побольше,   на Чер-
ное море. Были в Лазаревском,  в 
прошлом году отдыхали в Анапе. 
В этом году по поводу отдыха мы 
еще не определились».

Наталья Владимировна ра-
ботает медицинской сестрой,  
зарплата не самая большая,   по-
этому частенько ей приходиться  
подрабатывать, чтобы отложить  
денег на летний отдых или на  
какую-нибудь крупную покупку.  
Как ей это удается – большой 
вопрос.  Живут они в небольшой 
комнате в коммунальной кварти-
ре, но, несмотря на небольшой 
метраж, в комнате уютно, чисто 
и у детей  есть все необходимое. 
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Далеко не у всех подростков, 
живущих в полных семьях, есть  
такие  заботливые мамы, как у 
Руслана.  И он старается  ее не 
огорчать. Ни в чем. В школьном 
дневнике – в основном четвер-
ки и пятерки.  Мамы некоторых 
одноклассников иногда звонят 
им, чтобы узнать  домашнее за-
дание, так как  знают, что Руслан 
в курсе. Он – собранный, ответ-
ственный юноша.

Шестой год он занимается в 
СДЮШОР Приморского райо-
на в секции гандбола. Со своей  
командой Руслан  уже не раз 
принимал участие в  различных  

спортивных соревнованиях – в 
2008 году  участвовал в турни-
ре, приуроченному  к Дню кос-
монавтики в Тольятти,  ездил 
на  зональные соревнования в   
Ярославль. В свободное время, 
как и все ребята его возраста, он 
любит пообщаться с друзьями,  
послушать музыку, погонять 
во дворе мяч.  К спорту у Рус-
лана особое отношение – некак 
к простому увлечениею, а как 
к возможной профессии. Быть 
тренером – это здорово. Тренер 
для ребят почти что отец- на-
дежный, заботливый, честный. 
И хотя у Руслана нет отца, есть 

только младшая сестра и мама, 
для них он именно такой. На-
дежный, заботливый, честный. 

Детство – счастливая пора, 
но, увы, непродолжительная. 
Совсем скоро наши герои пере-
шагнут из него  во взрослую 
жизнь. И пойдут по тернистой  
дороге самостоятельной жизни 
твердой  уверенной поступью, 
сохранив самые светлые воспо-
минания о своих опекунах – лю-
дях, подаривших  им  детств.

Альбина Скородумова

Снежинка
…Снег шел уже вторую не-

делю, последнюю перед Новым 
годом.

Он стоял на улице, и холод-
ные хлопья таяли на лице, пре-
вращаясь в капли… или это 
были слезы? В такие моменты 
он, как лучом прожектора, вы-
свечивал тот далекий день, день 
своего «не прыжка».

В тот день у взвода курсантов 
училища ВДВ был первый само-
стоятельный полет и первый са-
мостоятельный прыжок. После 
длительных тренировок на зем-
ле он чувствовал себя готовым к 
этому своему первому прыжку. 
Экипировка в норме, парашют 
собран и упакован им самим. За-
нятия боксом приучили его идти 
«на удар». Страха не было, был 
холодок неизвестности. Зеле-
ный сигнал – и в провал двери 

уходили его товарищи. Но, ког-
да наступила его очередь, он не 
шагнул вперед, он шагнул в сто-
рону. По неписанному правилу 
его не заставляли и не упрека-
ли, просто он выпал. Выпал из 
взвода, выпал из ВДВ. Это было 
общество «прыгающих», и не 
прыгнувший там существовать 
не мог. 24 часа он презирал себя. 
Он прыгнул на следующий день, 
но этот день, день «не прыжка», 
приходил к нему всякий раз, 
когда нужно было совершить 
поступок. И он «прыгал», «пры-
гал» всегда, презирать себя за 
«не поступок» он больше не мог. 
Не мог…

…Сегодня друг пригласил его 
вместе с женой помочь вручить 
подарки детям в подшефный дет-
ский дом. Кто-то там заболел, и 
роли Деда Мороза со Снегуроч-
кой достались им. Он был боль-

шой, плотный, добродушный 
лицом и характером, и эту роль 
часто играл на корпоративах и 
дружеских праздниках. Но этот 
случай был особым – у жены 
были проблемы с беременно-
стью, и они уже подумывали об 
усыновлении. Не знали только, 
как преодолеть массу проблем, 
которые рисовали им родители: 
наследственность и все такое..

…Сегодня супруги были в 
ударе, веселили и веселились, 
смеялись, заводили игры и тан-
цы, пели и шалили с детьми. 
Дети радостно шли на контакт, 
но выделить кого-либо из общей 
массы ребятишек он не мог, все 
хороши. И только когда вошла 
опоздавшая девочка лет пяти 
в костюме не то снежинки, не 
то принцессы, с бумажной рез-
ной короной на голове, а он по-
спешил с довольной дедовской 
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улыбкой к ней навстречу, вдруг 
опешил. Костюм, переходящий 
по наследству, русые кудри под 
бумажной короной, тонкие руч-
ки, округленные детством щеки, 
чуть курносый нос и над ним 
огромные черные глаза.

Ее взгляд ударил в грудь, как 
из брансбойта: то ли кипяток, 
то ли ледяная вода. Он понял, 
что она не опоздала, она стояла 
за дверью и ждала своей осо-
бой очереди, только своей. Этот 
взгляд великой надежды, сме-
шанный с детской отчаянной 
безнадежностью, вдруг вернул 
его в тот день, день «не прыж-
ка». Он что-то дарил, говорил 

девочке, смеялся, она что-то от-
вечала, улыбалась в ответ, но ее 
взгляд непрерывно и неизменно 
втекал в него водоворотом ско-
пившихся, не востребованных 
чувств, поглощая в себя его 
взгляд и душу.

С усилием прекратив разго-
вор, он выскочил на улицу. Сне-
жинки таяли на его лице, превра-
щаясь в слезы. И он понял, что 
он хочет сделать именно сейчас. 
Иначе будет презирать и ненави-
деть себя всю жизнь за упущен-
ный шанс, единственный предо-
ставленный ему судьбой или бо-
гом. И все его поймут: и жена, и 
родители. Он глубоко вздохнул, 

распахнул дверь и сделал шаг 
прямо – как тогда, в день, когда 
прыгнул. Его встретил фанта-
стический, счастливый, полный 
благодарности взгляд жены, над 
короной, кудряшками и хрупкой 
спинкой девочки, вжавшейся в ее 
объятия. Он поймал этот взгляд 
и уже не отпускал никогда.

Это маленький правдивый 
рассказ о жизни моих друзей до 
того, как в их жизни появилась 
дочь.

…Об их счастливой жизни 
втроем я могу написать роман.

Сергей Рыженко 

К 10-ой годовщине гибели 
АПРК «Курск»

«В жизни всегда есть место 
подвигу», – утверждал Максим 
Горький.  А где подвиг, там и 
герои.  Они живут среди нас, 
работают, веселятся, грустят,  и 
ничем особенным не отличают-
ся от других людей. Но в мину-
ты тяжких испытаний,  вдруг 
обретают ту неведомую силу, 
мужество и стойкость, о кото-
рой  потом слагаются легенды. 
Капитан–лейтенант Дмитрий 

Колесников, один из 118 подво-
дников, погибших на  атомной 
подводной лодке  «Курске» 12 
августа 2000 года,  именно из та-
ких, настоящих героев.  

В домашнем архиве  Ирины 
Иннокентьевны и Романа Дми-
триевича  Колесниковых, жи-
вущих на территории нашего 
округа,  хранится немало мате-
риалов - книг, журналов, видео-
материалов, рассказывающих о 
катастрофе подводной лодки. И 
почти в каждом есть упомина-
ние об их сыне Дмитрии.  О его 

невероятном самообладании, 
когда перед лицом неминуемой 
гибели, он  написал свои по-
следние строки: «…15.15. Здесь 
темно писать, но на ощупь по-
пробую. Шансов, похоже нет: 
процентов 10-20. Будем наде-
яться, что хоть кто-нибудь 
прочитает. Здесь список лич-
ного состава отсеков, которые 
находятся в 9-м, и будут пы-
таться выйти. Всем привет. 
Отчаиваться не надо. Колесни-
ков». Написал твердой недрог-
нувшей рукой как завещание 
всем живым. 

Прошло десять лет с момента 
гибели их сына Мити, а интерес 
к его   личности не проходит. На-
кануне нашей встречи   к Колес-
никовым обращался журналист 
русской службы «Би-би-си»,  
корреспондент немецкого жур-
нал Focus . И если в первые годы 
после катастрофы многие газеты 
пестрели разного рода публика-

Первенство в номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граж-
дан» досталось газете «Комендантский аэродром» с публикацией «Завещание живым». «Сорок 
девять дней в океане» – материал, написанный журналистами «Вестей Стрельны» (МО пос. 
Стрельна), получил второе место. Третье место у газеты «Муниципальная Гражданка» за ста-
тью «На Гражданке – «Мобилизация».

завещание живыМ

ПАТРИОТИкА
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циями о технической  составля-
ющей трагедии, то впоследствии 
тональность  статей изменилась.  
Журналистов  теперь более ин-
тересуют личные качества не 
просто мужественного  офице-
ра,  но и славного парня, каким 
был Дмитрий Колесников.

«Золотой парень»
В старших классах школы № 

66(ныне гимназия № 66),  одно-
классники называли его Сол-
нышком. И не только за огненно-
рыжую шевелюру, высокий рост 
и мощное телосложение. Скорее 
за веселый нрав, добродушную 
улыбку и умение располагать к 
себе людей  в любой компании. 
Любое школьное мероприятие 
не обходилось без его участия, 
особенно любил он театральные 
постановки.  Однажды, в поста-
новке «Графа Нулина» Солныш-
ко так увлекся и вошел в роль, 
что даже в одной эмоциональной 
сцене разбил стул. 

Сегодня в школьном музее 
гимназии № 66 есть витрина 
памяти  выпускника  Дмитрия 
Колесникова. Здесь собраны 
фотографии, статьи, видеома-
териалы. Есть даже брошюра, 
выполненная  учениками под 
руководством Ольги Николаев-
ны Смирновой, где представ-
лены воспоминания учителей, 

фрагменты хроники тех дней, 
стихотворения учеников под 
названием «То, что память не 
укроет». Копия брошюры пере-
дали родителем Дмитрия Колес-
никова, а Ирина Иннокентьевна 
в свою очередь передала  музею 
емкость с водой Баренцева моря  

с  места гибели «Курска»  и  зем-
лю с причала, откуда субмарина 
ушла в свой последний путь. Уже 
в октябре  2000 года в музее по-
явилась памятная мемориальная 
доска, выполненная  на средства 
школьных товарищей Дмитрия, 
с барельефом «Курска». 

 
Кортик от мэра

Помнят о своем  выпускнике, 
окончившим в 1990 году  Выс-
шее военно-морское училище 
имени  Дзержинского с красным 
дипломом, и в этом прославлен-
ном учебном заведении. Выпуск 
училища в 1995 году впервые 
проходил не в закрытом режиме, 
а на Дворцовой площади Петер-
бурга. Дмитрию Колесникову, 
как одному из лучших курсантов 
курса, вручал красный диплом 
и памятный кортик мэр города 
Анатолий Собчак. 

С первых дней пребывания в 
училище курсанта Колесникова  
сразу же прозвали «Золотым». 
Золотым он был не только для 

своих самых близких друзей Сер-
гея Любушкина и Рашида Аря-
пова, с которыми  провел пять  
лет учебы на первом факультете 
и распределился в 1995 году на 
Северный флот, где  все они ме-
стом службы выбрали самую со-
временную  действующую атом-
ную подводную лодку «Курск».  
В  памяти всего курсантского 
сообщества  он навсегда остался 
Золотым парнем. И даже после 
гибели  «Курска»,   в Видяево, на 
экипаже, общались с  родителя-
ми Дмитрия Колесникова,  моря-
ки  не называли его по фамилии, 
а только так –  Золотой.

До самого конца
Дмитрий был  командиром 

ГДУ (группы  дистанционно-
го управления) и командиром  
седьмого отсека.   За пять лет 
службы на АПРЛ «Курск»  вы-
пускник  Дзержинки 1995 года 
Дмитрий Колесников стал  ка-
питан лейтенантом.  Возглавил    
руководство подлодкой после 
того, как  произошел первый 
взрыв, унесший жизни подво-
дников с первого по шестой от-
секи, и мужественно боролся за 
жизнь до самого конца. 

«У нас семья потомственных 
подводников, - говорит мама 
Ирина Иннокентьевна.  И мой 
муж Роман Дмитриевич, и Митя 
были настолько увлечены  сво-
ей службой, что ни о какой дру-
гой и думать не могли. Если бы 
не случилась трагедия, Митя   с 
годами мог бы  стать очень хоро-
шим специалистом-механиком, 
и достиг бы высоких постов.  
Но жизнь распорядилась по-
другому… Десять лет прошло  
с того страшного дня.  О Мите  
помнят и друзья, и учителя, и чле-
ны  Клуба моряков-подводников.  
Для нас, родителей, как и для 
всех родственников погибших на 
«Курске» очень важно…»

Альбина Скородумова
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В эти дни исполняется 50 
лет беспримерному дрейфу 
четверых российских солдат 
на маленькой десантной барже 
«Т-36» в штормовых просторах 
северной части Тихого океана. 
На всех флотах этот тип баржи 
без какой-либо команды стали 
называть «Зиганшин».  Коман-
дир этой баржи, 
тогда ещё млад-
ший сержант 
Асхат Зиганшин 
живет среди нас, 
в центре Стрель-
ны. Он давно уже 
пенсионер, но 
продолжает свою 
морскую службу 
на катерах в устье 
нашей Стрелки.   

Ж е с т о к и й 
шторм, безжа-
лостно измотав в 
заливе беззащит-
ное крошечное 
суденышко, вы-
нес его из бухты Касатка остро-
ва Итуруп в бушующий Тихий 
океан. Ветер свирепствовал ура-
ганной силы. На борту было чет-
веро солдат: рядовые Анатолий 
Крючковский, Филипп Поплав-
ский, Иван Федотов и младший 
сержант Асхат Зиганшин. Асхат 
был старший на борту и потому 
отвечал за всех и за все. Пока на-
ходились в бухте, они пытались 
противостоять стихии, запустив 
оба двигателя, старались манев-
рировать и выбросится на берег, 

но волнами их швыряло на кам-
ни, получили пробоину, вышла 
из строя рация.  Они сумели за-
делать эту пробоину подручны-
ми материалами и откачать оке-
анскую воду из корпуса в 18-ти 
градусный мороз. 

17  января 1960 года начался  
тяжелейший дрейф.

Ветер не утихал. Промок-
шие вещи и одежду сушили и 
грелись сами на работающем 
двигателе. Стало понятно, что 
скудные запасы продуктов нуж-
но экономить.  Картошка, рас-
сыпавшаяся во время шторма, 
пропиталась соляром. Есть – не-
возможно. Никто из них не пред-
полагал, что именно она спасет  
им жизнь.  Делали рыболовные 
снасти, но рыба не ловилась в 
этом безжизненном районе океа-
на. Как ни экономили, продукты 

кончились. Картофель в соляре 
стал деликатесом. Жажда жиз-
ни подсказывала новые «кули-
нарные рецепты». У Зиганши-
на был кожаный ремень. «Мы 
его порезали мелко, в лапшу и 
стали варить из него «суп». По-
том  сварили ремешок от рации. 
Стали искать, что еще у нас есть 

кожаного. Об-
наружили не-
сколько пар 
кирзовых са-
пог, но кирзу 
так просто не 
съешь –  слиш-
ком жесткая. 
Варили их 
в океанской 
воде, чтобы 
выварился гу-
талин,  потом 
резали на ку-
сочки, бросали 
в печку, где они 
превращались 
в нечто похо-
жее на древес-

ный уголь и это ели…»  24 фев-
раля закончился и картофель. 
Питьевой воды не было с начала 
дрейфа – пили ржавую воду из 
системы охлаждения двигателя, 
по возможности, собирали до-
ждевую.

7 марта их, совсем обесси-
ленных, нашли американские 
летчики и доставили на борт 
авианосца «Кирсардж». Врачи 
и забота  экипажа вернули их 
к жизни. Главный врач Беквит 
сказал, что ребятам оставалось 

Сорок девять дней в океане
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жить максимум сутки – желуд-
ков у них практически не было. 
Командир авианосца каждое 
утро проведывал ребят в судовом 
госпитале. Потом были пресс-
конференции. Корреспонденты 
задавали тысячи вопросов. Были 
и такие: «Как вы не потеряли че-
ловеческий облик», «Как вы не 
вцепились друг другу в глотку», 
«Как вы не подрались и не вы-
бросили друг друга за борт»? А 
они за все время сорока девяти-
суточного дрейфа грубого слова 
друг другу не сказали. 

Потом были торжествен-
ные встречи в США. Мэр Сан-
Франциско вручил им ключи от 
города.  При их отъезде на па-

лубе авианосца была выстроена 
вся команда в парадной форме. 
Героев приветствовала Франция 
и Париж. Торжественно встре-
тила их Москва. Ребята получи-
ли приветствия от мореплавате-
ля Тура Хейердала, полярного 
летчика Михаила Водопьянова, 
исследователя Арктики Георгия 
Ушакова, от старого моряка Джо 
Хамманда, от Н.С.Хрущева и 
тысячи писем от жителей стра-
ны и восторженных поклонниц.  
Подписи героической четверки 
стояли под первым приветстви-
ем Юрию Гагарину. Их ровес-
ник Владимир Высоцкий посвя-
тил им большое стихотворение 
«Сорок девять дней».

Асхат Расимзянович Зиган-
шин, как и его друзья, награж-
ден Орденом Красной Звезды. 
Он очень добрый и приветли-
вый человек, глубоко познав-
ший цену человеческой жизни 
и мужской  дружбы, сумевший 
в условиях беспредельной опас-
ности организовать своих това-
рищей. Они выжили все, помо-
гая выжить друг другу.

В Стрельне должны гор-
диться тем, что здесь живет 
такой человек. Я считаю, что 
Зиганшин Асхат Расимзанович 
достоин, чтобы стать Почет-
ным жителем Стрельны.

Карпенко С.Л.

на Гражданке – «МобиЛизация»
В середине октября уче-

ники трех школ Гражданки 
приняли участие в военно-
патриотической игре «Мобили-
зация», организованной муни-
ципальным советом Гражданка 
и общественно-патриотической 
организацией «Красная Звезда».

Почти целый день ребята 
провели за городом на сборах в 
военно-полевом лагере. Пого-
да, правда, обещала приблизить 
условия сборов к боевым. В этот 
день выпал первый снег и раз-
ыгралась почти зимняя метель. 
«Новобранцы» с опаской погля-
дывали в окна автобуса, а учите-
ля волновались: «Замерзнут ведь 
дети, заболеют». Но мерзнуть 
было некогда. Ребят ожидала на-
сыщенная программа — знаком-
ство с разными видами оружия 
и бронетехникой, стрельба из 

пневматических винтовок, сбор-
ка автомата, преодоление «за-
раженной местности» и многое 
другое.

— Наша организация уже 

около пяти лет работает со шко-
лами города, — рассказывает 
заместитель начальника по бое-
вой подготовке общественно-
патриотической организации 
«Красная Звезда» подполковник 
запаса Юрий Дорожинский. — И 
надо сказать, ребятам очень нра-
вится. Мальчишкам особенно. 
Конечно, для них это, в первую 
очередь, игра. Ну кто же отка-
жется побегать с почти настоя-
щим автоматом или прокатиться 
на БТРе? Но кроме развлека-
тельной составляющей эта игра 
несет и важный воспитательный 
момент.

Патриотическим воспита-
нием сегодня, скажем прямо, в 
школах занимаются не очень ак-
тивно. А ведь это очень важно. 
Любовь к Родине не придет сама 
по себе. Дети должны знать, чем 
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они могут гордиться. А военное 
искусство России, наше воору-
жение — это действительно, по-
вод для гордости за свою страну. 
Кроме того, мы обучаем ребят 
элементарным навыкам выжи-
вания в экстренных ситуациях, 
эти знания могут пригодиться 
им не только во время службы в 
армии, но и в мирной жизни.

Ну и одна из основных наших 
задач — дать подросткам хотя 
бы приблизительное представ-
ление о том, что такое армия. 
Большинство из приезжающих 
на сборы — парни, им уже скоро 
придется служить и они должны 
понимать, что их ждет в ближай-
шем будущем. И, надо сказать, 
что пока никто из них не заявил: 
«Армия — это не для меня».

Юные «новобранцы» с азар-
том включились во временную 
армейскую жизнь. И хотя пона-
чалу топтались в строю неловко 
и путали право и лево, но очень 
скоро и строй выровнялся, и ко-
манды стали выполнялись четко 
и уверенно.

— Просто удивительно, как 
преображаются наши ребята на 
таких выездах, — рассказыва-
ет учитель химии и ОБЖ 561-й 
школы Геннадий Александрович 
Векшин, — в школе они совсем 
другие. А тут на глазах подтя-
гиваются, и организованность 
откуда-то берется, и дисципли-
на. Я не первый раз выезжаю с 
ребятами на сборы и давно уже 
заметил, что им на самом-то деле 
очень нравится разумная дисци-
плина. Это то, чего в сегодняш-
ней жизни не хватает и детям, и 
взрослым.

Здесь дети понимают, что 
значит ответственность за дру-
гих, когда от твоего результата 
зависит результат всего коллек-
тива. К сожалению, наши ребята 
уже привыкли к тому, что каж-
дый сам за себя, и учиться кол-
лективизму, взаимной поддерж-
ке им просто негде. Так что для 

них это новый и очень важный 
опыт.

От выставки оружия — от 
образцов времен гражданской 
войны до современных его ви-
дов — ребят было не оторвать, 
каждому хотелось потрогать, 
подержать в руках, сфотографи-
роваться с автоматом или гра-
натометом. Пострелять, правда, 
школьникам разрешили только 
из пневматических винтовок, 
зато каждый смог взять на па-
мять свою мишень — будет, чем 
похвастаться дома.

Но, конечно, самое сильное 
впечатление на всех произвело 

знакомство с бронетехникой.
Не только ребята, но и препо-

даватели не смогли удержаться 
от искушения прокатиться на 
боевой машине.

— Когда едешь на броне, та-
кое чувство непередаваемое, 
— говорит пятнадцатилетний 
Дима! — и страшно, и здорово!

И уж конечно, такого вкусно-
го чая и гречневой каши, как из 
полевой кухни, дома не поешь 
— уплетали за обе щеки.

А на обратном пути ребята 
оживленно делились впечатле-
ниями: 

— Я и не думал, что все будет 
так здорово! Просто супер!

— Мне бы еще немножко по-
тренироваться, я бы автомат су-
мел собрать по нормативу.

— А я бы еще пострелял, у 
меня уже стало хорошо полу-
чаться.

— Хорошо бы на такой по-
лигон приехать на недельку, 
чтоб все, как в армии, — раз-
мечтались мальчишки. — Чтобы 
и наряды были, и дневальные, 
и марш-броски. Чтоб все по-
настоящему.

Ну, а раз захотелось «по-
настоящему», значит, не зря 
ездили.

Наталья Леонова

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА

15 октября 2010 года наш 
класс пригласили участвовать 
в военно-патриотической игре. 
Мы составили команду из 10 че-
ловек и поехали на сборы в по-
сёлок Сертолово.

По приезду в войсковую часть 
нас встретили организаторы это-
го мероприятия. Они выдали 
нам форму и провели построе-
ние, на котором нам рассказали 
программу предстоящего дня.

Игра состояла из нескольких 
этапов:

Первый этап— «История ору-
жия».На нём нам рассказали всё 
об вооружение русского солдата 
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в течение 100 лет.
На втором этапе нас научи-

ли сборке и разборке автомата 
Калашникова. Все наши ребята 
справились с этим заданием, не-
которые даже попробовали сдать 
норматив, что у них получилось 
довольно таки хорошо.

Третий этап представлял со-
бой занятие по радиационному 
химическому оружию. Там для 
нас провели практическое заня-
тие с противогазами, а именно 
научили надевать и снимать их, 
а также показали его практиче-
ское применение, то есть нам 
устроили дымовую атаку, и мы 

проверили действие противога-
за. Весь наш класс решил, что 
этот этап был самым сложным, 
так как дышать в противогазе 
было непривычно, но мы спра-
вились.

Следующим у нас по про-
грамме была проверка на мет-
кость. Нам выдали пневматиче-
ские винтовки, а на расстоянии 
10 метров повесили мишень. 
Здесь мы показали себя с луч-
шей стороны. Вся наша команда 
получила зачет, все хотя бы раз 
попали в цель, а самые меткие 
из пяти патронов ни разу не про-
махнулись.

И заключительным этапом 
стало ознакомление с военной 
техникой на примере БТР-80. 
Нам рассказали об устройстве 
бронетанковой техники, а так же 
прокатили на броне.

После такого насыщенного 
дня мы сильно проголодались, 
и следующим пунктом наше-
го назначения была армейская 
кухня. Там нас накормили сыт-
ным обедом.

Вот так прошёл наш день в 
войсковой части в Сертолово.

Команда школы №88

Павел означает маленький. 
Пятилетний мальчик, дей-
ствительно, очень мал - мень-
ше своей трехлетней сестры 
Марии. Но когда он на коне - 
он выше всех. Он - всадник. 

- Лошадь там, наверху, пахнет 
виноградом. Всё трясется, и небо 
плывет, - рассказывает мальчик, 
а его мама потом объясняет:

- Детям с задержкой разви-
тия положительные эмоции от 
общения с лошадьми помогают 
развиваться быстрее.

Удивительно, как шагают в 
ногу инструктор-коновод Свет-

лана, педагог-дефектолог Сер-
гей, психолог Алёна и конь 
Парус. Одного всадника сопро-
вождают трое, а то и четверо 
взрослых. Не потому, что наезд-
ники новички, а потому что идет 
сеанс иппотерапии - лечения ло-
шадьми. Шагая по кругу верхом 
на коне, ребенок играет и разго-
варивает с дефектологом.

«Самый милый и послушный 
конь», - такая характеристика 
дана Парусу в стенгазете, вы-
пущенной на конюшне ко Дню 
лошади. Последний день кален-
дарного лета, 31 августа (18 ав-

густа - по старому стилю), - день 
памяти святых мучеников Флора 
и Лавра, покровителей лошадей. 

- Обычно 31 августа лошади 
не работают - их моют, украша-
ют и дают отдохнуть. Исключе-
ние для детей, - говорит коновод 
Светлана, сотрудница конно-
спортивного клуба «Дюны».

Дети - это кронштадтцы - 
клиенты Центра социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов. Сегодня шестеро из 
них заканчивают двухмесячный 
курс иппотерапии. Еще шестеро 
прошли этот курс в мае-июне, 

Первый приз в номинации «Лучшая публикация о социальной работе» получил «Кронштадтский 
вестник» со статьёй «Лошадь пахнет виноградом». Вице-чемпионом здесь стала публикация  га-
зеты «Василеостровская перспектива» (МО № 7) «Бодрячком! Помогают держаться ветеранам 
сиделки». Третье место досталось изданию «Славянка сегодня» (Невский район) и его материалу 
«Настройтесь на молодую жизнь».

СОЦИАЛьНАя РАБОТА

Лошадь Пахнет виноГрадоМ
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а в сентябре начинается третья 
смена. Идея лечения лошадьми 
пришла весной.

- Родители предложили, а мы 
пригласили Наталью Сладкову, 
директора Центра «Аккорд», 
рассказать об этом методе реаби-
литации детей-инвалидов. Ме-
тод не новый, но не очень рас-
пространенный в России, пото-
му что слишком обременителен 
для семейного бюджета. Мы об-
ратились к главе администрации 
Кронштадта Александру Михай-
ловичу Горошко и председателю 
Попечительского совета Центра 
Татьяне Николаевне Горошко, 
и они нашли возможность про-

финансировать иппотерапию в 
«Дюнах» для 18 детей, - расска-
зала директор Центра социаль-
ной реабилитации Елена Тимо-
феевна Сапронова. 

У Натальи Сладковой, кото-
рая встречала кронштадтцев под 
соснами «Дюн», журналисты 
спросили, насколько эффективно 
проведенное лечение. Подробно 
рассказав о психологическом, 
педагогическом, социальном и 
медицинском аспектах иппотера-
пии, она переадресовала вопрос 
родителям юных наездников.

Светлана - мама 16-летнего 
Валентина. Мальчик прикован к 
инвалидной коляске. В седле его 

поддерживает Алёна. Это тот 
случай, когда одного всадника-
ребенка сопровождают четверо 
взрослых. Валентин произвел 
впечатление самого серьезного 
всадника. Ни разу не улыбнулся. 
Оказавшись снова в коляске, он 
чихнул, и Светлана прокоммен-
тировала:

- Видите, Валя согнулся во 
время чихания и некоторое вре-
мя держит спину. Сейчас он 
снова откинется назад, но рань-
ше нам и это было недоступно. 
Даже здоровые люди страдают 
от гиподинамии, что же гово-
рить о ребенке, лишенном под-
вижности? Один раз в неделю в 
течение двух месяцев - это, ко-
нечно, очень мало. Но даже за 
такой короткий срок его мышцы 
стали крепче, ведь у всадника 
все мышцы работают, как при 
ходьбе. Каждый раз, когда мы 
собираемся ехать в «Дюны», 
Валя смеется.

Белоснежная грива Паруса за-
плетена в косички. Его угощают 
и гладят по теплой шее. Яблоки, 
морковь и сушки с маком. На си-
ней бейсболке одного из мальчи-
ков остались белые шерстинки 
- на память о том, как лежал на 
спине белого коня и смотрел в 
небо.

Надежда РЫБАКОВА
Фото автора

В Василеостровском районе 
сиделки обслуживают 77 чело-
век. Всего же районным Ком-
плексным Центром социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН) ветеранам было вы-

дано 117 направлений на полу-
чение такой услуги. Для кого-то 
из пожилых людей сиделка ста-
ла другом и чуть ли не членом 
семьи. Как это случилось с бло-
кадницей и ветераном Великой 

Отечественной войны Щеголе-
вой Анной Афанасьевной.

Забота сиделки 
подняла на ноги

8 февраля этого года стало 
для Анны Афанасьевны роко-
вым. Проснувшись рано утром, 
она неудачно повернулась и упа-
ла на пол. Позже врачи поста-
вили диагноз — перелом шейки 
бедра. Бабушка дотянулась до 
халата, села на него и ползком 
добралась до входной двери. Не 
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найдя ключ, Анна Афанасьевна 
два часа ждала помощи, пока 
не пришёл «ремонтник» Нико-
лай — выполнять отделочные 
работы в двух комнатах подолгу 
отсутствующего соседа по ком-
муналке. На следующий день, 9 
февраля, блокаднице исполнял-
ся 91 год.

Операцию бабушке реши-
ли не делать. Неизвестно, как 
бы отразился общий наркоз на 
больном сердце. Так Анна Афа-
насьевна слегла навсегда. Упо-
вала только на чудо. И оно свер-
шилось. Буквально на глазах 
сиделки из местного отделения 
организации «Российский Крас-
ный Крест» Нины Юрьевны 
Утенковой. Благодаря хлопотам 
племянницы, услугу сиделки 
оперативно предоставили ве-
терану органы социальной за-
щиты. Нина Юрьевна, начиная 
с 24 февраля, ежедневно стала 
ухаживать за выписанной из 
больницы бабушкой. Сегодня 
Анна Афанасьевна уже встает с 
постели и немножко ходит. «Ре-
монтник» же сделал из досок 
бортики у кровати, а также по-
ручень, ухватываясь за который, 
блокадница совершает до 25-ти 
подтягиваний в день.

Рабочий день Нины Юрьев-
ны официально длится с 9 до 17 
часов. Однако оставить лежа-
чую больную одну на 16 часов 
сиделка не может — вдруг бло-
каднице, к примеру, потребует-
ся судно. Организация далеко 
не всегда имеет возможность 
доплатить сиделке. «Только не 
надо делать из меня героиню 
нашего времени! — восклицает 
Нина Утенкова. — Кроме меня 
о бабушке некому больше поза-
ботиться. Детей и внуков у неё 
нет. Единственная племянница 

недавно сломала ногу».
В обязанности сиделки вхо-

дят бытовые, медицинские, пси-
хологические и педагогические 
услуги. Нина Юрьевна меняет 
ветерану постельное и нательное 
белье, готовит пищу, умывает и 
причесывает бабушку. При этом 
женщина не ведет домашнего 
хозяйства, хотя иногда протира-
ет пол и пыль с подоконников.

Важный пункт в перечне 
обязанностей сиделки — про-
филактика образования пролеж-
ней. Так называются участки 
обескровливания и омертвения 
тканей из-за длительного нахож-
дения в одной позе. Пролежни 
приводят к появлению довольно 
глубоких язв. Запущенные про-
лежни могут стать причиной 
ампутации нижней конечности 
и тазобедренного сустава. Что-
бы не допустить этого, Нина 
Юрьевна делает подопечной ги-
гиенический массаж.

Об этом 
не принято говорить

— Ну что, Афанасьевна! Ку-
шать будем? — спрашивает 
Нина Юрьевна подопечную.

— Конечно. И конфетки до-
стать не забудь, — о т в е ч а е т 
Анна Афанасьевна.

— Бабушка у меня сластена, 
— улыбается сиделка, пока ста-
вит на импровизированный стол 
у постели — покрытую вышитой 
салфеткой стиральную машину 
«Сибирь» — творог, бутерброды 
и чай.

Начинаются неторопливые 
разговоры по душам. В наборе 
обязанностей сиделки пунктом 
№ 28 идет «проведение довери-
тельных бесед». После смены 
судна и приготовления пищи 
это одна из важнейших потреб-

ностей одинокого пожилого че-
ловека, впрочем, как и любого 
другого.

Анна Афанасьевна рассказы-
вает, что родилась в Вологод-
ской области. В семье было де-
вять детей. Вместе с отцом ребя-
тишки заготавливали лес. Пять 
с половиной километров бегали 
до школы. «Бывало, весной река 
разольётся. Или сапоги разувай, 
или в мокрых сиди на уроке», — 
вспоминает Анна Афанасьевна.

Закончила она четыре клас-
са. С 17-ти лет стала работать 
буфетчицей в больнице Сестро-
рецка. В войну кормила раненых 
в военном госпитале № 1444 
на станции «Разлив» и № 992 
на Гороховой, 18. Затем была 
эвакуация. После возвращения 
в Ленинград — работа в Бас-
сейновой больнице имени Г. И. 
Чудновского, или «Чудновке», 
как ее ласково называет бабуш-
ка. На пенсию она вышла в 1976 
году. Раньше любила вязать да 
вышивать, а сейчас зрение под-
водит — в придачу катаракта 
на правом глазу. «Помню, дев-
ки вяжут, а я, шестилетняя, по-
дойду со спины и смотрю. Так и 
научилась рукоделию. Мама не 
сразу узнала, что я у нее нитки 
дергаю», — признается Анна 
Афанасьевна.

Сейчас вязанием в квартире 
блокадницы занимается только 
сиделка. Много секретов рас-
крыли они друг другу на до-
суге, за пару месяцев стали по-
настоящему близкими людьми. 
Все праздники вместе отмеча-
ют, на Пасху красили яйца, на 1 
Мая пекли шарлотку. «Веселья, 
конечно, мало, но и грусти не 
шибко! — рассказывает Нина 
Юрьевна. — Бабушка нет-нет да 
ввернет весёлый анекдот или ча-

бодрячкоМ! ПоМоГают 
держатьСя ветеранаМ СидеЛки
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стушку. Бодрячком!»
— А надолго вы здесь? — 

спрашиваю сиделку.
— Надолго, — уверенно от-

вечает Нина Юрьевна. — Одна 
моя коллега работала у пожилой 
женщины до конца. До полного 
конца. У нас не принято об этом 
говорить. И с Анной Афанасьев-
ной мы эту тему никогда не под-
нимали. Я видела, как она пона-
чалу лежала и не могла пошеве-
литься. Теперь понятно, что че-
ловек быстро поправляется. Она 
у меня молодец!

Уходя из квартиры Анны Афа-
насьевны, вспоминаю, как она 
вставала с кровати. «Помочь?» 
— спросила я у 91-летней ба-
бушки. «Нет! — выпалила она. 
— Я хочу сама». Три года бло-
кадница не выходила из дома, 
два месяца не могла подойти 
к окну, чтобы полюбоваться и 
надышаться весной. Несмотря 
на это, она полна сил и надежд. 
«Бодрячком!» — звучит у меня 
в голове звонкий голос сиделки 
Нины Юрьевны.

Сиделок на всех не хватает
Услуга сиделки в рамках про-

граммы комитета по социаль-
ной политике предоставляется 
четырьмя организациями, про-
шедшими квалификационный 
отбор. Это общественная орга-
низация инвалидов и пенсионе-
ров еврейский благотворитель-
ный центр «Забота-Хэсэд Ав-
раам», отделение организации 
«Российский Красный Крест», 
учреждение социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Свет» и 
ООО «Агентство ЮСИ».

Услуга предоставляется оди-
ноко проживающим ветеранам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, одиноко про-
живающим супружеским парам, 
частично или полностью утра-
тившим способность к само-
обслуживанию и нуждающим-

ся в постоянном уходе на дому. 
Чтобы нанять сотрудника госу-
дарственной социальной служ-
бы, нужно написать заявление 
в районный комплексный центр 
обслуживания населения.

По данным Комитета по со-
циальной политике, в услуге 
сиделки нуждаются около 750 
ветеранов, частично или пол-
ностью утративших способ-
ность к самообслуживанию. 
На деле таких нуждающихся 
гораздо больше. Так, по сло-
вам руководителя «Службы 
Милосердия» в Центральном 
местном отделении органи-
зации «Российский Красный 
Крест» Вакорина Андрея Вла-
димировича, непосредственно 
руководящего работой сиделок 
в районе, желающих получить 
услугу сиделки ветеранов вы-
строилась уже большая очередь 
— более 30 человек. И она 
продолжает увеличиваться.

Работают женщины от 70 ру-
блей в час, в праздничные дни 
— от 100 рублей в час (в настоя-
щее время коммерческие меди-
цинские организации оказыва-
ют услуги сиделок по цене от 

140—150 рублей в час). Бывает 
и такое, что вместо одного че-
ловека сиделки вынуждены об-
служивать двоих — к примеру, 
бабушку и её престарелую боль-
ную дочь. При этом зарплата 
не увеличивается — не хватает 
бюджетных средств. Что уж го-
ворить о недостатке денег в об-
служивающих организациях на 
спецодежду для сиделок.

— Решить проблему нехват-
ки сиделок и большой в услови-
ях дефицита бюджетных средств 
можно двумя путями — привле-
чением волонтёров и через целе-
вые пожертвования спонсоров, 
— считает Андрей Владимиро-
вич Вакорин. — Волонтеров мы 
бы с удовольствием приняли в 
качестве сиделок, естественно, 
предварительно обучив их по 
специальной программе. На по-
жертвования взяли бы на обслу-
живание дополнительное коли-
чество нуждающихся в услуге. 
Главное — было бы желание 
горожан подарить ветеранам 
внимание и заботу.

Сейчас городские комплекс-
ные центры социального обслу-
живания населения (КЦСОНы) 
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принимают заявки и докумен-
ты, однако получить эту услугу 
ветераны смогут только в сле-
дующем году. В городе должен 
выйти закон, согласно которому 
изменятся условия предоставле-
ния услуги сиделки — частично 
она станет платной. Это позво-
лит охватить как можно больше 
одиноких людей.

— Если частные организа-
ции предоставляют услугу си-

делки за 15-20 тысяч в месяц, 
то после выхода нового закона 
ветераны смогут получить эту 
услугу в рамках городской про-
граммы примерно за тысячу 
рублей в месяц, — рассказы-
вает заведующая социально-
консультационным отделением  
КЦСОН в Василеостровском 
районе Регина Мансуровна Лит-
винова. — В Василеостровском 
районе услугу сиделки предо-

ставляет общественная органи-
зация инвалидов и пенсионеров 
еврейский благотворительный 
центр «Забота-Хэсэд Авраам». 
Сиделки из этой организации 
очень качественно справляются 
со своей работой, поэтому жа-
лоб никаких нет — только одни 
положительные отзывы.

Антон Кубик

О том, что делается для 
пожилых людей в Невском 
районе, узнала корреспон-
дент нашей газеты Елена 
Титова.

Человек, окрыленный идеей 
долголетия, может противо-
стоять всем невзгодам, всем 
ударам судьбы и действитель-
но жить веселой, энергичной, 
молодой жизнью даже в очень 
преклонном возрасте. Эту 
идею высказал и доказал на 
практике академик Г. Сытин. 
«Каждый прожитый день уве-
личивает продолжительность 
моей будущей жизни. И в этом 
смысле я живу по закону: чем 
старше – тем моложе», – та-
кие слова включены в один из 
настроев на долголетнюю мо-
лодую жизнь, созданный уче-
ным.

Хорошо, когда к настрою 
на молодость и долголетие до-
бавляется помощь государства 
и общества. В Невском райо-
не проживает около 117 тысяч 
пожилых. Какая же поддержка 

оказывается этой категории 
населения?

 Одновременно с отделом 
социальной защиты населения 
администрации Невского рай-
она функционирует государст-
венное учреждение «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
(ул. Седова, д. 122). Именно 
в этом центре пожилые люди 
«найдут» не только помощь и 
поддержку в непростых жиз-
ненных ситуациях, но также 
могут пройти курс реабилита-
ции или интересно и душевно 
отдохнуть в домах дневного 
пребывания.

«ДОМА, ГДЕ 
СОГРЕВАЮТСЯ  СЕРДЦА»

Берег левый…
Двухэтажный домик (пр. 

Обуховской Обороны, д. 95, 
корп. 9) с улицы неприметен, 
и только утренний гомон соби-
рающихся на крылечке пожи-
лых людей придает ему парад-
ности и… таинственности (на 
поликлинику дом не похож. – 

Авт.). И неудивительно!
Дом дневного пребывания 

для пенсионеров и инвалидов 
№ 1 был открыт в конце про-
шлого столетия. «За год мы 
принимаем порядка 400 че-
ловек, – рассказывает заве-
дующая отделением дневного 
пребывания пенсионеров и 
инвалидов Людмила Иванова. 
– Всего 14 трехнедельных за-
ездов по 25 человек и 4 одно-
дневных, которые проводятся 
к Дню снятия блокады, Дню 
Победы, Дню пожилого чело-
века и декаде инвалидов (8 де-
кабря)».

Здесь помогают людям 
открыть свои таланты, как 
бы странно это ни звучало. 
«Почему- то мы привыкли счи-
тать, что если человек пожи-
лой, значит «расскрываться» 
ему уже поздно, – продолжа-
ет Людмила Юрьевна. – Ни-
чего подобного! Люди при-
ходят сюда в первую очередь 
за новыми впечатлениями, за 
общением, и, в конце концов, 
находят в себе что-то новое. 

наСтройтеСь на МоЛодУю жизнь
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Кто-то поет, кто- то вышивает. 
Так у нас год назад образовал-
ся клуб-хор «Дружба». Каж-
дую неделю пожилые женщи-
ны собираются в нашем доме 
на репетицию. Они уже стали 
лауреатами фестиваля воен-
ной песни, который проходил 
в нашем районе, и на достиг-
нутом останавливаться не со-
бираются».

В доме имеется 
комната трудотера-
пии, где пожилые 
люди занимаются 
«домашними» де-
лами: шьют, вяжут, 
вышивают, за раз-
говорами обмени-
ваются рецептами 
и своими жизнен-
ными историями. 

– Первый раз я 
была в этом доме 
четыре года назад, 
– рассказывает жи-
тельница Невско-
го района Наталья 
Филаретовна Ор-
лова. – Мне очень 
понравилось, и вот 
опять взяла путев-
ку. На мой взгляд, 
здесь грамотно по-
ставлена организа-
ция нашего време-
ни, сразу «отклю-
чаешься» от своих 
проблем.

А способствует 
здесь отдыху все, 
ведь работает даже 
тренажерный зал, кабинет пси-
холога, медсестры.

– Для меня благотворной 
оказалась помощь психолога, 
– делится своими впечатлени-
ями Надежда Ивановна Ани-
кина. – Даже жить стало весе-
лее! Ко всему прочему, именно 
здесь я увлеклась шитьем – до-
делываю юбку, которая много 
лет лежала раскроенная.

По мнению заведующей 

отделением, сегодня пенсио-
неры, если говорить моло-
дежным сленгом, стали более 
продвинутыми. «Они уже не 
хватаются за сердце, услышав 
мелодию мобильного телефо-
на, – улыбаясь, рассказывает 
Людмила Юрьевна. – Многие 
из них стремятся получить но-
вые знания». 

Но самое радостное то, что 

у некоторых людей пребыва-
ние в доме полностью изме-
няет жизнь. Так, одна пожилая 
чета, которая познакомилась в 
доме дневного пребывания три 
года тому назад, даже сыграла 
свадьбу. «Мы познакомились 
здесь в день моего рождения, 
– сияет Людмила Алексан-
дровна Озлобихина. – Вместе 
с Анатолием Филипповичем 
создали музыкальный дуэт 

«Радость». Сейчас выступаем 
со своей программой и стара-
емся делать так, чтобы люди 
улыбались».

…Берег правый
На правом берегу Невы на 

проспекте Пятилеток, д. 9, 
корп. 1 тоже есть подобное 
заведение. Дом дневного пре-
бывания для пенсионеров и 

инвалидов № 2 не-
давно отметил свой 
10-летний юбилей. 
«У нас был большой 
праздник, приезжа-
ло много гостей, – 
рассказывает заве-
дующая отделением 
дневного пребыва-
ния пенсионеров и 
инвалидов Любовь 
Петрова». 

Стоит отметить, 
что это заведение 
каждый заезд по-
сещают 45 человек. 
Но по своей органи-
зационной структу-
ре оно немного от-
личается от «стар-
шего брата».

Как театр начи-
нается с вешалки, 
так и утро в доме 
дневного пребыва-
ния № 2 для отды-
хающих начинается 
с гардероба и «пе-
ния птичек». Затем 
каждому выдается 
бейджик, и медсе-

стра проводит зарядку и дает 
полезные советы, касающиеся 
здоровья. После завтрака по-
жилые люди делятся на три 
группы и «расходятся» по 
разным кабинетам. Кто-то за-
нимается в кабинете трудоте-
рапии, кто- то общается с пси-
хологом, а кто -то с книжкой в 
руках засиживается в комнате 
отдыха.

Благодаря работе культорга-
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низатора, в доме каждый день 
устраиваются всевозможные 
конкурсы, праздники, посидел-
ки. «Мы приглашаем артистов 
из других районов, – расска-
зывает культорганизатор отде-
ления Наталья Половинкина. – 
Проводим конкурсы в соответ-
ствии со временем года. Так, 
недавно прошло мероприятие 
под названием «Встречаем 
осень в модной шляпке». Так-
же пожилые люди очень любят 
исторические викторины, поэ-
тому приглашаем лекторов из 
музеев».

Ко всему прочему дом ак-
тивно сотрудничает с офис-
ным отделением Сбербанка 
России. Заведующая отделе-
нием, что на проспекте Пяти-
леток, Галина Калинова ча-
стенько заглядывает на ого-
нек, чтобы поведать пожилым 
людям самые свежие новости 
по оформлению сберкнижек 
или пользованию картами.

По средам в вечернее время 
в доме собираются клубы по 
интересам. В этом году набра-
лось три группы: «Вязание», 
«Бисероплетение» и «Литера-
турный салон».

«С октября начнутся своео-
бразные «посиделки», на ко-
торых пожилые люди отдыха-
ют душой, – говорит Любовь 
Вениаминовна. – На сегодня 
в клубы уже записалось 69 че-
ловек. Ведь что для них самое 
главное? Это общение и вни-
мание со стороны младшего 
поколения!»

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
4 октября, в рамках Дня по-

жилого человека, курсисты из 
Школы третьего возраста на 
базе социально -досугового от-
деления ГУ КЦСОН Невского 
района (ул. Седова, д. 122 – № 
1; ул. Бабушкина, д. 47 – № 2) 
устраивают велопробег «Меч-

ты на колесах» в парке имени 
Бабушкина. Своим примером 
пожилые люди призывают об-
щество хотя бы на один день 
отказаться от автомобилей и 
улучшить не только собствен-
ное здоровье, но и экологиче-
скую атмосферу района.

В конце сентября Школа 
третьего возраста открыла 
двери для курсистов 17-го се-
местра. Про программу школы 
знают многие, но попробовать 
свои силы освоить специаль-
ность или увлечься делом, 
ранее незнакомым, стремятся 
далеко не все. Школа третье-
го возраста родилась на базе 
социально- досугового отде-
ления для граждан пожилого 
возраста Невского района в 
2005 году. И с тех пор стано-
вится все популярнее среди 
пожилых людей.

«Основные направления на-
шей школы – это оздоровление 
и образование, – рассказы-
вает заведующая социально-
досуговым отделением для 
граждан пожилого возраста 
Светлана Чернышева. – В этом 
году программа представлена 
18 курсами, причем некоторые 
из них организовали сами по-
жилые люди, бывшие курси-
сты».

При этом в школе процесс 
образования основывается на 
извлечении знаний из собст-
венного опыта и обмен этим 
опытом с другими людьми. В 
этом случае педагог исполь-
зует диалог как основной ме-
тод работы. Стоит отметить, 
что школа во многом обязана 
опыту скандинавских стран, в 
частности Дании.

За год в Школе третьего 
возраста проходит три семе-
стра. За этот период успева-
ют обучиться порядка пятисот 
человек. В школе есть курсы 
макраме, типографского дела, 
кинематографа, йоги, танцев. 

Но самый популярный из них 
– основы компьютерной гра-
мотности и Интернет.

«Запись на этот курс идет на 
несколько семестров вперед, – 
говорит Светлана Петровна. – 
Таким образом, пожилые люди 
стремятся идти в ногу со вре-
менем и активно участвовать в 
жизни общества».

НОУ-ХАУ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

В отделении срочного со-
циального обслуживания не-
обычайно оживленно. Естест-
венно, так бывает не всегда, 
ведь прием граждан ведется 
только по понедельникам и 
средам. В очереди активно об-
суждается проблема установ-
ки «тревожных кнопок». Это 
ноу -хау появилось в районе 
не так давно, но уже многие 
успели оценить значимость 
этой услуги. Также в отделе-
нии оказывается материальная 
помощь малообеспеченным 
пенсионерам и многое другое.

«Наше отделение очень 
специфическое, – рассказыва-
ет специалист по социальной 
работе Светлана Бакулина. 
– Именно здесь решается во-
прос о выдаче материальной 
помощи людям пожилого воз-
раста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Чаще 
всего это малообеспеченные 
граждане и инвалиды. Только 
за первое полугодие 2010 года 
была оказана помощь 834 по-
жилым людям на общую сум-
му около трех миллионов ру-
блей». 

Сегодня особенно актуаль-
на услуга – установка «тре-
вожной кнопки», которой уже 
воспользовались 160 жителей 
района. Участникам Великой 
Отечественной войны, жите-
лям блокадного Ленинграда, 
имеющим I группу инвалид-
ности, такая услуга оказывает-
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ся бесплатно. Нажатием всего 
одной кнопки пенсионер в лю-
бое время может вызвать каре-
ту скорой помощи, получить 
помощь в организации комму-
нальных услуг, информацию о 
работе лечебных учреждений 
и так далее.

Также в отделе срочного со-
циального обслуживания по 
адресу: ул. Седова, 122 можно 
получить путевку в дома днев-
ного пребывания.

ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ
Некоторые пожилые люди 

путают психолога с психо-
терапевтом или психиатром. 
Психолог – это специалист, 
который не ставит диагноз, а 
помогает людям выйти из не-
простых жизненных ситуаций. 
Год назад в ГУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Невского райо-
на Санкт-Петербурга» было 
создано отделение экстренной 
психологической помощи для 
пожилых людей (ул. Седова, д. 
122).

По словам заведующей от-
делением экстренной психоло-
гической помощи гражданам 
пожилого возраста Елены Ко-
миссаровой, в отделении про-
водятся как индивидуальные 
консультации, так и групповые 
тренинги. Также оказывается 
адресная психологическая по-
мощь. «Каждый, обративший-
ся к нам, может рассчитывать 
на внимательное отношение к 
себе и своим проблемам, – го-
ворит Елена Владимировна, – а 
также на конфиденциальность 
информации. Также мы можем 
выслушать человека и по теле-
фону доверия: 440-15-16».

С пожилыми людьми про-
водятся сеансы релаксации 
в специально оборудованной 
сенсорной комнате, где прият-
ная музыка со звуками приро-
ды доставляет массу удоволь-

ствия, помогает расслабиться 
и восстановить силы.

«На самом деле пожилым 
людям просто нужно наше 
внимание, – продолжает Елена 
Владимировна. – Все их стра-
хи развиваются на базе одино-
чества и тоски по молодости. 
Также у большинства пенсио-
неров довольно часто возника-
ют вечные проблемы «отцов и 
детей».

На этой неделе в отделении 
экстренной психологической 
помощи стартовал курс под 
названием «Волшебный шар». 
Теперь пожилые люди в те-
чение месяца будут улучшать 
самочувствие, обучаться на-
выкам расслабления, учиться 
оставлять проблемы «в другой 
комнате».

ЛЕЧЕБНАЯ ЗАБОТА
Основой целью отделе-

ния реабилитации является 
оздоровление. Здесь пожилые 
люди могут пройти курс мас-
сажа и лечебной гимнастики. 
Также в здании на проспекте 
Обуховской Обороны, д. 13 с 
пенсионерами работает психо-
лог и трудотерапевт. Все уси-
лия специалистов направлены 
на улучшение самочувствия 
отдыхающих.

Оздоровительный заезд в 
отделение реабилитации длит-
ся 30 дней. При этом пожилой 
человек совершенно бесплат-
но может получить сюда пу-
тевку по адресу: ул. Седова, 
122, – достаточно иметь при 
себе паспорт и амбулаторную 
карту. 

Как рассказала заведующая 
социально реабилитационным 
отделением граждан пожило-
го возраста Светлана Ивано-
ва, ежемесячно в отделение 
направляется 30 человек. Как 
правило, у каждого второго 
есть выписка от врача с назна-
чением на массаж. Кроме это-

го, пожилые люди обязательно 
каждый день занимаются ле-
чебной физкультурой. Также в 
отделении есть комната отды-
ха, где с пенсионерами зани-
мается трудотерапевт. Они за-
нимаются поделками, смотрят 
фильмы, собирают пазлы.

В холле отделения висит 
доска с условным названи-
ем «Экран настроения». Еже-
дневно, заходя в здание отде-
ления реабилитации, пожилой 
человек ставит напротив своей 
фамилии кружочек, характери-
зующий свое настроение. Так 
штатный психолог определяет, 
кому нужно уделить внимание 
в первую очередь. Ведь крас-
ный кружочек означает, что у 
пожилого человека настрое-
ние тревожное.

Один раз в неделю в гим-
настическом зале собирается 
«Группа здоровья», состоящая 
из активистов района, которые 
занимаются лечебной физкуль-
турой. «Некоторые пожилые 
люди стараются бывать у нас 
каждые полгода, заявляя, что 
после посещения отделения 
реабилитации чувствуют себя 
замечательно, – говорит Све-
талана Павловна. – А это ли не 
самая высокая оценка нашего 
труда!»

Порой, мы и не задумыва-
емся о том, что сегодняш-
нее старшее поколение – это 
поколение победителей, лю-
дей беспримерного героиз-
ма, патриотизма и стойко-
сти. Наши отцы и матери, 
бабушки и дедушки внесли 
огромный вклад для будущих 
поколений. Поэтому наш 
долг – окружить этих людей 
заботой и любовью, которую 
они бесспорно заслужили.

Елена Титова
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...а мы продолжаем публико-
вать письма, пришедшие в 
наш адрес, и с удовольствием 
на них отвечать.
Дорогие читатели, давайте 
делать газету нашего округа 
вместе! Пишите нам письма, 
предлагайте своих героев и 
темы для публикаций, вы-
сказывайте свои мысли, за-
давайте вопросы, которые 
вас волнуют. Мы вниматель-
но разберёмся в ваших прось-
бах, ответим на вопросы, 
расскажем о ваших пробле-
мах и радостях всем жителям 
округа. Мы ждём ваших пи-
сем по адресу: 196135, Санкт-
Петербург, пр. Ю. Гагарина, 
д. 28, корп. 4.  Адрес элек-
тронной почты: GAZETA@
GAGARINSKOE.RU

ЖДЁТ ЛИ НАШ ДВОР 
БЛАГОУСТРОЙСТВО?

Добрый день. 
Хорошо, когда дворы приво-
дят в порядок. Есть где погу-
лять с детишками, садики-то 
закрыли теперь свои терри-
тории. Прекрасная новая пло-
щадка на углу Орджоникидзе и 
Витебского!!!! Новая хорошая 
площадка на пр. Космонавтов 
перед домом 82. Большое спа-
сибо за красоту!

А вот наш дворик ..... просто 
кошмар! Находится он на пр. 
Космонавтов перед домом 64. 
Про этот двор вроде совсем 
забыли! Машины заезжают 
по краям на него, зарастает 
двор, в кустах мусор. Очень 
жалкий вид =(((
Может и наш двор на очере-
ди обновления, будет когда-
нибудь и тут детская пло-
щадка? 
Очень хотелось бы.

Татьяна Новицкая

Здравствуйте, Татьяна! 
На ваш вопрос отвечает Гла-
ва МО Гагаринское Галина 
ТРИФОНОВА:
Спасибо Вам за высокую 
оценку нашей работы по бла-
гоустройству. По существу 
вопроса могу сказать, что в 
Муниципальном образовании 
Гагаринское существует дол-
госрочная адресная програм-
ма по благоустройству терри-
торий, которая формируется, 
исходя из обращений жителей 
округа. Могу сообщить, что по 
вашему адресу в связи с обра-
щениями жителей на 2011-2012 
годы запланирована установка 
газонных ограждений, а также 
установка вазонов у парадных. 
Больше обращений и офици-

альных заявлений на благоу-
стройство данной придомовой 
территории не поступало.
Мы призываем Вас и всех жите-
лей округа Гагаринское актив-
нее проявлять свою граждан-
скую позицию и участвовать 
в жизни нашего округа. Со 
своими заявлениями на вне-
сение того или иного объекта 
в программу благоустройства 
вы можете обратиться в отдел 
благоустройства Местной ад-
министрации МО Гагаринское 
по адресу: Витебский пр., д. 
41/1.

СНОВА О ПАРКОВКАХ
Меня зовут Леонид Фельдман, 
проживаю в доме 28, корпус 4 
по пр.Ю.Гагарина. Соседи!
Прочитав в номере 9 «Гага-
ринского курьера» статью о 
«парковках», не смог не вы-
сказать Вам некоторые мыс-
ли по такой важной проблеме. 
«Приемлемая» четырёхты-
сячная стоимость месячной 
стоянки в многоуважаемом 
«Питере». Лично я не считаю 
себя малообеспеченным автов-
ладельцем, у меня три транс-
портных средства, которые 
я вполне способен содержать 
даже при заработной плате в 
24 тысячи рублей в месяц. Но 4 
тыс. в месяц за одно машино-
место, к сожалению, для меня 
дороговато. Так что предлага-
емый уважаемым «Питером» 
вариант освобождения газо-
нов, пешеходных тротуаров и 
зон МО от моих автомашин, к 
огромному сожалению, непри-
емлем. Прекрасно понимаю не-
возможность для уважаемого 
«Питера» снизить стоимость 
стоянки - аренда земли, зар-

РАБОТА ПО ОБРАщЕНИяМ чИТАТЕЛЕй

«я ваМ ПишУ, дороГая 
редакция, а вы...»

В номинации «Лучшая работа по обращениям читателей» лидирующую позицию второй год 
подряд сохраняет «Гагаринский курьер» (МО Гагаринское). Второе место досталось «Крон-
штадтскому вестнику». Третье получила газета «Новый Красносел» (Красносельский район).

>>> В данной номинации публикуются лишь наиболее характерные примеры материалов.
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плата охраны, дворников, цена 
асфальтобетонного покры-
тия и разметки, эксплуата-
ция систем видеонаблюдения, 
учёта. Предлагаю свой, мо-
жет быть, наивный, способ. 
За счёт средств МО органи-
зовать дотацию для реально 
проживающих на территории 
МО граждан-автовладельцев 
(по банальной форме 7-9), же-
лающих воспользоваться услу-
гой автостоянки на террито-
рии уважаемого «Питера». Я, 
например, за 50 рублей в сутки 
был бы в первых рядах и осво-
бодил бы место для прохода 
мам с колясками и бабушек с 
авоськами, которое сейчас за-
нято моими автотранспорт-
ными средствами, снизил бы 
загазованность и уровень шума 
сработавших автосигнализа-
ций на территории МО.
На ответ от Вас, естествен-
но, и не рассчитываю, ведь у 
Вас так много дел и забот, по-
мимо этой мелкой проблемки. 
Но всё-таки опять не удержусь 
от ещё пары-таки вопросиков. 
Первое. Действительно ли про-
езд, на который выходят окна 
моего дома не безымянный, а, 
как написано в моём автона-
вигаторе и в Яндекс-картах, 
носит наименование «Улица 
Титова»? Кто такой Титов? 
Второе. Когда же наконец на-
ступит очередь реставрации 
дорожного покрытия на этой 
улице на участке от моего 
дома до отделения Сбербан-
ка? Это самая плохая дорога 
в городе - я много езжу, знаю, 
что говорю. Третье. Прямо 
под моими окнами располо-
жена металлическая калитка 
для прохода автовладельцев 
на стоянку уважаемого «Пи-
тера». И вот с самого ранне-
го утра эта металлическая 
калитка со страшным метал-
лическим грохотом сообща-
ет мне о том, что очередной 
автовладелец прошёл через 

неё. Неужели нельзя починить 
(установить) плавный «довод-
чик»? 
Тысяча извинений за беспокой-
ство, примите уверения в со-
вершеннейшем почтении, бла-
годарствуйте!
(опубликовано в сокращении)

Уважаемый Леонид! 
На ваши вопросы отвечает 
Глава МО Гагаринское Гали-
на ТРИФОНОВА:
В ответ на Ваше письмо сооб-
щаем следующее.
В отношении вопроса дотиро-
вания автовладельцев для ча-
стичной оплаты услуг автосто-
янки за счет средств бюджета 
Муниципального образования 
Гагаринское необходимо ру-
ководствоваться действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации. Основной 
нормативно-правовой акт, 
регулирующий порядок фор-
мирования бюджета – Бюд-
жетный кодекс РФ, и Феде-
ральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ28.09.2010 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ре-
гулирующий общие правовые, 
организационные и экономи-
ческие принципы организации 
местного самоуправления не 
предусматривают направление 
средств бюджета муниципаль-
ных образований на указанные 
Вами цели.
В отношении проведения 
дорожно-ремонтных работ по 
ул. Титова сообщаем, что ука-
занные работы запланированы 
для проведения Комитетом по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству Санкт-Петербурга 
(Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга) на 2011 год. 
Информация по данному во-
просу изложена в сети интер-
нет на сайте Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

http://www.assembly.spb.ru, от-
вет вице-губернатора Санкт-
Петербурга Вахмистрова А.И. 
депутату ЗС Войтановскому 
В.Н. от 7 апреля 2010 года № 
002350-3.
В отношении наименования 
улицы Титова. Название данной 
улице присвоено 20 мая 2002 г. 
(согласно постановлению Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 6 февраля 2006 года № 117 
«О Реестре названий объек-
тов городской среды») в честь 
Титова Германа Степановича 
(11.09.1935 – 20.09.2000 гг.) 
советского космонавта, второ-
го человека в космосе, Героя 
Советского Союза (9 августа 
1961 г.).

ГДЕ СВЕТЛО, ТАМ - 
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК! 

Уважаемая газета «Гагарин-
ский курьер»!
Я житель округа, пенсионер, 
инвалид, проживаю в доме 82 
по проспекту Космонавтов. В 
нашем дворе приятно стало 
смотреть, как благоустрои-
ли дорожки и детскую пло-
щадку, установили всё новое и 
красивое для детей. Приятно 
смотреть, как много детей и 
родителей одновременно поя-
вилось на детской площадке, 
дети лазают, прыгают, бега-
ют, все радуются новой дет-
ской площадке.
Вроде всё правильно, но не 
всё продумано, и хотелось бы, 
чтобы детская площадка как 
можно дольше была чистой 
и красивой, для этого необхо-
димо её осветить в вечернее 
время, хотя бы одним или дву-
мя фонарями, как говорят, где 
светло, там - чистота и поря-
док. Хотелось бы, чтобы наши 
депутаты обратили внимание 
на освещение площадок в ве-
чернее время.

С уважением к вам, Генна-
дий Сергеевич Симонов
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Первые жаркие дни мая по-
звали кронштадтцев к водам 
Финского залива - на город-
ской пляж и на «дикие» пляжи 
в «Песках», на «Шанцах», на 
«Северном». Жители острова 
получили как минимум два 
сюрприза - «Песков» больше 
нет, а городской пляж стал на 
20 метров короче. И если пол-
ное исчезновение песков на 
юго-востоке острова не вызва-
ло бурных эмоций - стройка 
есть стройка, то каждая пядь 
городского пляжа стала пред-
метом обсуждения в интерне-
те. В «ВКонтакте» образова-
лась группа «Кронштадтский 
городской пляж», а в груп-
пе «Газета «Кронштадтский 
вестник» появился альбом с 
фотографиями аварийного со-
стояния береговых укрепле-
ний пляжа и коллективное 
письмо, обращенное к главе 
администрации Александру 
Михайловичу Горошко, с на-
стоятельной просьбой к нам 
- опубликовать его на страни-
цах газеты, что мы сегодня и 
делаем. 

Открытое письмо главе 
администрации Кронштадта 

А. М. Горошко

Уважаемый 
Александр Михайлович!
С началом летнего сезона 

жители Кронштадта вынуж-
дены мириться с аварийным 
состоянием городского пляжа. 
Посещение пляжа стало опасно 

для здоровья, осо-
бенно - детей:

• ступени спуска 
находятся в ава-
рийном состоянии, 
делая спуск к воде 
травмоопасным;

• ступени спуска 
заросли водорос-
лями; поверхность 
скользкая. Падение 
на таких ступенях 
может привести 
к серьезным трав-
мам. Родители бо-
ятся отпускать 
детей к воде! По-
жилые люди смо-
трят на спуски 
только издали;

• дно серьезно 
загрязнено, в том 
числе осколками 
стекла;

• береговое укре-
пление находится в опасном со-
стоянии. Предупреждения, на-
писанные выцветшей краской, 
не помогают. Люди получают 
травмы, спотыкаясь и поскаль-
зываясь на изломанных плитах. 
Есть конкретные лица, получив-
шие реальные травмы.

   Также обращаем Ваше 
внимание на ситуацию, сло-
жившуюся с границами пля-
жа. Недавно они были сужены, 
часть территории перешла 
к яхт-клубу. Мы одобряем ра-
боту юношеской секции яхт-
клуба, но считаем, что админи-
страция должна предпринять 
усилия и найти альтернатив-

ное место для занятий секции. 
Именно эта  часть спуска на-
ходится в приемлемом виде, и 
в условиях аварийного состоя-
ния основной части пляжных 
спусков, считаем необходимым 
вернуть данный спуск в черту 
городского пляжа.

Это открытое письмо - тре-
бование кронштадтцев к адми-
нистрации района - обратить 
внимание на сложившуюся си-
туацию и принять немедленные 
меры. Считаем обоснованным 
требовать выполнения следую-
щих действий:

   • ремонт спусков, установ-
ка поручней для спуска;

СЛед Мой воЛной не СМоет
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• в перспективе - ремонт 
береговых укреплений, в на-
стоящий момент - установка 
ограждений для предотвраще-
ния получения травм;

• очистка дна от мусора;
• возвращение в границы го-

родского пляжа спуска, находя-
щегося в настоящий момент на 
территории яхт-клуба.

   Мы считаем возмутитель-
ным текущее состояние город-
ского пляжа. За последнее вре-
мя, места с общим доступом к 
воде в нашем городе существен-
но сократились. В этих условиях 
значительно повышается вос-
требованность городского пля-
жа, и, следовательно, должны 
быть предприняты действия 
для его благоустройства. Если 
наш город претендует на ста-
тус туристского центра, та-
кое состояние пляжной инфра-
структуры неприемлемо!

Жители Кронштадта объ-
единились для решения данной 
проблемы и в качестве первого 
шага составили настоящее пись-
мо. Среди подписавшихся много 
молодых мам, беспокоящихся за 
здоровье своих детей, и людей, 
уже получивших травмы из-за 
аварийного состояния пляжных 
береговых укреплений, а также 
активных горожан, которым не-
безразличен наш любимый город. 
Просим Александра Михайлови-
ча ответить на наше обращение 
на страницах городской газеты 
«Кронштадтский вестник».

Маша Арбузова, Надежда 
Жук, Любовь Найдёнова, Алек-
сандр Куколев,  Андрей Кивга-
зов,  Антонина Агеева и еще 40 
подписей.

Мы решили исследовать 
проблему, обратившись к Алек-
сандру Викторовичу Шлюсу, 
директору оздоровительно-
спортивного центра, в веде-
нии которого находится город-
ской пляж. Оказалось, «КВ» 

обратился с вопросами от чи-
тателей буквально накануне 
госприемки пляжа перед от-
крытием купального сезона.

- Александр Викторович, на 
береговых укреплениях пляжа 
можно ноги переломать.

- В прошлом году мы пыта-
лись начать серьезные гидро-
технические работы - ремонт 
береговых укреплений. Объя-
вили конкурс на составление 
проектно-сметной документа-
ции на сумму пять миллионов - 
желающих не нашлось. Почему? 
Гидротехнические сооружения 
- это очень трудоемкая и доро-
гая работа, стоящая на порядок 
больше. Фрагментарный ремонт 
неэффективен: бетонирование 
одной секции береговых укре-
плений стоит порядка ста тысяч 
рублей, а из-за сильных течений 
и восточных ветров разрушается 
за один год. Поэтому планируем 
решить эту проблему в следую-
щем году. 

- А в этом году что делать?
- Не разрешать детям играть 

на аварийных плитах и самим 
быть внимательнее.

- А зачем «оттяпали луч-
ший кусок» - именно там лю-
били играть и спускаться в 
воду четверо детей нашего 
читателя, который называет 
себя Покуса-Кронштадтский?

- Не «оттяпали», а отгороди-
ли зону для занятий парусным 
спортом. Здесь будут храниться 
доски для виндсерфинга, лодки и 
швертботы. Спасательная стан-
ция, где они базировались рань-
ше, перешла в ведение Комитета 
законности и правопорядка, по-
этому пришлось выделить для 
занятий спортом на воде терри-
торию по соседству. Акватория 
Финского залива также разделе-
на буями, чтобы доски и лодки 
не мешали купающимся. Ограж-
дение поставили, но это не глу-
хая стена, и ворота днем будут 
всегда открыты. Может прийти 

любой желающий. Дети - бес-
платно, взрослые, купив билет. 
Шестьдесят детей уже занима-
ются с тремя тренерами, можем 
принять и четверых детей Поку-
сы, если у них есть желание тре-
нироваться на воде.

К следующему году выделим 
еще одну зону - для инвалидов 
со специальными поручнями и 
возможностью спуска в воду на 
коляске. Площадь пляжа - около 
десяти с половиной тысяч ква-
дратных метров. Основная его 
часть предназначена для мас-
сового отдыха. Места по краям 
будут предоставлены, с одной 
стороны - спортсменам, с другой 
- инвалидам.

- Мамочек волнует чистота 
пляжного песочка, с которым 
любят играть малыши.

- В этом году старый песок 
уже вывезен и привезен новый 
- 500 кубометров. Для того что-
бы он оставался чистым, приоб-
ретен специальный мотоблок. 
В предыдущие годы очистка 
производилась с помощью пан-
цирной сетки от кровати. Двое 
тащили по пляжу сетку, третий 
кидал песок - теперь это будет 
делать один человек с помощью 
самоходного устройства.

- В альбоме «Наш знамени-
тый пляж» есть фотография 
спуска в воду, ступени которо-
го покрыты сине-зелеными во-
дорослями. Под фото коммен-
тарий: «Разбивайте головы, 
благо больница рядом».

- Водолазы уже очистили дно 
прибрежной акватории пляжа 
от колющих, режущих предме-
тов, а также сине-зеленых во-
дорослей. Ступеньки тоже уже 
чистые. В течение купального 
сезона водолазы будут делать 
это трижды - в июне, июле и 
августе. Самый популярный из-
влекаемый предмет - розочка. 
Донышко разбитой бутылки, 
обрамленное острыми краями, - 
фирменный знак погулявших на 
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берегу кронштадтцев.
Проведены лабораторные 

исследования песка и воды. И 
если качество песка по микро-
биологическим показателям 
соответствует гигиеническим 
требованиям - они, между про-
чим, теперь очень жесткие, - то 
в воде, как и на всех пляжах 
Санкт-Петербурга, уровень же-
леза превышает предельно до-
пустимый в три раза.

- Наши читатели считают 
нынешнюю инфраструктуру 
городского пляжа неприемле-
мой для туристического цен-
тра, каким стремится быть 
Кронштадт.

- Яхт-клуб, пляж и ста-
дион  - это одна структура 
оздоровительно-спортивного 
центра, предназначенная для 
спорта и отдыха. Современные 
требования к устройству и со-
держанию городских пляжей 
предполагают деление на функ-
циональные зоны. В зоне массо-
вого отдыха есть теневые гриб-
ки, кабинки для переодевания, 
пункт проката инвентаря (от 
шезлонгов до ласт), площадка 
для пляжного волейбола, туалет 
Водоканала. В этом розовом до-
мике установлены бойлеры, и за 
небольшую плату здесь можно 
даже принять душ после купа-
ния. Неподалеку - на стадионе 

- есть и бесплатные биотуалеты, 
а также три раздевалки с туале-
тами и душевыми.

Береговые укрепления, со-
гласен, в аварийном состоянии, 
но в настоящее время составля-
ется очень грамотная проектно-
сметная документация, и, наде-
юсь, на будущий год все будет 
в порядке. А в остальном… Что 
еще не так? Главное на пля-
же - безопасность для людей. 
В вечернее время наш пляж бу-
дет охраняться, что сократит 
количество желающих погу-
лять и покуражиться на берегу. 
Кроме того, на летний период 
укомплектован штат из четы-

рех уборщиков, трех матросов-
спасателей и медсестры. К тому 
же рядом спасательная станция, 
где дежурят круглосуточно.

Ничего этого на «диких» пля-
жах нет, но люди всё равно туда 
тянутся. Почему?

- Думаю, одни, чтобы поку-
ражиться на природе, а другие, 
чтобы побродить, побегать по 
бережку и посмотреть, как 
вода лижет песок, и смывает 
все следы, как вечером солнце 
скатывается в море, золотя 
дорожку от горизонта до зем-
ли… Именно это недоступно 
на «знаменитом кронштадт-
ском пляже».

- Раз люди туда тянутся - на 

«дикий» пляж, почему бы и 
эти естественные места отды-
ха не сделать безопасными? 
Оздоровительно-спортивный 
центр совместно с отделом бла-
гоустройства подавал свои пред-
ложения главе администрации 
по этому поводу…

Похоже, пока не до отдыха? 
Вернее, не до тихого, полезного, 
оздоровительного отдыха. По-
тому что отдых как праздник, с 
пивом и торговлей, за последние 
несколько лет в Кронштадте раз-
вился очень хорошо. Есть воз-
можности и для активного спор-
тивного отдыха на стадионе. 
Но должна быть и альтернатива 
шумному веселью. Далеко не 
многие могут позволить себе те-
плые моря и золотые пески жар-
ких стран, даже дачное уедине-
ние доступно не всем. Большин-
ство не имеют средств, чтобы 
куда-либо выехать - расслоение 
общества движется огромными 
темпами. 

В Кронштадте же еще есть где 
погулять и полюбоваться при-
родой. Наверное, это достояние 
надо беречь и охранять. Вот мо-
гут же швейцарцы сказать «нет» 
атомным электростанциям и 
«да» экологически чистым ис-
точникам энергии. А мы? Какой 
участок острова будет освоен и 
уничтожен следующим, пока мы 
веселимся на шумных праздни-
ках? Может быть, внимательные 
исследователи кронштадтского 
пляжа обратят внимание и на 
сохранение природных уголков 
города-острова?

Надежда Рыбакова
Фото автора

P.S. Когда верстался номер 
стало известно, что кронштадт-
ский городской пляж принят в 
эксплуатацию государственной 
комиссией 25 мая. Купальный 
сезон открыт.



МЕГАПОЛИС

48

Зима принесла целую се-
рию пожаров. В чем причина? 
Скорее всего, человеческий 
фактор. Но если разобраться, 
халатности погорельцев весо-
мо сопутствует неорганизован-
ность на уровне начальства.

Где гидранты?
В прошлом номере газеты со-

общалось о по-
жаре на Новоже-
лезнодорожной 
улице. Жители 
улицы благодар-
ны пожарным, 
которые на мо-
розе самоотвер-
женно боролись 
с огнем. Пожар 
не перекинул-
ся на соседние 
дома.

Однако вы-
яснилась одна 
любопытная и 
поучительная 
деталь.

Как расска-
зал один из сви-
детелей проис-
шествия, когда 
у пожарных за-
кончилась вода в 
цистерне, они со-
брались ехать за 
водой к гидранту 
на центральную 
площадь.

Лишь один из жителей улицы 
по имени Сергей вспомнил и по-
казал пожарный гидрант рядом, 
на Новожелезнодорожной.

Этот гидрант сделали, когда 
пару лет назад реконструирова-
ли водопровод.

Несколько лет назад, еще до 
реконструкции водопровода, 
был случай, когда в одном из 
домов задымилась проводка на 
чердаке. Сгорел весь дом, толь-
ко из-за того, что пожарным не 
хватило воды.

По словам жителя Ново-
железнодорожной Владимира 
Смирнова, у людей нет претен-
зий к тому, как работали пожар-
ные при последнем пожаре, но 

есть вопросы к руководителям. 
Неужели в нашей пожарной ча-
сти нет схемы расположения ги-
дрантов в городе?  

…А в субботу 4 декабря око-
ло 8 утра произошел страшный 
пожар на улице Геологической, 
45 сгорел дом на две семьи, по-
гиб человек, трое в больнице. 

Соседи-очевидцы рассказыва-
ют, что первая пожарная машина 
была вынуждена ехать за водой 
на площадь. Гидрант, который 
был рядом с горящим домом, 
пришлось откапывать, были про-
блемы с подключением, терялось 
драгоценное время. 

Почему так происходит, кто 
должен обеспечивать доступ к 
гидранту в зимнее время, его под-
держание в рабочем состоянии? 

Позаботи-
лись бы сами

Д о м о в л а -
дельцы в част-
ном секторе го-
товы сами взять 
на себя обязан-
ность следить 
за гидрантами. 
Но нужно, что-
бы кто-то им 
эти гидранты 
хотя бы пока-
зал, объяснил 
правила обра-
щения.

На улице 
Ломоносова и 
прилегающих к 

ней много дере-
вянных домов. 
Люди серьезно 
озабочены про-
тивопожарной 
безопасностью. 
Хотят создать до-
бровольную дру-

жину. Но опять же надо, чтобы 
кто-то из МЧС научил их мини-
мальным навыкам. Люди хотят, 
чтобы на улице были большие 
огнетушители, хранящиеся в 

ГориМ!

Поможем в беде! Комитет общественного самоуправления, организованный 
на улице Ломоносова, обращается ко всем красноселам с просьбой помочь 

пострадавшим при пожаре на Геологической, 45. 
У 80-летней бабушки погибла в огне 54-летняя дочь, сама бабушка в больнице 

в тяжелом состоянии. В другой семье тяжело пострадали мужчина и женщина 
средних лет. Люди остались без крова.

Соседи стараются помочь – деньгами, материалами – но беда большая. Есть 
необходимость в участии и других красноселов.

Тем, кто может помочь, просьба обращаться по телефону 8(905)223-48-12 
(Ирина Скиба) или по адресу: ул. Ломоносова, 28.
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удобном и доступном месте. И 
еще хотят повесить большой ко-
локол…

Между тем в муниципалите-
те есть должностное лицо, от-
вечающее за вопросы граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, а в местном бюджете 
ежегодно выделяется какая-то 
небольшая сумма на эти нужды. 
Она «осваивается» в основном 
при помощи выпуска брошюр 
и различных предупреждений 
– как не провалиться под лед, 
спасти утопающего, не устро-
ить пожар. Все это нужно. Эти 
наскучившие лозунги и правила 
все же, как реклама, действуют 
на подсознание. Вот и на 2011 
год в бюджете Красного Села за-
планировано 240 тысяч рублей 
на гражданскую оборону. Нель-
зя ли на эти деньги вместо пе-
чатных слов организовать кон-
кретную работу с населением, 
хотя бы с теми, кто сам об этом 
просит?

Пожар в воинской части
Вечером в прошлое воскресе-

нье в воинской части, располо-
женной между Красным Селом 
и Можайским, случился пожар 
в трехэтажном общежитии для 

офицерских семей, загорелась 
комната на третьем этаже.

Люди рассказывают, что ог-
нетушители оказались пустыми, 
пожарные выходы – заколочен-
ными, пришлось ломать дверь. 
Годовалого ребенка пришлось 
спускать по пожарной лестнице.

У жен офицеров закончилось 
терпение. За полгода это уже 
третий пожар в части.

– Когда горело что-то в самой 
части – мы молчали, это дело 
военных. Но на этот раз могли 
пострадать мы, гражданские 
люди, - возмущаются женщи-
ны. – Проблема в том, что зда-
ние общежития, где живут се-
мьи военнослужащих, ничье. За 
него никто не отвечает. Есть 
кухня, но она закрыта. Готовят 
в комнатах. Как можно детям 
не готовить? Здание аварий-
ное. Не отапливается. В итоге 
все сидят с электропечками – и 
вот результат. На все общежи-
тие две душевых, горячей воды 
нет, на свои деньги купили бой-
леры. Но как мыть детей, если 
на окнах лед?В здании жило 38 
семей. Нам говорят: «Снимай-
те жилье» Те, кто мог, отсю-
да уехали. Остались те, у кого 
нет такой возможности. По-

жарные уехали, в здании опять 
закрыли запасные выходы. Мол, 
ключ у дежурного на 1 этаже. А 
если что случится, к дежурному 
бежать?

Задаешь вопрос командова-
нию части, они смотрят вниз и 
не отвечают. Армия!

Сейчас после пожара приез-
жают комиссии, но нам ничего 
не говорят. Один, в граждан-
ском, нас отозвал в сторону, по-
советовал везде жаловаться.

В коридоре как после бом-
бежки. Сейчас солдаты все убе-
рут, покрасят – и все!

А главное – ситуация не ме-
няется. Так же будут обогре-
ваться электричеством, гото-
вить на плитке. Проводка не 
выдерживает. Командир части 
дал заявку – что дальше? Нам 
страшно спать ложиться…

Офицерские семьи поражает 
- на территории части стоит дав-
но построенный дом со всеми 
коммуникациями. Люди говорят, 
что его не заселяют, потому что 
непонятен его статус, и никто не 
хочет брать на себя ответствен-
ность. Поэтому людей держат в 
аварийном общежитии без ото-
пления. 

 

В номинации «Лучшая публикация на историко-краеведческую тему» первое место заняла га-
зета «Петербургский посад» (МО г. Зеленогорск) с материалом «Виртуальная прогулка по север-
ным районам Зеленогорска». Второе место – статья «Рыцарский замок» «Царкосельской газе-
ты» (Пушкинского района). Третье место – у «Ведомостей Копинского Городского Совета» (МО 
г. Колпино) за публикацию «Колпино – имя славянское».

кРАЕВЕдЕНИЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 
ПО СЕВЕРНЫМ РАЙОНАМ 

ЗЕЛЕНОГОРСКА
Если идти от железнодорож-

ного вокзала в сторону Санкт-
Петербурга и не поворачивать 
под мост, то мы попадаем на Па-
ровозную улицу. Само название 
улицы относит нас к далеким 
временам, когда главной двигаю-
щей силой на железнодорожных 

перевозках был паровоз. И это в 
данном случае не случайно (как 
правило, в 40-е годы финские 
названия меняли на русские без 
особого смысла). На этой улице 
до 1917 года стоял первый те-
рийокский вокзал. И жили ра-
бочие этого ведомства. Сначала 
жили строители дороги, потом 
железнодорожники. Один из 
старых домов железнодорожни-

ка финского периода сохранил-
ся и находится в самом начале 
улицы. И в советский период и 
сейчас здесь живут рабочие той 
же специальности. В середине 
улицы стоит типовой одноэтаж-
ный длинный желтый кирпич-
ный дом (такие дома строились 
на многих станциях).

Железнодорожный мост был 
взорван финнами при отступле-
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нии во время Зимней войны (Те-
рийоки был взят 30 ноября 1939 
г.). Восстановленный мост уже в 
советское время был реконстру-
ирован для увеличения пролета.

Пройдя по Паровозной ули-
це 200 метров, мы доходим как 
раз до места, где был старый 
териокский вокзал. Сейчас там 
березняк, между деревьями ко-
торого видны камни – остатки 
фундамента. Сам вокзал был де-
ревянный, построенный в 1870 
году одновременно с открыти-
ем железной дорогой Санкт-
Петербург-Риихимяки (Риихи-
мяки уже были соединены же-
лезной дорогой с отстоявшим 
на 66 верст Гельсинфорсом/
Хельсинки). Долгое время по-
сле открытия дороги Терийоки 
оставались первой станцией по-
сле пограничного Белоострова. 
Именно тогда начинается интен-
сивное заселение деревни рус-
скими дачниками и превраще-
ние Терийок в центр курортной 
жизни Карельского перешейка.

Историк Г.С.Усыскин пишет: 
«Попытаемся представить, как 
в разгар жаркого лета у широко-
го деревянного перрона станции 
Терийоки останавливался поезд, 
переполненный столичными пас-
сажирами. Из вагонов выходили 
дачники в светлых коломянко-
вых или полотняных костюмах 
свободного покроя. Встречаю-
щих и праздношатающихся 
тоже, как правило, на перроне 
было достаточно. Большинство 
из пассажиров рассаживались в 
брички – легкие рессорные эки-
пажи. Часть приезжих, перейдя 
железнодорожное полотно, на-
правлялась пешком к центру по 
Большой дороге. Постепенно 
все они растекались ручейками 
в боковые улочки и переулки».

Сейчас, кроме остатков фун-
дамента, можно увидеть фраг-
менты булыжной мостовой на 
бывшей привокзальной площа-
ди и старые ступени на перрон. 
После постройки нового вокза-
ла в 1917 году (в полукилометре 

от старого в сторону Выборга) 
здание старого вокзала исполь-
зовалось финскими военными 
вплоть до Зимней войны – там 
размещалась школа низших 
офицеров.

Пройдя еще 50 метров даль-
ше по Паровозной улице, мож-
но увидеть двухэтажный жилой 
деревянный дом. На месте это-
го дома находилось здание Те-
риокского реального училища 
(ТРУ). В 20-30-е годы XX века 
это училище, наряду с право-
славным храмом, было центром 
общественной жизни русских 
эмигрантов, которые оказались 
заграницей после получения 
Финляндией независимости в 
1917 году. Как часто бывает в 
истории, при отсоединении «на-
циональной» части территории 
от метрополии, национальное 
большинство относится к жи-
телям бывшей метрополии с 
болезненной нетерпимостью. 
Такое отношение было у финнов 
к русским, которые остались на 

виртУаЛьная ПроГУЛка По СеверныМ 
районаМ зеЛеноГорСка



МЕГАПОЛИС

51

территории Финляндии, и боль-
шинство из них жило именно на 
Карельском перешейке. Поэто-
му русским такие центры обще-
ственной жизни были необходи-
мы для самоидентификации.

ТРУ было основано еще в 
1915 году, располагалось на по-
даренном крестьянином Игум-
новым участке. Здание было пе-
рестроено под учебное заведе-
ние из старой дачи. После 1918 
года у училища возникли про-
блемы с финансированием учеб-
ного процесса. Сюда приезжали 
и встречались с учениками и 
преподавателями многие извест-
ные люди: И.Репин, И.Павлов. 
Здесь дала благотворительный 
вечер в пользу училища выдаю-
щаяся балерина Анна Павлова. 
Однажды проездом в Терио-
ках был знаменитый дирижер и 
пианист Александр Ильич Зи-
лотти (Чайковский называл его 
«агентом русской культуры»). 
Зилотти был из среды высшей 
русской интеллигенции: с одной 
стороны зятем знаменитого кол-
лекционера Павла Третьякова, 
с другой – двоюродным братом 
композитора Сергея Рахманино-
ва. Именно, бывая на даче Сер-
гея в Терийоках, он полюбил 
этот городок. Поэтому, узнав о 

тяжелом положении русских, он 
также дал концерт в пользу учи-
лища. 

Последний выпуск ТРУ со-
стоялся в 1937 году.

Вернемся к железнодорожно-
му мосту и продолжим нашу экс-
курсию на север, вдоль шоссе. 
В VI-XIX веках эта дорога вела 
в волостной центр Кивеннапу. 
В 60-90-е годы ХХ века шос-
се стало частью трассы М-10 
всесоюзного значения Москва-
Ленинград-Выборг- госграница. 
После ввода в эксплуатацию в 
середине 90-х трассы «Сканди-
навия» значение шоссе снизи-
лось, оно стало просто «пере-
мычкой» между Приморским и 
Верхне Выборгской трассами и 
поэтому качество асфальтового 
покрытия оставляет, мягко гово-
ря, желать лучшего.

В начале ХХ века эту часть 
Терийок называли Рялляля либо 
Койвико. Это был небольшой 
дачный район. В переводе с фин-
ского Рялляля означает «гуляка», 
хотя среди финнов бытовала 
версия, что это название мог-
ло произойти от стука колес по 
рельсам – «ря-лля-ля-ря-лля-ля» 
(об этом рассказывал выросший 
в этом районе Яаако Мякеля). 
Местные жители предпочитали 

название Койвико, что перево-
дится как березняк.

Справа по ходу нашей экс-

курсии находится Зеленогорская 
ветеринарная лечебница – одно 
из старейших подобных заведе-
ний в городе.

По обеим сторонам шоссе 
отходят небольшие улочки к да-
чам советского периода. Сами 
улочки были прорублены еще до 
войны. Это можно определить 
не только по старым картам, но 
и по рядам елей, которые финны 
сажали вдоль улиц, чтобы за-
щищаться от сильных северных 
ветров. В советский период дачи 
строились и выделялись для 
руководящих работников пред-
приятий Ленинграда и высших 
военных чинов.

Пройдя еще несколько сот 
метров, справа можно уви-
деть лыжную спортивную базу 
«Прибой». Она создана на ме-
сте бывшего пионерского лагеря 
завода «Двигатель». В 40-70-е 
годы Зеленогорск был центром 
лыжного любительского спорта 
в Ленинградском регионе. Это 
определялось не только удобны-
ми трассами для разного уровня 
спортсменов, но и наличием, как 
теперь говорят, соответствую-
щей инфраструктуры (кафе, ма-
газины, большой вокзал, удоб-
ное расписание электричек). 
Сюда ходили каждый выходной 

специальные поезда – «Лыжные 
стрелы». Позже центр лыжного 
спорта переместился в Кавго-
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лово, а теперь, с возросшей мо-
дой на горные лыжи – в Коро-
бицыно. При этом Зеленогорск 
остается до сих пор удобным 
местом для лыжников: на базе 
«Прибой» можно взять лыжи на 
прокат, есть специальные трас-
сы для спортменов-разрядников, 
проводятся соревнования. А на 
Пухтоловой горе есть трассы 
для спуска на горных лыжах и 
сноубордах, работают подъем-
ники, напыляют «искусствен-
ный» снег.

Через сто метров слева мож-
но увидеть здание управления 
лесного хозяйства. Оно интерес-
но своей архитектурой – выпол-
нено в стиле «сталинского ам-
пира». Таких небольших зданий 
в этом стиле осталось в стране 
достаточно мало. Здесь же начи-
налась старая дорога на Рощино. 
От нее остались лишь опоры мо-
ста через речку Терийоки. Про-
сека, где раньше была дорога, 
заросла и еле просматривается. 
Еще пару лет назад оставались 
балки от моста, но их, видимо, 
срезали на металлолом.

Где-то недалеко от здания лес-
хоза до революции находилась 
дача зубного врача Улановского. 
Известна эта дача была тем, что 
ее снимал известный большевик 
и будущий советский и партий-
ный деятель Владимир Дмитри-
евич Бонч- Бруевич. В.Д.Бонч-

Бруевич вспоминал:
«В это время многие из нас 

жили в Териоках, в Финляндии, 
и Никитич (Красин Л.Б.) неред-
ко заезжал ко мне на дачу, точно 
так же как у меня в это время со-
бирался Петербургский комитет 
нашей партии и несколько раз к 
нам из Куоккала приезжал Вла-
димир Ильич вместе с Надеж-
дой Константиновной. Мы жили 
в Териоках на даче зубного врача 
Улановского, направо от желез-
ной дороги, довольно уединен-

но в лесу, где было очень мало 
жителей, и здесь наши собрания 
проходили совершенно незаме-
ченными».

О.М. Пышновская и Г.С. 
Усыскин пишут про эту дачу: 
«О доме, где жил В.Д. Бонч-
 Бруевич, в котором бывал В.И. 
Ленин, можно кое- что узнать 
из донесений агентов охранки. 
Дачи зубного врача Улановского 
вызывали особый интерес у Вы-
боргского жандармского управ-
ления. Правда, следили за дру-
гим революционером, Сыркеви-
чем, но вышли в конце концов и 
на В.Д. Бонч -Бруевича: «...Сыр-
кевич близок со своим соседом 
по даче неким Бонч -Бруевичем. 
У последнего часто собираются 
неизвестные люди, приезжаю-
щие с поездов. По слухам, на 
днях на одном из собраний у 
Бонч Бруевича, кроме Сыркеви-

ча, были шесть человек из Варша-
вы, все с портфелями. Собрание 
продолжалось до утра, причем 
трое гостей будто бы уехали об-
ратно в Варшаву, а трое остались 
в Финляндии. Глухое и безлюд-
ное местожительство Сыркеви-
ча и Бруевича очень затрудняет 
филерское наблюдение». Самое 
главное – агент сообщает точный 
адрес: Териоки, по Кивенапскому 
шоссе дача Улановского, в полу-
тора верстах от станции. Значит, 
дача Улановского находилась не-
далеко от того места, где сейчас 
стоит большое каменное здание 
с колоннами – контора местного 
парклесхоза (проспект Ленина, 
72)».

Далее шоссе вместе с речкой 
делает изгиб. Вдоль берегов реч-
ки растут редкие для здешних 
мест «серебристые» ивы. Здесь 
же речка имеет каскад из двух 
плотин, которые образовывали 
небольшие запруды. Еще видны 
остатки старой финской дере-
вянной плотины. В 1970-е годы 
была построены бетонные ана-
логи, но и они не смогли выдер-
жать напора воды...

У самой границы Зелено-
горска мы повернем направо к 
кладбищу. Хотя желающие мо-
гут пройти прямо еще пару ки-
лометров дальше по шоссе до 
Чертова озера (Дружинное), а 
еще через пару – до озера Краса-
вица (Большого Симагинского).

На терийокских кладбищах (и 
православном, и лютеранском) 
хоронили жителей еще в ХIХ 
веке. Но в 1950-х годах почти все 
могилы сравняли бульдозерами, 
многие надгробия использовали 
для бордюров при реконструк-
ции улицы Ленина. Наиболее 
известное из сохранившихся до-
революционных захоронений – 
могила одного из лидеров кадет-
ской партии М.Я.Герценштейна. 
В 1906 году при возвращении со 
знаменитой Выборгской конфе-
ренции кадетов после роспуска 
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Первой Государственной Думы 
он остановился в Терийоках, где 
состоялось еще одно совещание 
депутатов. Через 4 дня, во вре-
мя прогулки со своей семьей по 
берегу финского залива он был 
застрелен черносотенцами. Его 
дочь была ранена в руку. Жена 
Герценштейна получила высо-
чайшее благословление на захо-
ронение своего мужа в Москве. 
Но бюрократические проволоч-
ки задерживали перевоз тела в 
Москву. И тогда жена согласи-
лась захоронить Михаила Яков-
левича в Терийоках. Из многих 
городов России приехало не-
сколько десятков тысяч людей, 
и похороны вылились в мощную 
антиправительственную мани-
фестацию. Таких многочислен-
ных и громких событий в нашем 
городке за всю его историю было 
не так много.

В 2006 году рядом с кладби-
щем была построена православ-
ная часовня в честь Рождества 
Христова (приписная к церкви 
во имя иконы Казанской Божией 
Матери Зеленогорска). До войны 
на кладбище была небольшая 
деревянная Спасская церковь, 
однако она погибла в 1940 году. 
Построенная часовня – первое 
новое культовое сооружение, 
построенное в Зеленогорске по-
сле войны.

На кладбище сохранились 
еще несколько дореволюцион-
ных могил. В 2007 году Влади-
мир Котляр зафиксировал четы-
ре из них.

Если пройти дальше по ас-
фальтовой дорожке, то после 
ручья мы выйдем к началу гря-
ды небольших горок. Главная из 
которых у лыжников и у мест-
ных жителей называется Сере-

нада, как говорят в честь очень 
популярного после войны му-
зыкального фильма «Серенада 
Солнечной долины» с участи-
ем оркестра Гленна Миллера. 
На склонах этих гор (а точнее у 
подножия холма Мансиккамяки) 
можно увидеть остатки старых 
финских мишеней. Здесь было 
стрельбище 1-го Егерского бата-
льона финской армии, который 
был расквартирован в Терийо-
ках с 1924 по 1939 годы.

Завершить прогулку можно, 
например, пройдя по лесной 
дорожке обратно к Паровозной 
улице и далее к Зеленогорскому 
вокзалу. Или по гравийной до-
роге дойти до Щучьего озера, 
обогнуть его и выйти к станции 
Комарово.

(с) terijoki.spb.ru 
Фотоматериалы предостав-

лены Александром Браво

рыцарСкий  заМок
Наш читатель Леонид Ана-

тольевич Бессмертный обра-
тился в редакцию с письмом, 
в котором утверждает, что на-
звание крепости «Бип» рас-
шифровывается как Бастион 
императора Павла. Проведя в 
связи с этим свои изыскания, 
он тем не менее хотел бы услы-
шать мнения специалистов и 
знатоков города.

 
По словам научного сотруд-

ника Музея истории г. Павлов-
ска Сергея Выжевского, такая 
расшифровка едва ли правомоч-
на, так как в XVIII и XIX веках 
подобные сокращения были не 

приняты. Скорее всего, название 
это шуточное. Великокняжеская 
семья Павла Петровича и Ма-
рии Федоровны любила театр, 
при дворе часто ставились до-
машние спектакли. 19 августа 
1795 года в Собственном сади-
ке у Павловского дворца перед 
отъездом в Гатчину была разы-
грана французская интермедия 
«Прощание нимф Павловского», 
где упоминались «счастливые 
жители окрестностей, бароны 
Шнип, Шнап, Шнур, Биб (Bibs), 
Бальм, Крик и Крак». Этот эпи-
зод есть в книге М.И. Семевско-
го «Павловск. Очерк истории и 
описание». Домики с именами 

«Бальм», «Крик» и «Крак» хоро-
шо известны. Однако название 
«Биб» прозвучало, по-видимому, 
впервые, причем по-французски, 
а при переводе на русский язык 
в дальнейшем варьировалось – 
Биб, Бибс, Бип и т. п. Возмож-
но, уже тогда это название было 
привязано к изначальной усадь-
бе «Мариенталь», перестроен-
ной в 1797 году в крепость.

Земли по берегам Славян-
ки, откуда начал расти будущий 
Павловск, были подарены Екате-
риной II великокняжеской чете 
– Павлу Петровичу и Марии 
Федоровне по случаю рождения 
12 декабря 1777 года их первен-
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ца. А уже летом 1778 года здесь 
были выстроены две небольшие 
усадьбы: «Мариенталь» (в пере-
воде с немецкого – «Марьина 
долина», такое название получи-
ла и близлежащая долина реки 
Славянки, где позднее был вы-
рыт одноименный пруд) и «Па-
ульлюст» («Павлова радость», 
или «Павлова утеха»). Причем 
«Мариенталь» предназначался 
для Павла, а «Паульлюст» – для 
Марии Федоровны, которые на-
звали свои дома в честь друг 
друга. «Паульлюст» находился 
примерно там, где чуть позднее 
был выстроен Павловский дво-
рец. Место же для «Мариента-
ля» было выбрано особое – вы-
сокий мыс между речками Тыз-
вой и Славянкой.

После восшествия Павла I на 
престол небольшое двухэтажное 
здание «Мариенталя» разби-
рается, и по проекту Винченцо 
Бренны возводится замок. Его 
строительство продолжалось до 
весны 1798 года. Крепость пред-
ставляет собой здание, близкое в 
плане к пятиугольнику с тремя 
разновеликими башнями. При 
строительстве крепости валы 
укрепили, используя землю из 
расширяемого и углубляемого 
Мариентальского пруда.

Самая высокая круглая башня 
в четыре этажа с конусообраз-
ной крышей фасадом обращена 
к пруду. На ее флагштоке раз-

вевался кейзер-флаг, или импе-
раторский гюйс – ведь Павел I с 
детства был генерал-адмиралом 
флота. Эта башня соединена с 
другой круглой башней (дон-
жоном), стоящей во внутреннем 
дворике. Въезд в крепость был 
один – по подъемному мосту, 
далее под аркой ворот, соеди-
ненных с шатровой башней. 

Несмотря на небольшой раз-
мер, замок был занесен в реестр 
военных крепостей. При Павле 
I здесь находилась артиллерий-
ская команда и квартировался 
небольшой гарнизон. В подва-
лах крепости с высокими сво-
дами жили солдаты, на первом 
этаже – офицеры. Второй этаж 
был отдан под гостевые апарта-
менты. В 1799 году в соответ-

ствии с рыцарскими увлечения-
ми хозяина в замке была обору-
дована мальтийская капелла.

После смерти Павла крепость 
теряет свое военное значение. В 
1806–1811 годах здесь распола-
гается первое в России учили-
ще для глухонемых, основанное 
по инициативе вдовствующей 
императрицы Марии Федоров-
ны. На втором этаже, как пре-
жде, проживают придворные и 
знатные гости. В их числе ле-
том 1798 года были два родных 
брата императрицы. В 1813-ом 
здесь останавливался историк 
Карамзин. В 1835 году по за-
вещанию императрицы Марии 

Федоровны в крепости откры-
вается Александровское учи-
лище. Затем часть помещений 
занимает Павловское городовое 
правление. После революции 
в крепости обосновался город-
ской совет, а затем детский дом 
«Смена». В 1937 году было сде-
лано заключение, что здание на-
ходится в аварийном состоянии, 
Детский дом выселили, но ре-
монт не начали.

17 сентября 1941 года, когда 
немцы ворвались в Павловск, 
крепость «Бип» охватил пожар. 
Возможно, здание загорелось 
при массированной бомбар-
дировке, возможно, было по-
дожжено. С тех пор несколько 
поколений павловчан и гостей 
города могли любоваться лишь 

живописными руинами на об-
рывистом берегу Славянки...

В 2004 году меценат Сергей 
Гутцайт взял в долгосрочную 
аренду крепость «Бип» и на-
чал ее реставрацию. Основная 
цель – восстановить крепость 
для дальнейшей эксплуатации 
ее в качестве мини-отеля с до-
суговым центром. За эти семь 
лет проведены большие иссле-
довательские работы, собран 
богатый иконографический ма-
териал. Все работы ведутся по 
согласованию с ГИОП (Государ-
ственной инспекцией по охране 
памятников). Поставлена зада-
ча: сохранить всю историческую 
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кладку и камень, используемый 
в уникальном архитектурно-
историческом памятнике. 

Сегодня в крепости восста-
новлены два бастиона, ждет оче-
реди еще один. Отреставрирова-
ны Никольские ворота, ведущие 
в крепость. Через них можно 
пройти в застекленный внутрен-
ний дворик – атриум. Здесь бу-
дет находиться холл с зеленым 
садом, предназначенный для 
концертов. Пока же отсюда мож-
но увидеть, как на всех этажах 
здания снуют рабочие, ведется 
отделка помещений. Уже подве-
дены все инженерные системы, 
для обогрева здания  действует 
своя котельная.

На первом этаже разместятся 
ресторан и кухня, в подвалах с 
высокими сводами – подсобные 
помещения. Второй этаж пред-
назначен под номера для ВИП-
персон. В одном из них уже ки-
пит работа: в большой комнате 
неправильной формы – несколь-
ко окон, и из каждого открывает-
ся живописный вид: на Славян-
ку, на аллею старых лип.

Выше – в мансарде – несколь-
ко более скромных номеров. 

Один из них готов «под ключ». 
В угловой внутренней башне – 
шахта для лифта. Донжон соеди-
няется с главной башней смотро-
вой площадкой. Отсюда можно 
полюбоваться Мариентальским 
прудом, церковью Святой Марии 
Магдалины, рассмотреть в дета-
лях машикули донжона, медную 
порядовку конусообразной кры-
ши главной башни. В последней 
рабочие трудятся над созданием 
двухуровневых апартаментов 
для ВИП-персон. Реставрация 
крепости «Бип» завершится 
окраской всего сооружения в 
охристо-желтый цвет. Все это 
предполагается выполнить к ян-
варю 2011 года. Позднее будет 
прорыт канал и построен подъ-
емный мост перед Никольскими 
воротами. 

За более чем шестидесяти-
летний период пребывания кре-
пости в разрушенном состоянии 
она превратилась в помойку, 
в отхожее место – дальше так 
не могло продолжаться. И это 
большая удача, что нашелся ин-
вестор, способный вернуть уни-
кальный памятник к жизни, тем 
более что доступ организован-

ным экскурсиям и после созда-
ния мини-отеля будет открыт.

А уже сегодня мы можем на-
слаждаться восстановленным 
над Мариентальским прудом 
силуэтом рыцарского замка са-
мого романтичного императора 
Российского государства Павла 
Первого.

P.S. Научные сотрудники ГМЗ 
«Павловск» также не считают 
название «Бип» сокращением. В 
2005 году в издательстве «Арт-
Палас» вышел двухтомник «Пав-
ловск. Императорский дворец. 
Страницы истории». Во втором 
томе, посвященном Павловско-
му парку и сооружениям горо-
да, Евгений Королев утвержда-
ет, что это название не имело 
какого-то особого смыслового 
значения. Он упоминает также, 
что, по свидетельству бывшего 
директора Павловского дворца-
музея Е.Г. Махровой, в Швейца-
рии находится полуразрушенная 
крепость, по общей композиции 
похожая на павловскую. Она на-
зывается «Крепость Бипп». 

Марина Орлова

коЛПино – иМя СЛавянСкое 
Мне неоднократно приходит-

ся возвращаться к этимологии 
имени Колпина.  И причина это-
го понятна. Это появление но-
вых данных, которые все боль-
ше убеждают в том, что путь вы-
бран верный. 

В последней своей публика-
ции, касающейся имени Кол-
пино, я отмечал нахождение 56 

наименований с корнем  -колп. 
Но даже при таком их обилии 
чувствовалось, что это число не 
окончательное. Как и ожидалось, 
за прошедшее с той публикации 
время число это значительно 
расширилось! Причем, расши-
рилось значительно!

Что же прибавилось? Это еще 
три германских топонима: Гросс 

¬(Большой) Колпин  в земле 
Бранденбург, поселок Колпин-
зее, который находится рядом с 
одноименным озером и городом 
Лоддин, а также еще одно озе-
ро Колпин (Колпинзее). Удиви-
тельно, что озер с этим именем 
в Германии оказалось даже не 
три, а четыре! Чтобы не быть 
голословным дам их приблизи-



МЕГАПОЛИС

56

тельное местоположение на кар-
те Германии. Одно небольшое 
озеро расположено на севере 
острова Узедом (размерами: 500 
на 700 метров). Второе на том же 
острове, но южнее в нескольких 
километрах от города Лоддин, 
таких же примерно размеров, от-
делено от Балтийского моря не-
высокой дамбой порядка 200 ме-
тров. Третье - в земле Бранден-
бург уже более внушительных 
размеров (примерно 3 км. на 500 
м.). И  четвертое - в земле Ме-
кленбург Передняя Померания. 
Так вот, последнее озеро самое 
внушительное по размерам 
(5  на 10 километров). 

Из вновь обнаруженных 
топонимов интересно на-
хождение на территории Во-
лынской области Украины 
крохотного озера Колпино 
(в украинском написании 
Колпiне без перехода буквы 
«л» в «в»). Это единствен-
ное озеро с таким названием 
в Украине. А также нахож-
дение в пяти километрах к 
северу от уже известного 
села Ковпин (Колпин) Ста-
вок в Львовской области по-
селка Берлин. Перенесение 
сюда на северо-запад нынешней 
Украины из Балтийского Помо-
рья не только имени Колпино, 
но и знакового для немцев, но 
славянского по происхождению 
имени Берлин (Бер – медведь, 
сравните: бер-лога – логово мед-
ведя), не случайно.

Хотелось бы несколько слов 
сказать о выводе, который выте-
кает из сравнения размеров всех 
озер. Самые крупные из них, 
почти гигантские, это два озера 
в Полабье (территория по реке 
Лабе в нынешней Германии). 
Остальные же, можно сказать, 
миниатюрные. Не вызывает со-
мнения, что перенос названий 
гидронимов происходил от круп-
ных озер к мелким, из  Полабья 
в сторону Новгородской Руси и 

южнее. Это подтверждается ан-
тропологическими, археологи-
ческими, этимологическими и 
топонимическими данными.

Топонимика настаивает на 
том, что гидронимы, то есть на-
звания озер, рек, всегда первич-
ны. Всегда имеют очень древнее 
происхождение. И, как правило, 
почти не переименовываются. 
Могут переселяться племена, 
народы, они могут не знать ис-
тинного значения названий, как, 
например, названия Невы, но ги-
дронимы не только сохраняются, 
но и хранят память об автохтонах 

(первых обитателях) этих мест. 
Наименования же населенных 
пунктов – это уже вторичное. 
В этой связи, меня в очередной 
раз удивил поиск, проведенный 
в Польше. Было интересно, а не 
обнаружатся ли рядом со всевоз-
можными польскими  Колпины-
ми какие-нибудь водоемы.  И, к 
своему огромному удивлению, я 
обнаружил целых десять озер! 
Но, что более всего поразило, 
– это то, что почти все на карте 
Польши  так и назывались: озе-
ро Колпинское (в русской транс-
крипции - езеро Келпинське)! 
И только одно носит название 
озеро Колпино. Напомню, что 
все эти польские наименования 
связаны с территорией, где пре-
жде проживал славянский народ 

кашубов (кашебов), а себя они 
называли словинами. К полякам 
себя они до сих пор не относят. 

Так что сегодня в моем спи-
ске уже 83 наименования Кол-
пиных! Из них 25 озер,  10 рек, 
2 острова, а остальные топо-
нимы относятся к населенным 
пунктам. И, кажется, это число 
не окончательное. Что касается 
славянского происхождения кор-
ня –колп и его прямого перевода 
– лебедь, то, подтверждая свой 
однозначный вывод, я в этом 
смог убедиться неоднократно, 
а более точно: из пяти разных 

источников. Первый ис-
точник -  этимологический 
словарь М.Фасмера. Второй 
– верхнелужицко-русский 
словарь. Третий источник – 
это польская энциклопедия, 
где без всяких иночтений 
сообщалось: колп – означа-
ет славянское «лебедь». Об 
этом я писал раньше. Что ка-
сается четвертого источни-
ка, то, признаюсь, в порыве 
радостного волнения от на-
хождения имени Колпино в 
Германии, я не увидел того, 
что прямо бросалось в глаза 
и, что следовало заметить 

сразу. В немецкой энциклопе-
дии, в каждой статье о Колпин-
зее, последняя фраза была: колп 
– по-славянски  лебедь, Колпин-
зее – Лебединое озеро. Уже поз-
же, внимательно вглядываясь 
в предложенный материал, и, 
переведя текст статьи с немец-
кого, я это увидел! Ну и пятый 
источник – это этимологический 
словарь украинского языка, ко-
торый столь же однозначно под-
тверждает происхождение это-
го слова от Лебедя. Более того, 
украинский словарь, перечисляя 
значение этого слова в славян-
ских языках, относит корень 
-кълрь к праславянскому языку, 
найдя, таким образом, древней-
ший славянский корень.

Ведя речь о некоем славян-
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ском языке, давшем это имя, 
приходится задуматься, что же 
это за язык такой – славянский, 
на который все словари ссыла-
ются? Не остается никаких со-
мнений, что название это более 
древнее, чем первые упоминания 
конкретно о славянах (6 в. н.э.). 
В одной из своих публикаций 
я писал, что имя это древнее и 
корни его, возможно, в праязы-
ке.  Чтобы решить эту загадку, 
следует обратиться к немцам. 
Они славян называли вендами. 
Кстати, у Тацита, Плиния, Пто-
лемея, имя «венеды» в ходу уже 
с начала нашей эры. Это было 
не самоназвание славян, так их 
называли многие соседние наро-
ды. Да и славянами себя славяне 
тогда тоже не называли, а нарека-
лись по территориям, на которых 
проживали (лужиты, ободриты, 
кашубы, вандалы, пруссы, раны, 
руги и пр.). У немцев до сих пор 
в некоторых городах сохранились 
названия улиц Венденштрассе 
(Славянская или Русская улица). 
А то, что венеды (позже их ста-
ли полностью идентифицировать 
со славянами) занимали обшир-
ные территории всей Европы, 
говорит даже тот факт, что они 
соседствовали с угорскими на-
родами, которые  называли их ве-
нья. Впрочем, финны до сих пор 
русских зовут веняйя, а эстонцы 
вене. От этих же венедов и лето-
писные русы вентичи (вятичи). 
Вот и приходим к пониманию 

того, что существовало обшир-
ное объединение венедов, кото-
рое историк С.А.Ершов назвал 
Великим Венедским союзом, а 
позже Великой Венедской Русью, 
и относит он его существование 
к началу нашей эры. Цитирую: 
«Отсюда напрашивается очень 
важный вывод о том, что если в 
первые века н.э. (время Велико-
го Венедского союза), вдоль всех 
границ с Германией и Римской 
империей жили венеды, на юж-
ном побережье Балтийского моря 
жили венеды, в верховьях Волги 
и Западной Двины жили венеды, 
на всем верхнем и среднем тече-
нии Днепра жили венеды, то не 
должно было быть между ними 
пустоты, не заселенной венеда-
ми. Венеды жили между ними от 
Одера до Немана, Полоцка и Чуд-
ского озера и на всей централь-
ной будущей образовавшейся в 
Х в. Польше, так как этнонима 
«славене», «славяне» до VI века 
не было». 

Поэтому не должно быть боль-
ших сомнений в том, что слово 
колп – происхождения венедско-
го (славянского). Относительно 
же еще большего удревнения 
нашей истории (ибо имя вене-
ды, венеты, енеты, генеты и др. 
уходит еще дальше вглубь исто-
рии - города Вена, Венеция, Ве-
недский залив (Рижский залив) и 

пр.), некоторые историки относят 
происхождение этого названия к 
мифическому троянцу Энею. Не 
удивлюсь, если в итоге окажется, 
что имя это еще более древнее.. 
Но это уже другая история. И 
тема не для газетной статьи …

Кроме того, отрадным фак-
том можно считать, что деревня 
Колпина на реке Колпинке в Лю-
бытинском районе Новгородской 
области недавно включила в свой 
герб стилизованное изображение 
белого лебедя (на фото). Что ме-
шает нам, колпинцам, с полными 
на то основаниями включить изо-
бражение лебедя и в свой герб? 
Да и на сайте администрации 
упомянутой новгородской дерев-
ни конкретный перевод: колп – от 
славянского «лебедь»! 

Формат газетной публикации 
не позволяет более детально 
представить, имеющуюся в моем 
распоряжении обширную и уди-
вительную информацию по этой 
теме. Нет также возможности 
привести ссылки на все, исполь-
зуемые мною источники. Тем не 
менее, вышеозначенный список 
из 83 наименований прилагается 
и будет опубликован, как, впро-
чем, и список используемой ли-
тературы. Хотелось бы, тем не 
менее, порекомендовать книгу 
В.В.Фомина «Начальная история 
Руси», вышедшая в свет в 2008 
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году. Это учебное пособие по 
истории, рекомендованное для 
педагогических ВУЗов (студен-
там, преподавателям истории), 
а также всем интересующимся 
историей своей страны.

Борис Новицкий

P.S. Кстати, на старой швед-
ской карте 1699 года к северу от 
Невы и от современного Петер-
бурга показано некое поселение 
Колпина (см. рисунок). Это было 

совершенно другое Колпино, от-
ношения к нашему Колпину оно 
не имеет. Но, тем не менее, оно 
было! Сегодня этот топоним не 
сохранился. 

P.P.S.  К моменту подготовки 
материала настоящей  статьи 
для публикации в дайджесте 
«Мегаполис» список обнару-
женных топонимов с корнем 
«кълрь» увеличился и составил 
140 наименований! Кроме того, 
выяснилось, что поселение Кол-

пина, показанное на Шведской 
карте – это ныне существующая 
деревня Колбино, что под Кол-
тушами! И хотя в сведениях об 
этой деревне пишут, что Колпи-
на – это финское название, мои 
исследования полностью опро-
вергают сей ошибочный посту-
лат. Сербы (славянский народ), 
например, до сих пор переводят 
«колб» как лебедь. И Колбино – 
это также Лебединое!

В номинации «Лучшая публикация, посвященная 65-ой годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» первенство досталось изданию «События и 
размышления» (МО Светлановское) за публикацию «На всю оставшуюся жизнь…». Второй стала 
«Муниципальная Гражданка» (МО Гражданка) и статья «Написанные сердцем», третей – газета 
«Муниципальная перспектива» (МО г. Петергоф) и их материал «Улица братьев Горкушенко».

ЮБИЛЕй ВЕЛИкОй ПОБЕды

Здание бывшей школы на углу 
проспекта Энгельса и улицы Ра-
шетова, построенное в конце 
1930-х годов, с полным правом 
можно считать одной из блокад-
ных реликвий старой Удельной. 
Во время блокады здесь нахо-

дился эвакогоспиталь, через ко-
торый прошли тысячи раненых 
защитников Ленинграда.

В водовороте войны
После войны школа носила 

№ 118 (до 1954 года она была 

женской), затем - № 99. Автору 
этих строк 99-я школа особенно 
дорога: здесь, в этих стенах, до-
велось провести первые четыре 
учебных года - с 1981 по 1985 
год. Год начала перестройки стал 
последним годом нахождения 
здесь школы: здание, пострадав-
шее в результате «хулиганского 
потопа», поставили на капиталь-
ный ремонт, и спустя несколько 
лет в нем разместился школьный 
завод «Максим».

Хорошо помню: когда я учил-
ся в этой школе, у нас не раз 
проводились познавательные 
викторины, ответы на которые 
готовили старшеклассники. И 
среди вопросов, задаваемых 
нами, самыми младшими уче-
никами, нередко фигурировал и 

такой: «Что было в нашей шко-
ле во время войны?». Ответ, как 
правило, был  очень простым: 
«Госпиталь». Больше никаких 
подробностей известно не было. 
Может быть, потому, что не ока-
залось среди раненых бойцов 

«на вСю оСтавшУюСя жизнь…»
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знаменитых героев, или потому, 
что среди врачей не было светил 
медицинской науки? Или пото-
му, что в те годы еще действовал 
некий запрет на разглашение 
сведений о военных объектах…

Удивительно, что в те годы, 
когда государство тратило 
огромные силы на военно-
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, военная ле-
топись нашей школы не стала 
объектом внимания. В школе не 
было не то что музея, но даже и 
музейного уголка, посвященного 
располагавшемуся здесь госпи-
талю. А ведь тогда, в середине 
80-х годов теперь уже прошло-
го века, еще можно было найти 
немало людей, чьи жизни были 
связаны с военным госпиталем. 
Но увы, тогда, когда гремели 
торжества и победно звучали 
слова «Никто не забыт и ничто 
не забыто», будни простого го-
спиталя мало кому  были инте-
ресны…

С тех пор прошло почти чет-
верть века, и сегодня истори-
ческую память приходится со-
бирать буквально по крупицам. 
Уникальные воспоминания, 
посвященные эвакогоспиталю 
в школе на углу проспекта Эн-
гельса и улицы Рашетова (снача-
ла он носил № 64, затем № 258), 
принадлежат медсестре Софье 
Александровне Юревич (до за-
мужества – Яковлевой). Нов-
городская девушка, волею слу-
чая (или судьбы) оказавшаяся в 
октябре 1941-го в Удельной, так 
на долгие годы и осталась здесь 
жить.

Ее судьба – удивительная, 
непостижимая и одновременно 
очень трагичная, как у многих 
людей того времени. Двадцати-
летняя девчонка, оказавшаяся 
в самом водовороте войны, ли-
шенная беззаботной, счастливой 
молодости. Война, подорванное 
здоровье, смерть мужа, тяжелая 
послевоенная жизнь с постоян-

ными бытовыми и жилищными 
неурядицами…

Незадолго до войны, когда, 
после окончания в родном Нов-
городе акушерской школы, Соня 
работала на «скорой помощи», 
роженица-цыганка нагадала ей 
судьбу. Оказалась, как в воду 
глядела. «Ой, тяжелая у тебя бу-
дет жизнь, - молвила гадалка. – 
Пойдешь ты по морю крови и 
огня». Тогда Соня восприняла 
эти слова как дурную нелепицу, 
вздор, и не придала им значения. 
А ведь так и случилось, причем 
очень скоро.

«В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, меня разбудили 
ночью: «Срочно собирайтесь в 
военкомат. Вас ждет машина», 
- вспоминала Софья Юревич. - 
Так как я медик, военнообязан-
ная, и решив, что это, наверное, 
какие-то учебные сборы, собрав 
самое необходимое в маленький 
чемоданчик, как была, в летнем 
сарафанчике и босоножках, по-
ехала, даже не попрощавшись 
с мамой. Так я, двадцатилетняя 
девчонка, оказалась на Северо-
Западном фронте, в одном из ар-
тиллерийских полков… Назна-
чили меня командиром санитар-
ного взвода (на фельдшерскую 
должность). Под моим началом 
– шесть санитаров-мужчин. И 
началась военная служба!..

Дороги войны вывели нас на 
Колпинское шоссе. Бой в районе 
Колпино был для меня послед-
ним. Взрывной волной подняло 
высоко в воздух и… Очнулась 
я уже в госпитале в Токсово. 
Видимо, спасла меня малень-
кая иконка Смоленской Божьей 
Матери, которой меня благо-
словила женщина-беженка. Так 
я всю войну и прошла с ней в 
кармане…

Выписали меня из госпита-
ля в октябре 1941 года недоле-
ченную и глухую. Направили в 
санитарное управление Ленин-
градского фронта. И вот я иду 

по незнакомым улицам Ленин-
града, в смешно сидящей на мне 
большой гимнастерке, на корот-
ко и безобразно остриженной 
(после ранения) голове смешно 
сидит пилотка, а за плечами ска-
танная по походному шинель и 
солдатский вещевой мешок. По 
глухоте меня решили демобили-
зовать. Я в слезы: «Взяли меня 
в армию здоровой. Куда же я, 
больная, пойду в чужом городе, 
блокадном?». И решительно от-
казалась. Посовещавшись, меня 
направили в открывавшийся эва-
когоспиталь № 64 на проспекте 
Энгельса, 76.

Вот и нужный адрес, бывшая 
школа. Кругом парты, разбро-
саны тетради, учебники. Мно-
го пыли и песка, осыпавшаяся 
штукатурка. Поднялась на вто-
рой этаж, вошла в класс, села 
за парту. Вспомнилась своя, та-
кая недавняя школа. Очнулась 
от прикосновения чьей-то руки. 
Оборачиваюсь. Человек в воен-
ной форме, начальник госпита-
ля, что-то спрашивает. Я волну-
юсь, пишу ему ответ на бумаге, 
показываю предписание. Но 
глухие ему не нужны. Я кричу 
изо всех сил, что отсюда нику-
да не уйду. Начальник уходит. 
Подбираю школьную тетрадь и 
пишу, что мне необходимо для 
операционной.

Вернулся начальник госпита-
ля, а с ним высокий худощавый 
старик в форме, которая сидела 
на нем как влитая, в ярко на-
чищенных хромовых сапогах. 
Лицо хмурое, худое. Маленькие 
глазки стального цвета строго 
посмотрели на меня из-под се-
дых бровей. Мельком взглянул 
на мои записи, что-то сказал на-
чальнику и пишет мне: «Воен-
врач 2-го ранга Бирюков Миха-
ил Степанович – хирург. Будете 
работать со мной». Как мне по-
том объяснили, он начальнику 
сказал: «Дело свое она знает, 
а разговаривать на работе я не 
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люблю». Так я и осталась в этом 
госпитале в должности опера-
ционной сестры до июля 1944 
года.

Медработников еще почти не 
было. Я выбрала для операци-
онной два самых чистых и свет-
лых класса, сделала надписи. 
Вытащила в коридор парты, все 
намыла. Притащила длин-
ные столы для перевязок. 
Михаил Степанович писал 
мне, что надо делать. Стали 
приходить медсестры с кур-
сов. Молоденькие девушки 
таращат глаза на мою безоб-
разную форму и огромные 
сапоги. И все-таки они при-
слушиваются ко мне, так как 
я уже с опытом работы.

Медперсонал был на ка-
зарменном положении. Па-
латные сестры, санитарки и 
я спали в подвале госпита-
ля, прямо на полу, положив 
под голову вещевые меш-
ки и укрывшись шинелями 
или пальто. Врачи жили от-
дельно, в домах у местных 
жителей, поблизости от го-
спиталя.

Раненые поступали в 
госпиталь с Ладоги, с Не-
вского пятачка. Их достав-
ляли по железной дороге 
на станцию Удельная, выгружа-
ли в вокзальный павильон и на 
перрон. Я их сортировала: кого 
везти в первую очередь, кого во 
вторую, а кто и сам дойдет до го-
спиталя, находившегося в полу-
километре от станции. Очеред-
ников грузили в госпитальную 
машину-фургон, выкрашенную 
в темно-зеленый цвет с красным 
крестом и приспособленную для 
перевозки раненых: одни носил-
ки подвешивали на цепи, другие 
ставили на пол. С первым рей-
сом я возвращалась в госпиталь. 
Начиналась обработка раненых. 
Я шла в операционную…

На улице во дворе госпиталя 
стояла вошебойка – печка с тру-

бой: там сжигали завшивившие 
вещи с солдат, повязки, вшей 
под повязками кишело…».

«Страшно смотреть, как 
плачут эти большие дети»
Госпиталь № 64 имел опорно-

двигательную специализацию: 
сюда поступали с ранениями рук 

и ног, тут оказывались основные 
виды специализированной по-
мощи. Тех, у кого дела шли на 
поправку, отправляли в батальон 
для выздоравливающих, где им 
выдавался дополнительный паек 
для восстановления сил. Тех, 
кому предстояло длительное ле-
чение, или кто оставался инва-
лидом – отправляли на Большую 
землю.

Вновь вернемся к воспоми-
наниям Софьи Юревич: «Опе-
рировали сутками, не отходя от 
стола. Первые дни молоденькие 
сестрички с двух-трехмесячных 
курсов, малоопытные, терялись, 
не знали, как остановить от-
крывшееся кровотечение. Бега-

ли ко мне за советами…
Первые дни октября было 

много неразберихи. Среди коек и 
носилок мечутся еще неопытные 
и испуганные сестры-девочки, 
их учит на ходу старшая сестра 
Татьяна Львовна и врачи.

Операционная полна стонов 
и крови, наши руки с хирургом 

только и мелькают: они ре-
жут, шьют, бинтуют. Михаил 
Степанович больше молчит, 
и я довольна этим, а он до-
волен мной: без слов очень 
хорошо понимаю его. Очень 
устаю, но не от работы, а 
от постоянного напряжения 
внимания. Надо «угадать» 
и вовремя подать хирургу 
нужный инструмент, быстро 
вдеть шелк в хирургиче-
ские иглы, фиксировать их 
в иглодержателе и т.д. Если 
ошибаюсь, неправильно по-
данный инструмент летит в 
меня…

Но вот, кажется, все обра-
ботаны, все перевязаны, по-
следнего раненого уносят со 
стола. Михаил Степанович 
очень бледен, устало сни-
мает маску, обтирает потное 
лицо и, качаясь, выходит 
из операционной. Я устало 
опускаюсь на стул: звенит в 

голове, красные и желтые круги 
плывут перед глазами, хочется 
лечь и заснуть. Но сколько еще 
работы! В операционной – хаос. 
С двумя санитарками принима-
емся за уборку. Подготавливаю 
материал, стерилизую белье и 
инструмент. Вот, наконец, все за-
кончено. Оказывается, уже двое 
суток я не выходила из операци-
онной. Спать! Спать!».

С наступлением поздней осе-
нью 1941 года сильнейших хо-
лодов жить в подвале стало про-
сто невыносимо, и медицинский 
персонал госпиталя стал подби-
рать жилье в опустевших домах 
вокруг госпиталя. В одном из 
таких домов на улице Рашето-
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ва, в маленькой комнатке с печ-
кой, поселились Соня Яковлева 
и Люся Лазарева (в замужестве 
Тропилло). Работая в госпитале, 
они очень подружились.

Люся (Людмила) Лазарева 
была дочкой известной детской 
писательницы Антонины Голу-
бевой (1899-1989) - автора не-
скольких книг о детстве и юно-
сти С.М. Кирова («Мальчик из 
Уржума», «Сергей Костриков» 
и др.). До войны Люся училась 
в консерватории, но не успела её 
окончить. Пройдя краткосроч-
ные двухмесячные курсы, ста-
ла медсестрой в госпитале. Она 
была очень красивой – недаром 
ее называли у нас  «Баядеркой».

«В нашей комнатке мы пове-
сили сшитые Люсей из бинтов 
занавески, покрашенные рива-
нолом в желтый цвет, - вспоми-
нала Софья Юревич. - Она вооб-
ще была большая мастерица по 
части создания уюта. Летчики с 
аэродрома подарили нам боль-
шую медвежью шкуру. Мы по-
ложили ее перед печкой.

После холодного подвала эта 
комната показалась нам раем. 
Топили печку разным хламом, 
кипятили воду. К нам стали за-
глядывать гости. Засиживались 
до полуночи с воспоминаниями 
о мирной жизни. И только гул са-
молетов и разрывов напоминали 
о войне. Как-то к нам на огонек 
пришел начальник госпиталя 
Александр Владимирович Лив-
шиц. Принес охапку дров, рас-
положился на шкуре у печки и 
рассказывал, как его сын Вовка 
целыми днями, даже в туалете, 
писал стихи»…

Воспоминания Софьи Юре-
вич, посвященные первой бло-
кадной зиме, невозможно читать 
беспристрастно.  В них как буд-
то отпечатались вся боль и тра-
гедия того времени. И перед гла-
зами встает образ замерзшего, 
полутемного госпиталя, людей, 
существовавших на грани жиз-

ни и смерти.
«Зима 1942 года. Холодно. Ра-

ненные спят в шинелях, в шап-
ках на топчанах в зале, сверху 
соломенный матрац, подходишь, 
его не видно- позовешь - про-
тянет руку из этой груды- дашь 
градусник,  потом возьмешь его 
обратно -  35, 4º- замерзали.

Я сижу у буржуйки. На столе 
в углу чадит коптилка с какой-то 
вонючей жидкостью, от копоти и 
вони раненые все лежат с черны-
ми носами. С таким же черным 
носом и я, клюю о буржуйку. За 
мной следит  раненый с койки 
напротив. Как только мой нос 
опускается  к самой печурке, он 
кричит: «О, черт!». Я вздрагиваю 
и отодвигаю нос, но все же успе-
ваю за ночь его сжечь и хожу с 
подпаленным кончиком…

Все, что можно сжечь, давно 
сожжено. В коридорах нет ни  
столов, ни стульев, ни диванов. 
Парты, которыми был завален 
школьный двор, давно сожжены, 
разобран забор. Бреду в сплош-
ной тьме, глухо отдаются в ко-
ридоре мои шаги. Хотелось бы 
на что-нибудь наткнуться. Иду 
к лестнице. Спускаюсь вниз. На 
лестнице падаю на труп, не вы-
несенный с верхнего этажа, - ви-
димо, не хватило сил  спустить 
его в подвал, набитый трупами.

Натыкаюсь на большую дере-
вянную рамку с портретом Ста-
лина. Долго стою в раздумье, 
что же делать. Деревянная рам-
ка может дать тепло людям,  му-
чающимся от холода наверху, но 
ведь там же портрет Сталина… 
Жалость к несчастным решает 
все. С грохотом тяну портрет, 
вынимаю его из рамки, скаты-
ваю в рулон и начинаю трудить-
ся над рамкой.

Увлеченная работой, не слы-
шу, как подходит ко мне комис-
сар Казаков. Он хватает меня за 
руки, освещает мое лицо карман-
ным фонариком, и увидев мои 
проделки, кричит: «Ты сошла с 

ума! Ты знаешь, что я тебе за это 
пришью политическую статью и 
отдам в ревтрибунал!».

Меня охватывает злоба, и я 
кричу ему в лицо: «Куда хотите 
отдавайте, там наверху стонут 
люди от холода. Мы оставили 
города, а не только сломали рам-
ку от портрета. Самое важное 
– спасти жизнь людей! А потом 
все восстановим». Я сую ему в 
руку свернутый в трубку пор-
трет: «Ведь вот же, это же цело. 
А рамка – ерунда!». На помощь 
ко мне приходит из темноты ра-
неный капитан. Прихрамывая, он 
подходит к комиссару и властно 
заставляет его замолчать. Под-
бирает сломанную рамку, и мы 
уходим наверх, в темноту. На 
душе у меня смутно.…

В самом дальнем углу пала-
ты лежит  легко раненый хохол 
Гриба. Раны его давно бы зажи-
ли, если бы ему вдоволь поесть. 
И вот он лежит, ослабевший, вя-
лый, и твердит об одном и том 
же: «Сестра, а сестра, вот кон-
чится война, приезжай ко мне на 
харьковщину. Ох, какими я тебя 
галушками со сметаной угощу! 
Знаешь, как вкусно их готовит 
моя жинка Ольга! Ох, и славная 
же она баба: как вкусно и ловко 
она все делает!». И начинает пе-
речислять, какие вкусные яства 
она умеет делать. То ли говорит 
он, то ли бредит от голода, толь-
ко другим, видно, это становится 
тошно, и они начинают кричать: 
«Да замолчи ты со своей жра-
ниной! Тошно и так, сосет под 
ложечкой, а он завел!». Гриба 
умолкает, и в палате наступает 
гнетущая тишина. 

Вот слышно, как в коридоре 
лениво, с трудом выволакивают 
парашу. Старенькая тетя Ариша 
приносит в ведре снежку. Сей-
час он  подтает  на печурке, и мы 
хоть немножко вымоем черные 
носы.

Внизу, на кухне, готовят по-
хлебку из поднятой со дна Ла-
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дожского озера муки. Пахнущая 
керосином или бензином, но все 
равно она кажется такой вкус-
ной. Вот приносят уже хлеб, 
непохожий на хлеб, он какой-то 
темно-зеленоватый, тяжелый, 
как на кусок глины. Он только 
называется хлебом, а на самом 
деле испечен неизвестно из 
чего.

Развешивают в палате, в при-
сутствии всех, под строгим кон-
тролем голодных, нечеловечьих 
глаз. У некоторых раненых сде-
ланы свои весы, и они переве-
шивают пайки сами, на своих 
смешных, самодельных весах. 
Потом приносят горячую воду и 
соль. Пьют много все и жадно, а 
хлеб кушают очень маленькими 
кусочками. И страшно смотреть, 
как плачут эти большие дети. А 
вот лежит самый ослабевший, 
потерявший разум от голода. 
Он сдирает с подушки наволоч-
ку и прячет туда хлеб, слабыми 
трясущимися руками он сует 
туда этот жалкий кусочек, и пря-
чет все под себя, злобно глядя 
за окружающих. Я тащу хлеб, 
умоляю его скушать, а он злоб-
но скалит на меня зубы. Скулы 
обтянуты, глаза страшные. Он 
хватает хлеб и прячет опять. Че-
рез несколько дней он умирает, а 
хлеб растаскивают соседи…

А вот почти посередине пала-
ты лежит простой крестьянин с 
тяжелым ранением бедра и тазо-
вых костей. Ранение тяжелое и 
он, конечно, обречен, но  говорит 
только о жизни, о доме,  жене и  
дочках. В его запавших голубых, 
как незабудки, глазах  тоска по 
дому. Он просит меня написать 
письмо в свою деревню, долго и 
тяжело рассказывает мне о том, 
что хата просит ремонта, что 
надо переложить русскую печь, 
что жене трудно управляться 
одной с хозяйством. Он гово-
рит, а я смотрю в его глаза: они 
теплеют, распускаются эти не-
забудки. А душа моя кричит. Я 

не хочу, чтобы умирал этот про-
стой и добрый человек. Пришел 
день, и его не стало. А я получи-
ла  письма от его семьи, плакала 
над этими письмами, сообщив 
семье горькую весть. И долго 
еще, входя в палату, я видела его 
глаза…

…Как бы ни была длинна эта 
ужасная зима, но всему бывает 
конец. Пришла весна и люди, 
словно мухи, просыпались и 
тянулись к свету и солнцу. В 
первый солнечный день осмо-
трелись кругом, и такая грязь 
была  везде: здание закоптело, 
без стекол, стены грязные, люди 
черные, все ужасно худые. Был 
смонтирован электрический 
движок, и в госпитале появился 
свет. Всеми силами была нагрета 
вода и вымыты люди. Появилась 
живительная хвойная настойка, 
и люди стали меньше страдать 
от цинги…

Пришел приказ эвакуировать 
всех оставшихся после тяжелой 
зимы раненых на Большую зем-
лю. Их планировали вывозить 
маленькими партиями самоле-
тами. Вначале отправили самых 
тяжелых. Прощались с ними, как 
с родными, желали им счастья и 
выздоровления. Отправили и пе-
резимовавшего с нами очень мо-
лоденького курносого паренька 
без правой стопы. Ему на культю 
я сшила марлевый ватный сапог 
и такой же чепец на голову. При 
расставании он улыбался, как ре-
бенок, а девчушки-сестрички це-
ловали его в курносый носик»…

Любопытные строки воспо-
минаний Софьи Юревич отно-
сятся к лету 1942 года: «Развед-
кой были добыты документы и 
обнаружен на станции Гатчина 
эшелон с отравляющими бое-
выми веществами, а обороняю-
щийся город был готов ко все-
му. Теперь люди не расставались 
с противогазами, мы тренирова-
лись работать в них. Часами опе-
рировали в противогазах, бедный 

Михаил Степанович задыхался в 
нем со своим больным сердцем, 
но всё же не спешил расставать-
ся с противогазом. Был срочно 
приготовлен обмывочный пункт 
от отравляющих веществ и там 
же развернута малая операцион-
ная. Работали много и за рабо-
той не замечали страшных об-
стрелов и бомбежек. Однажды 
ночью был разбит соседний го-
спиталь – в Озерках. Срочно все 
раненые были перевезены к нам. 
Снаряд угодил в операционную, 
где было убито и ранено много 
персонала. К нам привезли из-
увеченных девушек-сестричек, 
а их хирург был убит во время 
операции.  Погиб и раненый на 
столе. Погибли наркотиказатор 
и операционная сестра».

Алесь и Софочка
Среди всего этого ужаса и тра-

гедии войны происходили порой 
самые главные в жизни встречи.  
В маленькой комнатке на улице 
Рашетова, в один из «гостевых» 
вечеров Люся Лазарева позна-
комилась со своим будущим 
мужем Владимиром Тропилло – 
специалистом по радиолокации 
с аэродрома «Сосновка» , а Соня 
Яковлева - с политруком Алек-
сандром Юревичем, начальни-
ком клуба госпиталя. Так за-
вязались военно-госпитальные 
романы.

Белорус Александр Михай-
лович Юревич родом был из 
деревни Дуброво Минской об-
ласти. Учился в Ленинграде, в 
день накануне войны окончил 
Ленинградский институт кино-
инженеров по специальности 
«инженер-электрик по акустике 
и звукозаписи». Когда началась 
война, пошел на фронт добро-
вольцем. 4 июля 1941 года Алек-
сандра Юревича зачислили по-
литруком в 1-й стрелковый полк 
3-й дивизии народного ополче-
ния Ленинградской армии на-
родного ополчения (ЛАНО). 
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Вместе с полком он участвовал 
в боях на Лужском рубеже. В тя-
желых ожесточенных боях полк 
практически весь погиб, и Алек-
сандра Юревича, секретаря по-
литчасти, отправили в резерв.

Так он и попал (как сам потом 

указывал в рапорте – «вопреки 
желанию»!) в эвакогоспиталь 
№ 64 на проспекте Энгельса – 
здесь был начальником клуба с 
1 октября 1941 года по 25 июня 
1942 года. Будучи тут, 30 апреля 
1942 года получил звание млад-
шего политрука.

Затем, 25 июня 1942 года 
Александра Юревича перевели в 
эвакогоспиталь № 55 в Озерках, 
где он также был политруком. 
Однако служба по политчасти 
его очень тяготила. Он рвался на 
фронт, говорил: «Нельзя же всю 
войну отсиживаться в госпита-
ле! Мне же потом дети в лицо 
плюнут, спросив, почему я не 
был на фронте!».

«Службой в госпитале я край-

не неудовлетворен, - писал Алек-
сандр Юревич в рапорте началь-
нику политотдела 23-й армии в 
апреле 1942 года. – Во-первых, 
я физически здоров. Небольшой 
дефект пальцев  руки не лишает 
меня боеспособности, и я счи-

таю постыдным 
для себя отсижи-
ваться в тыло-
вом госпитале на 
службе, которую 
с успехом может 
выполнять чело-
век, совершенно 
не годный к стро-
евой службе. Во-
вторых, я не могу 
подавить у себя 
желание (и не 
считаю это необ-
ходимым) исполь-
зовать для борьбы 
с врагом свои спе-
циальные знания 
и опыт, свою лю-
бовь к технике, 
овладение ею, со-
вершенствование 
ее. Меня родина 
учила, сделала 
инженером, дала 
знание, опыт, и 
сейчас, в трудную 

минуту, я не имею возможности 
в полной мере оплатить эти ее 
заботы.

Исходя из вышеизложенного, 
я убедительно прошу откоман-
дировать меня из госпиталя и 
использовать на строевой тех-
нической службе в действую-
щих частях. Если же считаете 
необходимым … оставить меня 
на политработе, настоятельно 
прошу перевести меня в специ-
альные части (эл. техн., радио-
связи, звукометр. подразделения 
в артиллерии и т.п.), дать мне 
возможность работать не толь-
ко с людьми, но и с техникой, на 
овладение которой я потратил 
свыше десяти лет упорного тру-
да и учебы, работать с людьми, 

которые владеют этой техникой, 
воюют ей».

Спустя некоторое время на 
просьбу политрука откликну-
лись, и в сентябре 1942 года 
Юревича отправили на учебу в 
Осиновую Рощу. Получив звание 
техника-лейтенанта инженерных 
войск, в начале января 1943 года 
он стал начальником звуковеща-
тельной станции МГУ-39 ПУЛФ 
№ 7/1. Участвовал в прорыве 
блокады, летом 1943-го воевал 
на Синявинских высотах.

Во время одного из приездов 
с фронта домой, в мае 1943 года, 
Александр Юревич и Софья 
Яковлева наконец-то расписа-
лись. Эта церемония, без особых 
торжеств, прошла в ЗАГСе Вы-
боргского района. К тому време-
ни Соня уже ждала ребенка.

Оформив официально свои 
отношения, Юревичи сняли 
комнату неподалеку от госпи-
таля – в доме на Забайкальской 
улице (сначала он числился по 
Костромскому проспекту, № 51, 
потом № 41, потом стал № 9 по 
Забайкальской улице). А затем 
Александр Юревич снова вер-
нулся на войну. «Здравствуй, 
милая моя Софочка!» - неизмен-
но начинались его письма жене 
с фронта. И - неизменная под-
пись: «Твой Алесь».

Вот – фрагмент из его письма, 
написанного «милой Софочке» 
весной 1943 года из печально 
знаменитых Синявинских болот. 
«Имел я благое намерение напи-
сать тебе сразу по приезде, да в 
спешке и не собрался. Ты уж из-
виняй мне такие проступки, род-
ная, а если временами малость и 
соскучишься без писем от меня, 
это, может быть, и хорошо: чаще 
вспоминать меня будешь и мень-
ше глупостей в госпитале натво-
ришь. Поскучаешь и получишь 
мое письмо. Не мне ведь только 
скучать здесь, в этом разливном 
болоте, черт возьми… Здесь 
сплошное болото, уже сейчас 
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полно воды. Скоро будем на 
своей коломбине плавать по до-
рогам, как в лодке. Снег почти 
сошел и оголил неописуемую 
картину-гемму, на которой люди 
месяцами охотились друг за дру-
гом. Это, правда, нехорошо ска-
зано, неверно, это я заговорился. 
Люди – это мы, и мы на этой 
земле истребляли немцев. Впро-
чем, я снова свихнулся в письме. 
Ничего особенного в наш век 
такие зрелища не представляют: 
сколько их, таких картин, откро-
ет взору весна»…

Долгие годы хранилась в се-
мейном архиве записная книж-
ка, которую Александр Юревич 
вел с января 1943 года (в 2004 
году передана в Музей обороны 
Ленинграда). В ней были крат-
кие записи боевых действий. 
Последние строки были дати-
рованы августом 1943 года – за 
несколько дней до тяжелого ра-
нения, которое он получил на 
Карельском перешейке. Машина 
со звуковещательной аппарату-
рой подорвалась на мине, когда 
везли на передовую агитатора-
финна.

«Хочу, чтоб ты чувствовала 
себя еще лучше, чем при на-
шей встрече, - писал Александр 
Юревич жене в одном из своих 
последних писем до ранения, 19 
августа 1943 года. - Будь весела 
и бодра и все обойдется хорошо. 
Как возвращусь, конечно, сразу 
же постараюсь приехать. Сегод-
ня получил  твое письмо, оче-
видно, последнее. Оно опять с 
трескотней - вот не отучить тебя! 
Писем целые пачки, которые 
услали по месту прошлой  ко-
мандировки, еще не вернули об-
ратно, так что ни о ком не  знаю. 
Ну пока, родная. Будь здорова. 
Крепко целую. Твой Алесь»…

После ранения Александра 
Юревича поставили на ноги в 
родном ему госпитале № 64, на 
проспекте Энгельса. Затем его 
отправили на службу в мастер-

ские по ремонту звуковещатель-
ной радиоаппаратуры, распола-
гавшиеся на территории Петро-
павловской крепости.

«Незнакомая Удельная 
стала родной»

В ноябре 1943 года у четы 
Юревич произошло долгождан-
ное счастливое событие - роди-
лась дочь Татьяна. Будучи бере-
менной, Соня буквально до са-
мых родов продолжала работать 
в госпитале. «2-го ноября до глу-
бокой ночи была на операциях, 
- вспоминала она. - К концу дня 
пол становился скользким от 
крови и воды. Я поскользнулась, 
упала… Отпустили меня домой. 
А в час ночи начались схватки.  
Приплелась опять в госпиталь. 
Михаил Степанович предложил 
рожать здесь, но я наотрез отка-
залась». На госпитальной маши-
не Соню отвезли в ближайший 
роддом – в Педиатрическом ин-
ституте. Сопровождала ее врач-
хирург Аида Петровна Гусева 
– дочь знаменитого тибетского 
врача П.А.Бадмаева, также ра-
ботавшая в госпитале.

По воспоминаниям Софьи 
Юревич, Алесь писал ей: «Спа-
сибо за дочку, а кончится война, 
рожай себе мальчиков…». Дочку 
он назвал Татьяной в честь своей 
матери. Сестрички из соседнего 
госпиталя сшили Соне из голу-
бого парашютного шелка, пода-
ренного летчиками с аэродрома 
«Сосновка», пеленки, чепчики, 
распашонки, ватное одеяльце, 
так что приданое оказалось бо-
гатым.

Танечку Юревич крестили – 
пригласили батюшку из ближай-
шей церкви Дмитрия Солунско-
го в Коломягах. Крестным отцом 
стал сын Вали Сажиной, рабо-
тавшей бельевщицей в госпи-
тале. Его звали «Вовка-кривое 
колесо», потому что в голод он 
буквально скрипел от голода. 
Было ему тогда лет семь-восемь. 

А крестной мама стала соседка, 
Татьяна Николаевна Андреева, у 
которой Юревичи снимали ком-
нату на Костромском.

После родов Соня практиче-
ски сразу же вернулась к работе. 
«Вскоре я пришла в операцион-
ную, - рассказывала она. - Доч-
ка была рядом, спала в кресле 
перевязочной, которое я придви-
гала к стенке. Приду кормить, а 
девчонки нет – опять утащили 
раненые. Ищу по палатам, вижу, 
несет ее кто-нибудь на руках, а 
другой говорит: «Иван, хватит, 
ты уже давно носишь, дай мне». 
Скучали они по своим, остав-
ленным где-то детям. Весной 
[1944 года. – С.Г.] я выставляла 
коляску (нашли где-то ведь пле-
теную коляску на высоких коле-
сах!) под тополя во дворе госпи-
таля. Так и росла она у меня под 
тополями».

Летом 1944 года госпиталь по-
кинул помещение школы и дви-
нулся с армией в Выборг, аэро-
дром из Сосновки тоже передис-
лоцировался вместе с войсками 
– в сторону Эстонии. Ушла из 
госпиталя за мужем лучшая Со-
нина подруга Люся. Стал реже 
бывать дома Алесь: его перевели 
из Петропавловской крепости в 
лабораторию Балтийского флота 
в Усть-Ижоре, назначив началь-
ником минно-торпедного отдела. 
Так и осталась Соня с маленькой 
дочуркой одна-одинешенька в 
чужом городе. Все госпиталь-
ные подруги и знакомые были 
далеко, мать где-то за Волгой, в 
Саратовской области. Софья по-
могала матери, как могла, - от-
правляла ей свое армейское жа-
лование.

«Кругом разруха, голод, кар-
точки и незнакомая, разбитая 
Удельная, которая теперь стала 
для мамы родной, - рассказывает 
Татьяна Юревич. – И  не случай-
но в названии этой местности, 
которая соединила судьбы моих 
родителей, лежит корень «удел». 
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Ведь у нее есть синоним – судь-
ба. А согласно древнегреческому 
философу Плутарху, удел муж-
чины – проливать кровь, а удел 
женщины – молиться и ждать».

К сожалению, семейная 
жизнь Юревичей продолжалась  
недолго. В конце октября 1944 
года Александр Юревич снова 
попал в госпиталь, теперь уже в 
Усть-Ижоре, – дали знать о себе 
последствия ранения. И произо-
шла страшная беда: по чьей-то 
халатности, из-за несвоевремен-
ной операции 14 ноября 1944 
года он скончался. «Такая неле-
пость: мы спасли его от смерти 
после тяжелого ранения, а кто-то 
так глупо не уберег его, - вспоми-
нала Софья Юревич. - Как будто 
предчувствуя свою раннюю кон-
чину, муж подарил мне дочку». 
Ему было всего 33 года. Похоро-
нили Алеся недалеко от Удель-
ной - на Шуваловском кладбище 
в 1-м Парголове…

«Память об отце была для 
мамы неприкосновенна, - вспо-
минает Татьяна Юревич. - Хотя 
прожили вместе они не очень 
долго, да и не всегда ладили. И 
дело было не только в том, что 
отец был на десять лет старше 
мамы.  У отца был суровый, тя-
желый характер. Он был чрез-
вычайно требовательным и 
строгим,  но вместе с тем очень 
заботливым, и это перевешива-
ло все его недостатки, если они 
и были. 

По словам мамы, первые годы 
после смерти отца она не верила 
в случившееся и в тайне ждала, а 
вдруг это неправда, хотя сама же 
была с ним в последние минуты 
его жизни. Реликвии, связан-
ные с отцом, мы всегда хранили 
с особым трепетом. Я и по сей 
берегу многие вещи, связанные 
с отцом, например, книги, кото-
рые он перевозил из госпиталя в 
госпиталь…

Мама всю жизнь, после го-
спиталя, работала детским вра-

чом. Но когда я пожелала стать 
врачом, то она была категориче-
ски против и настояла на своем! 
И я пошла учиться на инженера-
электрика в Политехнический 
институт. В этом решении тоже 
сказалась память об отце. Хотя 
я его не помнила (да и как мог-
ла помнить: его не стало, когда 
мне был всего год!), его присут-
ствие ощущалось незримо. Хотя 
бы потому, что отцовские транс-
форматоры служили мне детски-
ми игрушками. Может быть, это 
тоже подтолкнуло меня к выбору 
дальнейшего жизненного пути...

В той комнате, что мама с от-
цом сняли в доме на Забайкаль-
ской улице, неподалеку от го-
спиталя, мы с мамой прожили до 
1966 года. Дом пошел под снос, и 
мы получили квартиру на Граж-

данке. Долгие годы мама была 
тем человеком, вокруг которого 
собирались бывшие сотрудники 
госпиталя. Очень часто встречи 
проходили у нас в квартире.

Почему так прочно сохраня-
лось «госпитальное братство» 
и в дальнейшей,  уже мирной 
жизни? Наверное, потому, что 
находясь в течение двух с по-
ловиной военных лет по 24 часа 
в сутки среди людских стонов, 
крови и боли, им так не хватало 
тепла, не только физического, но 

и душевного. Они все стали друг 
другу как родные.

Мамы не стало в 1994 году, а 
сегодня уже нет в живых практи-
чески никого из тех, кто работал 
в том госпитале на проспекте 
Энгельса, но до сих пор у меня 
хранятся бесценные реликвии, 
связанные с военными будня-
ми госпиталя, – хирургические 
ножницы, пузырек из-под йода, 
графин для воды. Наверное, 
рано или поздно они станут му-
зейными экспонатами».

Сегодня, кроме школьного 
завода «Максим», в старом зда-
нии на углу проспекта Энгельса 
и улицы Рашетова расположены 
торговые и коммерческие заве-
дения. В нынешней Удельной не 
так много построек, пережив-
ших войну. Каждая из них несет 

частицу исторической памяти. И 
потому было бы, пожалуй, очень 
важно отметить здание бывшей 
школы мемориальной доской, 
напоминающей об удельнинской 
истории блокадной поры.

Сергей Глезеров
Фото и документы из архива 

Татьяны Александровны Юревич
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На Гражданке живет учитель 
истории, Элеонора Витальев-
на Машенина. Ее знают очень 
многие, она с 1967 года пре-
подавала в 470-й школе. Дома 
у нее множество книг по исто-
рии, учебников, краеведческой 
литературы. И драгоценные 
письма военной 
поры, которые пи-
сала ее мама, Ва-
лентина Михайлов-
на, из блокадного 
города, те весточки, 
которые приходили 
в осажденный го-
род от отца, Вита-
лия Андреевича, и 
от родных с фронта. 
Писем на удивление 
много – видимо, в 
этой семье всегда 
относились с трепе-
том к истории, храня 
старые фотографии, 
почтовые карточки, 
письма. Элеонора Витальев-
на умеет интересно рассказы-
вать, ее хорошо поставленный 
звонкий голос учителя подво-
дит только в тот момент, когда 
она берет в руки пожелтевшие 
листки с полустертыми буква-
ми. В них жизнь ее семьи.

Эля родилась 16 апреля 
1937 года, семья жила в райо-
не Литейного проспекта – там 
начиналось детство, в кото-
рое вторглась война, а потом 
колючим холодом и голодным 
оцепенением вползла блокада. 
Папа был военным, в 1941 году 
служил в Кандалакше. Его кра-

савица жена Валентина, взяв с 
собой дочек (Элю и Леру – со-
всем малышку), летом отпра-
вилась из Ленинграда к месту 
службы мужа.

День начала войны, 22 июня 
1941 года, застал их в пути. По 
приезду Валентину не пустили 

к мужу категорически. Женщи-
на отчаянно не могла понять 
– как же так, какая еще война, 
куда им теперь – на руках у нее 
двое детей?

Пришлось 24-го июня вер-
нуться в Ленинград, в городе 
паники не было. Когда выдали 
первые карточки, мама их даже 
не выкупала до конца, разве 
что купили на них лакомство 
– ром-бабы. В столовой Дома 
офицеров, куда прикрепили се-
мью, детям не нравился суп – 
Эля его помнит до сих пор. 

Война не ощущалась. А по-
том был приказ о немедленной 

эвакуации всех детей из горо-
да. На площади стояли автобу-
сы и «плавились» от страшной 
жары.

С собой детям разрешили 
взять только воды на дорогу и 
перекусить что-нибудь. Мамы 
плакали все. Привезли на мо-

сковский вокзал и 
погрузили детей в 
поезд. На нем были 
красные кресты, 
но состав, в кото-
ром ехали Эля с се-
стричкой, разбомби-
ли в районе Старой 
Русы.

Эля помнит, что 
все вокруг горело, 
и незнакомые люди 
выхватывали из ва-
гонов плачущих на-
пуганных детей и 
куда-то везли. Воз-
можно, их пристро-
или в пионерский 

лагерь, там были выстроены 
настилы, куда детишек сложи-
ли, как кукол. Мамы, узнав о 
трагедии, рванулись из Ленин-
града искать своих детей. 

Когда Валентина нашла де-
вочек, на них было больно 
смотреть – грязные, с опухши-
ми красными личиками. Мама 
схватила их и побежала. Но это 
только легко сказать – побежа-
ла. Регулярного транспортного 
сообщения не было, надо было 
просто идти по дороге с двумя 
детьми на руках, полагаясь ис-
ключительно на собственные 
силы и на чудо. 

наПиСанные СердцеМ



МЕГАПОЛИС

67

Как мама добралась до Кол-
пино – сейчас трудно себе 
представить. Там уже начи-
налось трамвайное движение. 
В вагоне измученная дорогой 
мама усадила детей, попроси-
ла какую-то женщину разбу-
дить ее на нужной остановке 
и мгновенно «отключилась». 
Ну, наконец-то дом близко, вот 
знакомый магазин, где совсем 
недавно покупали ром-бабы. 
За эти несколько дней город 
изменился – изменились люди. 
Теперь очередь в тот же мага-
зин уже ни за что не пропустит 
вперед молодую женщину с 
двумя замученными плачущи-
ми детьми. Сколько ни проси. 
Война.

Валентина устроилась рабо-
тать в бухгалтерию Дома офи-
церов. В сентябре ее сестра 
Женя решила покинуть Ленин-
град и уехать к родне в Челя-
бинскую область. Валентина 
на уговоры не поддавалась. Но 
сфотографироваться на память 
согласилась. Так, в их семей-
ном архиве появилась фото-
графия, датированная 8 сентя-
бря 1941 года. Тогда никто еще 
не знал, что эта дата войдет в 
историю как одна из самых 
мрачных – сомкнулось кольцо 
блокады. Обе мамины сестры – 
Соня, жившая во Мге, и Женя 
– уехали на последнем поезде 
практически без вещей. А мама 
не хотела ни в какую.

В сентябре начались бом-
бежки, октябрь и ноябрь по-
грузили город во мрак. Но еще 
7 ноября на праздничном кон-
церте Валентина выступала, 
пела и танцевала с роскошной 
шалью, все смеялись над за-
бавными сценками-пародиями 
на Гитлера…

Потом наступили холода, и 
все с первых этажей перееха-
ли выше. Мама уже ходила в 
столовую за шкурками от кар-
тошки. В холодном декабре 

начался коклюш. Слабенькая 
Лерочка его не перенесла. 10 
декабря было очень холодно и 
темно. Мама закутала мертвую 
малышку, не помня себя, упро-
сила домоуправа сделать гро-
бик из фанеры. Расплатилась 
крупой.

Едва стоявшие на ногах от 
голода и горя женщины отпра-
вились хоронить Лерочку. Пеш-
ком, под грохот рвущихся сна-
рядов, они медленно шли через 
Литейный мост, дошли до Ох-
тинского кладбища и закопали 
гробик в снег. Мерзлую землю 
долбить было не под силу. Ведь 
еще предстоял обратный путь. 
Домой, где в темной прихожей, 
замерев под тарелкой репро-
дуктора, сидела закутанная по 
глаза Эля. 

Дети блокады вообще были 
малоподвижны. Эля жила, слу-
шая радио. Оттуда раздавался 
божественный голос любимой 
актрисы Петровой, она читала 
сказки Пушкина, которые Эля 
помнит до сих пор.

После смерти Лерочки мама 
слегла. Ее подкосило не толь-
ко горе утраты, но и страх, 
что старшая дочь – Эля – тоже 
умрет. Цинга, голод, депрес-
сия. Она даже не писала мужу 
на фронт. Он, который рань-
ше страшно волновался, если 
письма не было 8 дней, теперь 
не знал, что и думать. Страш-
ные новости узнал от других. 
И продолжал писать любимым 
Вале и Элечке, где бы ни вое-
вал. Жизнь маленькой девочки 
в блокадном городе проходила 
между своей темной кварти-
рой, бомбоубежищем, куда по-
началу всех сгонял управдом, 
квартирой тети, за которой надо 
было присматривать, и каждод-
невным уходом мамы на рабо-
ту. Из-за работы Элю пришлось 
отдать в очаг (так назывались 
тогда детские сады). Туда же 
отправилась и детская продук-

товая карточка. Но утром и ве-
чером мама делила свою пайку 
с дочкой и поэтому стала стре-
мительно слабеть. Все мысли 
были только о том, как сохра-
нить жизнь ребенку. С трудом 
устроила Элю в больницу, где 
можно было подкормить де-
вочку, и так радовалась, что та 
оказалась «бациллоносителем 
дифтерии» - значит, возьмут! 

Сейчас Элеонора Витальев-
на не устает повторять, что 
блокадных детей спасли мамы. 
А семью спасали письма. Ва-
лентина в каждом послании, не 
стесняясь, выражала свои чув-
ства, в каждой строке слышен 
голос молодой женщины, кото-
рая не согласна была отдавать 
ничего из данного ей жизнью. 
В письмах она повторяет, что 
не представляет себе, как мож-
но покинуть любимый город. 
Она писала сердцем, никакая 
цензура не могла остановить 
горячую речь любящей жены. 
Отец писал часто, для Эли - 
приписывал крупно на обороте 
отдельные послания, присылал 
открытки. В трудные дни семье 
помогали родственники, что 
служили недалеко. Однажды 
дядя Вася из Мги принес под-
стреленную ворону. Дядя Во-
лодя, военврач, пытался под-
держать их. Ему Валя писала 
отчаянные письма о том, как 
слабеет, как боится не встать. 
Последнее такое письмо не 
было прочитано. Дядю Володю 
убило в 1942 году. Открытка 
вернулась с надписью «вручить 
не возможно».

Только в этой семье погибли 
5 человек. Дорогая цена По-
беды... И так долго к ней шли, 
что однажды даже Валентина 
не выдержала и решилась на 
эвакуацию. Вот поворот судь-
бы - вскоре после их отъезда 
блокада была прорвана.

После войны семья была 
вместе. Потом уходили род-
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ные один за другим, но уходит 
память. Остаются письма и 
фотографии и отклики наших 
сердец на то, чем жили в таком 
родном и бесконечно далеком 
блокадном городе.

Марина Никитина

Отрывок из письма Виталия 
Машенина жене в Ленинград, 
1 марта 1942 года

«Нет, моя родная, рабами 
нам не быть. Пусть детей по-
теряли, пусть дом будет раз-
рушен, но свободу отстоим, ро-
дину отстоим, а потом будем 
лечить раны. Лучше смерть, 
чем рабство, лучше голод, чем 
издевательство и насилие. 
Тебе очень тяжело. Нету сил. 

Пусть моя ненависть к врагу 
укрепит твои силы.

Когда ты получишь это 
письмо, я буду скорее всего в 
бою. Помни, я иду в бой за роди-
ну, в частности, иду мстить за 

вас. Назад я не пойду. За мужа 
тебе стыдно не будет. Первая 
моя пуля пойдет за твои слезы, 
за страдания моих малюток, 
за мою кровь. А теперь, благо-
слови, родная…»

Отрывок из письма Вален-
тины Машениной, 29 декабря 
1942 года, из Ленинграда

«… ехать очень не хочется. 
Вообще очень много слез про-
лила, мысленно прощаясь с лю-
бимым городом.

Когда за мной приехали, я 
была как ненормальная. Сижу, 
сижу, как зареву и только, как 
дура, кричу: «зачем вы приеха-
ли, никуда я не уеду, не брошу
Ленинград…»

Эта улица находится в Но-
вом Петергофе. Названа она по 
имени двух братьев, погибших 
молодыми в самом начале Ве-
ликой Отечественной.

…Шла война. Немецкие 
войска вели наступательные 
бои в направлении Ленингра-
да. Петергоф, как и другие 
крупные населенные пункты, 
создавал оборонительные ру-
бежи, чтобы прекратить путь 
врагу. 

По плану вышестоящего ру-
ководства на рубеже: Граниль-
ная фабрика-Троицкое-Сашино-
Низино-Марьино-Райкузи пла-
нировалось создать оборони-
тельный рубеж и остановить 
немецкие войска, наступающие 

с юга. В этом укрепрайоне в 
104 дотах и дзотах было реше-
но разместить 264-й отдельный 
пулеметно-артиллерийский 
батальон, но сделать этого не 
успели. 

16 сентября немецкие вой-
ска вышли к Финскому заливу 
в районе Стрельны и отрезали 
ослабевшие части 8-й армии 
от Ленинграда на небольшом 
участке земли, который потом 
будет называться Ораниенба-
умским плацдармом. Немец-
кие войска получили возмож-
ность наступать на Петергоф 
с востока, где отсутствовали 
инженерные оборонительные 
сооружения и войска. 

В срочном порядке был 

сформирован из невоеннообя-
занных, добровольцев и школь-
ников 79-й истребительный 
батальон. В его состав попали 
18-летний Володя и 16-летний 
Глеб Горкушенко. Эти граждан-
ские люди не имели никакой во-
енной подготовки. В батальоне 
было только два ручных пуле-
мета и винтовки. На винтовку 
выдавалось 15 патронов. 

Батальону поставили за-
дачу занять оборону вдоль 
Ропшинского шоссе на участ-
ке от железнодорожного по-
лотна до Красного проспекта, 
чтобы задержать на несколько 
часов продвижение противни-
ка. Вражеские войска насту-
пали на Петергоф со стороны 

УЛица братьев ГоркУшенко
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Стрельны. Необходимо было 
дать возможность отступав-
шим с тяжелыми боями частям 
нашей 10-й стрелковой диви-
зии закрепиться на новом обо-
ронительном рубеже. 

22 сентября немецкие во-
йска наступали на Петергоф. 
Перед передним краем оборо-
ны 79-го истребительного ба-
тальона подразделения про-
тивника огнем из стрелко-
вого оружия были останов-
лены. Цепь залегла. Через 
несколько минут начался 
минометный обстрел боево-
го порядка истребительно-
го батальона. А его боевой 
порядок был такой - бойцы 
находились в одну линию 
вдоль Ропшинского шоссе.

Дорогой читатель! Мыс-
ленно представьте ту мест-
ность, где шел этот бой. 
Чистое поле. Мин немцы не 
жалеют. Осколки в огром-
ном количестве разлетают-
ся во все стороны и разят 
наших бойцов, не имею-
щих никакой возможности 
укрыться на открытой мест-
ности.

После минометного обстре-
ла немцы перешли в атаку, 
сломили сопротивление остав-
шихся в живых наших добро-
вольцев и продолжили насту-
пление на Петергоф. Весь лич-
ный состав батальона погиб. 
Немцы раненых в живых не 
оставляли, они их добивали. 
Чудом уцелели единицы. Кто 
хоронил убитых, кто их учи-
тывал? Все они для родителей, 
жен, детей остались без вести 
пропавшими. 

В марте 1842 года Анна Пе-
тровна Горкушенко получила 
извещение, что ее сыновья чис-
лятся пропавшими без вести. 
Это вселяло какую-то надеж-
ду. Может быть, их ранеными 
подобрали местные жители, 
а может, они воюют в парти-

занских отрядах? Окончилась 
война. Но сердце матери не 
успокоилось. В течение 20 лет 
она разыскивала Владимира и 
Глеба, писала в военные архи-
вы. Но все напрасно. Сведений 
о них не было.

В январе 1964 года Анна 
Петровна получила пригла-
шение на встречу защитников 

Петергофа. С воспоминаниями 
о прошедших боях выступил 
один из бывших воинов 79 ис-
требительного батальона. Как 
окаменелая сидела мать, слу-
шая рассказ о гибели своих 
сыновей. 

В тот день 22 сентября 1941 
года на рубеже обороны вдоль 
Ропшинского шоссе Владимир 
и Глеб лежали рядом на сыром 
осеннем полу у пулемета. Это 
был пулеметный расчет бра-
тьев Горкушенко. В полдень 
гитлеровцы после сильного 
артиллерийского огня подня-
лись во весь рост и пошли в 
психическую атаку, стреляя 
из автоматов… «Силы были 
неравные», вспоминал остав-
шийся в живых участник боев 
и очевидец Н.Н. Орлов. 

- Наш взвод состоял из необ-
стрелянных старшеклассников, 
вчерашних мальчиков. Володя 
вел прицельный огонь. Враг 
нес потери, но шел вперед. По-
том гитлеровцы залегли и от-
крыли по нашему батальону 
сильный минометный огонь. 
Смертельно был ранен Володя, 
ему оторвало обе ноги. Глеб 

тоже был ранен, но нашел 
в себе силы заменить брата. 
Пулемет продолжал косить 
врагов. И вот кончаются пу-
леметные ленты. Глеб схва-
тил пулемет с последним 
диском, поднялся и крикнул 
«Комсомольцы не сдаются! 
Я за брата отомщу»! Он 
стал расстреливать фаши-
стов в упор. Только обойдя 
его и выстрелив в затылок, 
они смогли убить Глеба…

Так погибли оба брата. 
Они воевали в бою всего 
два часа, но за это время 
дали возможность нашим 
отходящим частям занять 
новый оборонительный ру-
беж и сдерживать наступа-
тельный темп противника. 

На угловом доме у пере-
крестка Эрлеровского бульвара 
и улицы Братьев Горкушенко в 
Новом Петергофе  есть мемо-
риальная доска. На мраморе 
высечены слова: «Улица име-
ни братьев Владимира и Глеба 
Горкушенко. 1923-1941 и 1925-
1941». А ниже идет описание 
их подвига. 

Жители нашего города и го-
сти, проходя мимо, останавли-
ваются и читают текст на мра-
морной плите. Знаком призна-
тельности подвига Владимира 
и Глеба Горкушенко являют-
ся цветы, которые оставляют 
здесь люди. Особенно их мно-
го в летнее время. 

С. Амбросов
Фото В. Панова
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В конце июня к нам в ре-
дакцию попал список выпуск-
ников школ Гагаринского 2010 
года. Там, особым значком 
были отмечены школьники, 
получившие золотую медаль. 
Таких в нашем округе оказа-
лось всего четыре человека. 
Удивительно, что трое из них 
– ученики 525 школы, которая 
находится на пр. Космонавтов, 
21/4. Разумеется, журналисты 
«Гагаринского курьера» не-
медленно отправились туда, 
чтобы поговорить с выпускни-
ками, директором и учителя-
ми. Об итогах года нам расска-
зала директор школы Елена 
Полякова, а одной из главных 
тем беседы с учителями и уче-
никами стали результаты ЕГЭ 
выпускников 525 школы.

Директор и учитель права 525
 школы, Елена ПОЛЯКОВА:
«НЕМНОЖКО ДРУГОЙ 

ДИРЕКТОР»
- Елена Петровна, у ваших 

выпускников три золотые ме-
дали – столько же сколько у 
всей нашей сборной на олим-
пиаде в Ванкувере. Это, несо-
мненно, успех! А Вы сами до-
вольны  итогами прошедшего 
учебного года?

- Не могу сказать, что этот год 
стал для нас самым выдающим-
ся. Среди выпускников прошлых 
лет отличников было не меньше. 
А в следующем году мы надеем-
ся на пять золотых медалей. Та-
кой вот у нас медальный план! 
Могу твёрдо сказать, что все ме-
далисты у нас не выдуманные, а 
настоящие и заслуженные – это 
подтвердили и результаты ЕГЭ, 
где ребята набрали самые высо-
кие баллы. Лично для меня про-
шедший год был особенно волни-
тельным и приятным, поскольку 
11-й класс нашей школы в этом 
году закончила моя дочка.

Кроме этого, в 2009 году мы 
впервые участвовали в масштаб-
ном городском проекте «Куль-
турной столице – культуру мира» 

- это конкурс по толерантности. 
Сначала наши ребята заняли 
первое место на районном этапе, 
а потом выиграли и городской 
турнир. В качестве приза учени-
ки 525 школы получили путёвку 
в Ригу, где они представляли мо-
лодёжь Санкт-Петербурга.

- Что даёт детям ваша 
школа помимо общеобразова-
тельной программы?

- У нас «английская» школа, и 
с этим связано большое направ-
ление нашей внеклассной рабо-
ты. К примеру, мы традиционно 
ставим настоящие мюзиклы на 
английском языке. Всегда эти 
спектакли проходили в рамках 
школы, а в этом году мы первый 
раз приняли участие в городском 
арт-фестивале «English first» и 
заняли там первое место.

У нас есть ещё одна традиция 
–  литературные вечера. В этом 
году были проведены два лите-
ратурных вечера: «Блажен, кто 
смолоду был молод» и «Никто 
не забыт и ничто не забыто». В 
начальной школе также орга-
низованы  мероприятия, посвя-
щённые 65-летию Победы, куда 
были  приглашены ветераны, 
которые живут по соседству с 
нашей школой. Могу сказать, 
что эти вечера получились по-
настоящему искренними и до-
брыми. От ветеранов мы услы-
шали много тёплых слов, а дети  
действительно прониклись к 
тому великому подвигу, который 
совершили их деды.

Кроме того, в нашей школе 
есть отделение дополнительно-
го образования, которое вклю-

В номинации «Лучшая публикация (цикл публикаций), посвященная Году учителя» приз за первое место 
достался редакции газеты «Гагаринский курьер» (МО Гагаринское) за цикл статей под рубрикой «Школь-
ный дневник». Второе место также за серию статей получила газета «Славянка сегодня» (Невский рай-
он). Третье - поделили два издания: «Ваш муниципальный» (МО № 78) с материалом «Русский ученый-
подвижник Николай Сухомлин» и «Петергофский вестник» (Петродворцовый район) с публикацией 
«Меня учили многие: и добрые, и строгие…»   >>>  Из циклов статей публикуется по одному материалу.

гОд УчИТЕЛя

СоГЛаСны на МедаЛь…    
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чает в себя множество кружков 
и секций: театр-студия «Пиру-
эт», изо-студия, исторические и 
биологические кружки, бальные 
танцы, художественная гимна-
стика, хор и другие.

- Каждый капитан по-
своему управляет кораблём. 
Расскажите о Ваших принци-
пах руководства школой. Како-
во Ваше кредо?

- Для меня каждый ребёнок – 
это личность. И, как любая лич-
ность, он должен уметь отстаи-
вать свои интересы, уметь убеж-
дать и доказывать свою точку 
зрения. А чтобы у него это полу-
чалось, он не должен испытывать 
никаких комплексов и должен 
знать, что его слышат. Для этого 
мы стараемся не навязывать уче-
никам свою точку зрения и даём 
им больше свободы для самореа-
лизации. Наши школьники не бо-
ятся говорить, не боятся спорить, 
в школьных делах инициатива 
зачастую идёт именно от ребят, а 
не от учителей.

Может быть, я немножко 
другой директор, но я считаю 
нормальным, когда ребята, аб-
солютно на стесняясь таблички 
на двери кабинета, обращаются 

ко мне со своими проблемами и 
идеями, приходят поговорить, 
обсудить, предложить что-то. В 
525-й школе между учителями и 
учениками установились демо-
кратические и очень тёплые от-
ношения. 

У меня двое своих детей, и я 
прекрасно понимаю, что ребён-
ку запретить ничего нельзя – он 
всё равно будет делать, что он 
считает нужным, просто будет 
скрывать и обманывать. А ког-
да ты с ним разговариваешь на 
равных, стараешься его убедить, 
доказать свою правоту, выслу-
шиваешь его доводы – тогда тебе 
начинают доверять. Ведь именно 
на доверии основаны искренние 
человеческие отношения.

Я считаю, что школа, конеч-
но, должна давать качественное 
образование, но на фоне этого 
должно быть ещё что-то такое, 
что наши выпускники вспо-
минали бы много лет спустя. 
Согласитесь, никто из нас не 
вспоминает, что нам преподава-
ли учителя на своих предметах. 
Все, прежде всего, помнят, чем 
жила родная школа на переме-
нах и после уроков. Спросите об 
этом у наших выпускников!

Выпускник 525 школы 2005 г.,
юрист, Владимир ТАЛАНОВ: 

«МОИ УЧИТЕЛЯ - 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ»

- Для меня школа и правда 
очень многое значит. И с каждым 
годом я всё больше и больше по-
нимаю, как много мне дали мои 
педагоги. Все были разные, у 
всех свои правила и стиль, но мне 
очень повезло - я много общался 
с учителями помимо уроков, и 
именно эти люди сформировали 
моё мировоззрение. Мы могли 
сидеть часами, пить чай и про-
сто разговаривать, обмениваться 
книгами, музыкой или фильма-
ми. Они что-то советовали или 
просто выслушивали, многое 
рассказывали нам о жизни, шу-
тили. И что особенно поражало 
- многие учителя с интересом 
относились к нашим подростко-
вым увлечениям, к современной 
литературе, к музыке, а это, по-
моему, явление крайне редкое. 
Мои учителя - это совершенно 
уникальные, великие люди, ко-
торые в непростое время су-
мели, во-первых, нас серьёзно 
подготовить в академическом 
плане, а во-вторых, сделали всё, 
чтобы из нас получились инте-
ресующиеся и небезразличные к 
окружающему миру люди.

- Вы наверняка в курсе спо-
ров, связанных с введением обя-
зательной для всех тестовой 
формы экзаменов - ЕГЭ. Каково 
Ваше отношение к этому?

- Я отношусь к ЕГЭ гораздо 
позитивнее, чем многие: экза-
мен существенно уменьшает на-
грузку на школьника при посту-
плении в ВУЗ, и это к лучшему. 
Другие плюсы - это и большая 
объективность при проверке, и 
тренировка навыков письмен-
ной речи. Вопрос только в самих 
заданиях экзамена, которые вы-
зывают много споров, но содер-
жание экзамена с годами отшли-
фуется: школьные и вузовские 
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педагоги много над этим рабо-
тают, и уже очень многое сдела-
но. Экзамен сейчас и сложнее, и 
комплекснее, поэтому идею ЕГЭ 
в долгосрочной перспективе я 
поддерживаю.

Зам. директора по УВР, 
учитель биологии 525 школы,
 Елена НИКОНОВА: 

«СДАЛА ЕГЭ ЗА ПОЛЧАСА»

- Елена Георгиевна, второй 
год подряд школьники про-
ходили через процедуру ЕГЭ. 
Если в прошлом году была об-
щая суматоха по этому пово-
ду, в которой довольно трудно 
было определить – что из себя 
представляет новая система, 
то сейчас уже можно вполне 
рассудительно говорить о ней. 
Какова Ваша точка зрения на 
такую форму государственных 
экзаменов?

- Трудно сказать однозначно, 
хорош или плох ЕГЭ. С одной 
стороны, плюс в том, что это не-
зависимая проверка знаний уче-
ников. А с другой стороны, ЕГЭ 
ещё нужно дорабатывать, т.к. за-
частую сами вопросы тестов по 
предметам очень узкие и специ-
альные, они могут показать, вы-
зубрил ли ученик ту или иную 
информацию, но не дают пред-
ставление о возможностях ло-
гического мышления и творче-
ских способностях школьника. 
Главный минус, на мой взгляд, 

в том, что нет возможности раз-
вивать речь, поскольку все экза-
мены проводятся в письменной 
форме. Боюсь, что когда-нибудь 
в перспективе это скажется.

- А изменился ли процесс 
обучения в школах после введе-
ния ЕГЭ?

- После введения единого гос. 
экзамена учебный процесс пре-
терпел некоторые изменения. 
Педагоги теперь всё реже обра-
щаются к классическому вари-
анту проверки знаний – ответу 
ученика у доски, и всё чаще ис-
пользуют вместо этого письмен-
ные тесты с вариантами ответов. 
Т.е. процесс обучения сегодня 
направлен на подготовку ребят 
к конкретным вопросам, кото-
рые могут попасться им на ЕГЭ, 
особенно это касается 10-11 
классов. Кроме того, в этом году 
и 9-классники сдавали государ-
ственную итоговую аттестацию 
в новой форме, приближенной 
к стандартам ЕГЭ. Ученики 525 
школы хорошо справились со 
своей задачей – ни по матема-
тике, ни по русскому языку нет 
ни одной «двойки» – в основ-
ном ребята получили «четыре» 
и «пять».

В нашем городе очень строго 
подходят к новым правилам сда-
чи экзаменов и проверке резуль-

татов. Питерские выпускники 
пишут тесты в других школах, 
где они никого не знают. До-
пустим, английский язык наши 
ребята сдавали в 373 школе, 
химию – в 524-й. Это, конеч-
но, дополнительный стресс, но 
тем самым в крупных городах 
достигается большая степень 
прозрачности и объективности 
результатов. Прежняя экзамена-
ционная система была, конечно, 
более субъективна, но зато дава-
ла возможность получить боль-
ше знаний, способствовала раз-
витию школьников.

- Признайтесь честно, Вы 
сами пробовали пройти эти 
новые тесты? Какой резуль-
тат получали?

- Я - учитель биологии, и не 
один раз пробовала отвечать на 
вопросы ЕГЭ по моему пред-
мету – для меня это труда не со-
ставляет. На экзамен даётся 180 
минут, а мне достаточно около 
получаса, чтобы справиться со 
всеми заданиями. Поэтому могу 
сказать, что эти тесты не такие 
страшные, как некоторые о них 
говорят, и у хорошо подготов-
ленного ученика сложностей 
возникнуть не должно. ЕГЭ по 
биологии я всегда решала на 
максимальные 100 баллов!
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- А каковы итоги гос. экзаме-
нов в среднем по школе?

- Средние баллы в целом по 
школе у нас достаточно высо-
кие, приведу те цифры, которые 
уже известны на сегодняшний 
день: английский  язык – 72,7 
балла, русский – 70, биология 
– 64, информатика – 75, литера-
тура – 68,2. Есть у нас и свои ре-
корды – одна наша ученица, Аня 
Жигалова, набрала 100 баллов 
по литературе и 100 баллов по 
обществознанию – это велико-
лепный результат!

Выпускница 11 «А» класса 
525 школы 2010 года
Анна ЖИГАЛОВА: 
«ДЛЯ ВУЗА 100 БАЛЛОВ 

ПО ЕГЭ НЕДОСТАТОЧНО»
- Анна, Вы очень успешно 

прошли через испытания ЕГЭ. 
Но, как известно, некоторые 
учителя недовольны такой си-
стемой оценки знаний. А Вы 
сами за или против единого го-
сударственного экзамена?

- Думаю, что это неплохая 
идея для проверки знаний уча-

щихся, но этого недостаточно, и 
обязательно нужно вводить до-
полнительные испытания, осо-
бенно при поступлении в ВУЗы. 
Так как есть много факторов, 
которые дискредитируют ЕГЭ. 
Во-первых, некоторые вопросы 
тестов составлены абсолютно 
некорректно. Во-вторых, если 
ты по ошибке вписал ответ не в 
ту клеточку – сразу теряешь бал-
лы. А главное, и это ни для кого 
не секрет, что экзамены в тех же 
южных республиках просто по-
купаются. И люди привозят от-
туда поддельные 100 баллов. А 
потом такие «отличники» в уни-
верситетах заваливают сессию 
за сессией.

- То есть Вы сторонник 
старой экзаменационной си-
стемы?

- Скажем так – частично да. 
Да и сами ВУЗы это хорошо по-
нимают, и они правы. К приме-
ру, я буду поступать в СПбГУ на 
«журналистику», и одного ЕГЭ 
для этого уже недостаточно. Всё 
равно мне нужно будет писать 

сочинение, поскольку тесты ЕГЭ 
по литературе никак не проверя-
ют творческих способностей че-
ловека. Кроме этого, нужно бу-
дет проходить собеседование по 
обществознанию. То есть тот же 
экзамен в устной форме.

- При нынешнем положении 
дел золотая и серебряная ме-
даль выпускника значительно 
потеряла свою ценность, по-
скольку не даёт никаких пре-
имуществ при поступлении 
в высшие учебные заведения. 
Ответьте мне, как серебря-
ная медалистка, зачем столь-
ко трудиться? И что для Вас 
значит эта медаль?

- Согласна с вами, медаль 
сейчас не в почёте. Но, лич-
но для меня, получить её было 
очень важно и приятно. Ведь 
это признание моих успехов, 
знаний, способностей. Будет 
чем похвастаться перед потом-
ками (смеётся)! 

Беседовал 
Николай Нефёдов

В Аничковом дворце в сле-
дующем году откроется Кос-
моцентр. Да и создание нового 
российского космодрома тоже 
не за горами. – Такими ново-
стями обменялись именитые 
конструкторы и ученые с вос-
питанниками Дворца творче-
ства юных на праздновании 
60-летия крупнейшего петер-
бургского оборонного пред-
приятия «Радар ММС».

Именитым конструкторам, 
серьезным ученым и руково-
дителям оборонных предпри-
ятий есть о чем поговорить 
со школьниками, особенно с 
теми, кто разделяет их профес-
сиональные интересы. Дока-
зательство тому – встреча ве-
дущих специалистов военно-
промышленного комплекса 
с воспитанниками Санкт-
Петербургского городского 

Дворца творчества юных, про-
шедшая 10 февраля.

ПРОЙДЕМТЕ 
В ЛАБОРАТОРИЮ
Поводом для встречи ста-

ло празднование 60-летия 
крупнейшего петербургско-
го оборонного предприятия 
«Радар ММС», которое спе-
циализируется на разработке 
и производстве гражданской 

УдивитеЛьное – рядоМ, и оно разрешено!
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авионики, специального обо-
рудования и сложного про-
граммного обеспечения. По-
здравить юбиляров собрались 
ведущие конструкторы и руко-
водители предприятий военно-
промышленного комплекса 
России.

Поколение будущих профи 
тоже не пожелало оставаться в 
стороне. Первым делом юные 
техники и исследователи при-
гласили гостей в лаборатории 
отдела техники Аничкового 
дворца и продемонстрировали 
им свои достижения – от за-
думок до готовых проектов. 
Особого внимания удостои-
лась модель наблюдательного 
речного судна, представленная 
девятиклассником Евгением 
Гладковым. Ребята из младшей 
группы авиамоделизма порадо-
вали гостей вдумчивыми отве-
тами на вопросы о том, как же 
все  таки возникает подъемная 
сила, а их старшие товарищи 
из лаборатории электромеха-
ники обрызгали серьезную де-
легацию во время демонстра-
ции радиоуправляемых лодок 
в испытательном бассейне.

Эффектным получился и по-
каз нового авиационного тре-
нажера, имитирующего про-

цесс управления самолетом в 
различных погодных услови-
ях, а также тренажера- корабля. 
Предыдущие поколения юных 
техников только мечтать могли 
о такой аппаратуре! 

НОВЫЙ КОСМОДРОМ? 
ЖДЕМ!
После экскурсии стороны 

встретились за круглым сто-
лом, в котором приняли уча-
стие генеральные конструк-
торы таких знаменитых пред-
приятий, как ОКБ АК им. С.В. 
Ильюшина, ОАО «Авиаци-
онная холдинговая компания 
«Сухой», ГУП «Адмиралтей-
ские верфи», ФГУП «ЦКБ МТ 
«Рубин», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» и другие.

Генеральный конструктор 
и руководитель НПП «Радар 
ММС» Георгий Владимиро-
вич Анцев предложил ребятам 
не стесняться, спрашивать обо 
всем, что интересует. Впро-
чем, те не растерялись – за-
сыпали взрослых вопросами, 
на часть которых специалисты 
не смогли ответить по причине 
засекреченности информации. 
Юных энтузиастов интересо-
вало, что наша оборонная про-
мышленность может противо-

поставить западным ракетным 
комплексам и системам проти-
вовоздушной обороны, какие 
преимущества у нашего раке-
тоносителя «Ангара» перед 
американским «Раптором» и 
планируется ли создание ново-
го космодрома в России. Кста-
ти, на последний вопрос был 
дан утвердительный ответ – 
через 5–7 лет у молодых участ-
ников дискуссии в Красном 
зале Аничкового дворца будет 
шанс поучаствовать в запуске 
космических кораблей.

КОСМОЦЕНТР ВО ДВОРЦЕ
В ответ на открывающиеся 

перспективы учащиеся Юно-
шеского клуба космонавтики 
представили гостям свой про-
ект Космоцентра, который они 
мечтают разместить на тер-
ритории Дворца творчества. 
Космоцентр объединит под-
ростковый клуб, тренажерный 
центр с виртуальным МКС, 
виртуальным центром управ-
ления полетов, тренажерами 
сближения и стыковки, а также 
астрономический и спортивно-
 тренажерный комплексы. Так 
как часть этого объединения, 
а именно авиационный трена-
жер и юношеский клуб, уже 
есть, дату открытия Космоцен-
тра ребята решили далеко не 
отодвигать и запланировали ее 
на 2011 год.

Эффектно завершил встре-
чу подарок для всех гостей 
от детского конструкторского 
бюро «Метеор» – запуск сразу 
трех ракет. Провожать ракеты 
в небо вышли воспитанники 
Юношеского клуба космонав-
тики в настоящих космических 
скафандрах, а честь нажать 
знаменитую красную кноп-
ку предоставили Губернатору 
Санкт-Петербурга Валентине 
Матвиенко.

Юлия Медведева 
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Наука — один из самых на-
дежных двигателей человече-
ской культуры. Изучая явле-
ния и законы природы и обще-
ственной жизни, один человек 
как бы подбирает ключ к заво-
еванию власти над природой и 
устройством общества, а дру-
гой - делает это во имя самой 
науки и для людей.

Подвижничество во имя нау-
ки останется навсегда. Ибо, что 
такое подвижничество, как не 
страстная любовь к знанию, го-
товность отдать себя всецело, на 
всю жизнь служению науке, во 
имя блага Родины, блага чело-
вечества. Ученые – подвижники 
всегда были Людьми Мира, для 
них не существовало границ, они 
шли туда, где чувствовали себя 
востребованными и не за «золо-
тым тельцом», а за новыми зна-
ниями и открытиями, чтобы при-
нести эти знания людям, которые 
наиболее нуждаются в них.

Сегодня, по мнению отече-
ственных и зарубежных ученых, 
российская наука находится в со-
стоянии худшем, чем когда-либо 
за 285 лет своего существования. 
Финансирование науки совер-
шенно недостаточно, и отъезд 
научной молодежи за рубеж про-
должается, по большей части, 
в поисках лучших условий для 
научно-исследовательской рабо-
ты и, разумеется, получения бо-
лее высокого вознаграждения за 
их труд. 

Но, у нас с вами речь пой-
дет не об искателях счастья на 
чужбине, а о русском ученом-
подвижнике Николае Борисови-
че Сухомлине, который родился 
и вырос в Ленинграде – Санкт-
Петербурге в семье инженеров, 
связанных с работой на пред-
приятиях авиационного прибо-
ростроения; здесь он окончил 
школу № 392, с преподаванием 
ряда предметов на французском 
языке, что во многом потом 
определило его судьбу. 

Затем была учеба на физфаке 
Ленинградского Государственно-
го Университета, работа препо-
давателем в Калмыцком государ-
ственном Университете, защита 
диссертации, работа в Ленин-
градском институте авиационно-
го приборостроения, а с 1992 по 
1998 гг. – работа и учеба в Пари-
же. Хорошее знание французско-
го языка, ставшего для него «вто-
рым родным языком», позволило 

Сухомлину поехать на препода-
вательскую работу в один из уни-
верситетов Карибского бассейна 
- в республику Гаити. Прорабо-
тав там два года, Николай Бори-
сович, которому легко давались 
иностранные языки, освоил ис-
панский язык и с 2000 года стал 
преподавать и вести научную 
работу в Независимом универ-
ситете Санто-Доминго в столице 
Доминиканской Республики. Он 
фактически создал Магистратуру 
и Лицензиатуру на кафедре физи-
ки, подготовил несколько препо-
давателей, дал высокий уровень 
знаний своим ученикам, многие 
из которых сегодня уже смогли 
получить научную степень PhD и 
работать в разных частях света. 

В 2009 году Сухомлиным Н.Б. 
была решена задача по теории 
финансовых рисков, которую не 
могли решить до сего времени. 
Уникальность знаний, которыми 
обладал Сухомлин, подтолкнули 
его к положительному результа-
ту. Это открытие задержалось из-
за трагической гибели ученого, 
но ждет дальнейшего развития и 
внедрения…

Николай Борисович Сухом-
лин с первых лет своей препо-
давательской деятельности был 
не только увлеченным ученым-
исследователем, но и наставни-
ком и пропагандистом знаний; 
он много времени уделял детям 
и подросткам, особенно в обла-
сти гуманитарных наук, в сфере 

рУССкий   Ученый – Подвижник 
никоЛай СУхоМЛин  
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культуры и искусства – музыка, 
поэзия, живопись, иностранные 
языки, история, философия, 
экономика интересовали его не 
меньше, чем точные науки. 

О серьезности «увлечений» 
Николая Сухомлина можно су-
дить по тем стихам, что он на-
писал на музыку Баха, Бетхове-
на, Стравинского. В январе 2010 
года после гибели ученого в ка-
пелле Санкт-Петербурга была 
исполнена кантата Танеева «Ио-
анн Дамаскин» (под управлени-
ем дирижера В. Чернушенко), 
посвященная памяти Николая 
Борисовича. Одно из стихотво-
рений Сухомлина было написано 
по впечатлениям об этом музы-
кальном произведении. Н.Б. Су-
хомлина отличали – серьезный, 
вдумчивый подход к любому 
вопросу и исключительное чув-
ство юмора, так что общение с 
этим человеком всегда происхо-
дило в легкой, непринужденной 
обстановке, в любое свободное 
время, хотя именно на нехватку 
времени он часто жаловался. 

Особое место в жизни Су-
хомлина занимал французский 
язык и Франция. Одним из пер-
вых, еще в 1991-1993 гг. он со-
вместно с французской нефор-
мальной организацией «Новая 
жизнь» («Vie nouvelle») само-
стоятельно привозил неболь-
шие группы туристов в Россию, 
в т.ч. французских студентов в 
Санкт-Петербург, сам проводил 
экскурсии с целью показать наш 
город с самой лучшей его сторо-
ны, чудесные пригороды Санкт-
Петербурга, а иногда совершал 
с ними небольшие экскурсии в 
Москву и Новгород.

«Он первый открыл нам Рос-
сию», - до сих пор вспоминают 
многие из его французских дру-
зей. А в 1998 году, когда толь-
ко начали свою деятельность 
российские органы местного 
самоуправления, Николай Бори-
сович привез в Санкт-Петербург 

группу французских студентов, 
и ему очень хотелось показать 
и рассказать о ростках всего 
нового и интересного, того, что 
происходило тогда в возрож-
дающейся России. И он пришел 
к нам, на Гороховую улицу, дом 
№ 48, в муниципальный Совет 
78-го округа Санкт-Петербурга, 
которому еще не исполнилось и 
полгода. Но важен был сам факт 
существования в России мест-
ного самоуправления, и Николай 
Борисович больше рассказывал 
об исторических корнях россий-
ского «земства», - он верил, что 

и у местной власти в России есть 
будущее.

Энтузиаст по натуре, вместе 
с группой таких же энтузиастов, 
он еще в 1987 году участвовал 
в восстановлении и изучении 
истории усадьбы в селе Гости-
лицы Ломоносовского района 
Ленинградской области, что 
потом привело Николая Бори-
совича к детальному изучению 
истории села Гостилицы и на-
писании им впоследствии книги 
«Село Гостилицы и его окрест-
ности. XV-XX вв.», которая вы-
шла в свет с помощью депутата 
Гостилицкого сельского посе-
ления З.Н. Шевчук в 2010 году, 
уже после гибели Сухомлина. 
Более 20 лет книга, подаренная 

автором в рукописном варианте 
школьной и сельской библиоте-
кам села, служила основным ис-
точником сведений по истории 
родного края. Теперь, дополнен-
ная и подготовленная к изданию 
другом Н.Б. Сухомлина – Н.М. 
Литвиновой, эта книга стала до-
ступной широкому кругу чита-
телей и специалистов. 

«История села Гостилицы 
сама по себе оказалась значи-
тельным узлом русской истории 
и культуры в целом», – к такому 
выводу приходит автор книги 
Н.Б. Сухомлин, физик и мате-

матик, экономист и историк, 
«гражданин мира», чья необыч-
ная и трагическая судьба «сама 
по себе» стала теперь частью 
истории.

Еще обучаясь на физфаке в 
Ленинградском Университете, 
Николай Сухомлин, одновремен-
но, с отличием окончил третий 
курс исторического факультета. 
Впервые приехав по зову сердца 
в село Гостилицы по приглаше-
нию местных властей, чтобы по-
мочь в восстановлении усадьбы, 
увлекшись изучением родослов-
ных бывших владельцев усадь-
бы, Николай Борисович обна-
ружил портрет Потемкиной Т.Б. 
кисти французского художника 
Кура (Curt).
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Эта находка подтолкнула его 
к изучению нового материала. 
Работая преподавателем мате-
матики в Париже, он занялся 
изучением истории художника 
Кура: опубликовал две большие 
статьи на эту тему, где впер-
вые установил генеалогическое 
дерево художника и составил 
единственный в мире полный ка-
талог его работ (более 900), по-
сле чего защитил диссертацию и 
получил второй PhD по истории 
искусств, заслужив упомина-
ние о себе в мировой немецкой 
Энциклопедии.. После издания 
каталога планировал привезти 
его в Петербург и подарить Пу-
бличной библиотеке и Акаде-
мии художеств. Специалисты-
искусствоведы говорят, что 
физик Николай Сухомлин был 
чуть ли не самым крупным ис-

следователем творчества Кура. 
Сейчас группа друзей Николая 
Сухомлина, стараясь сохранить 
собранный им огромный по объ-
ему и значимости для истории 
материал, пытаются перевести 
его на русский язык и издать. 

Где бы ни жил, ни работал 
Николай Сухомлин, он не пре-
кращал самостоятельной работы 
по глубокому изучению физики, 
математики, экономики, а также 
исторического и культурного ми-
рового наследия, широко исполь-
зуя в последнее время Интернет 
и работая в библиотеках и с архи-
вами во многих странах мира.

В январе 2010 года Николай 
Борисович был приглашен для 
чтения бесплатных лекций в 
Университет Франкофонии на 
Гаити. В новогодние праздники 
он готовился к этим занятиям, а 

5 января приехал из Доминикан-
ской Республики на 10 дней на 
Гаити.

13 января 2010 года, когда 
произошло землетрясение, Су-
хомлин Н.Б. погиб под облом-
ками здания Университета, по-
гиб во время лекции вместе с 
тридцатью его студентами, стоя 
за кафедрой в конференц-зале 
Университета Гаити – одной из 
беднейших стран мира, остава-
ясь верным своему призванию 
педагога-учителя и служению 
науке. 

Последними его словами 
были слова из лекции на фран-
цузском языке, хотя это был рус-
ский ученый, для которого не 
существовало границ и деления 
людей на «своих и чужих».

Родители-педагоги крайне 
редко советуют своему чаду 
подвизаться в той профессии, 
которую когда-то выбрали 
сами. Уж больно горек бывает 
учительский хлеб. И всё же ис-
ключения случаются. В нашей 
школе химию преподает удиви-
тельный человек – потомствен-
ный педагог, заслуженный учи-
тель Российской Федерации 
Галина Сергеевна Акатова. Пе-
ред её кабинетом царит уважи-
тельная тишина. Переступая 
его порог, ученики оставляют 
за дверью всякое шутовство и 
мгновенно концентрируются. 
Когда видишь, как перед звон-

ком они листают конспекты, 
понимаешь – готовятся к уроку 
настоящего учителя.

 Истоки педагогического ма-
стерства Галины Сергеевны, её 
ответственного отношения к 
профессии лежат в далёком про-
шлом, ведь она учитель в тре-
тьем поколении. Основателями 
педагогической династии Пав-
ловичей (эту фамилию Галина 
Сергеевна носила до замуже-
ства) стали ее дед Василий Ива-
нович Павлович и бабушка Вера 
Михайловна Толубаева. 

Букетик первоцветов
Они познакомились весной 

1913 года в городе Слониме. 
Преподавательница французско-
го языка и танцев Вера Михай-
ловна продавала букетики цве-
тов на благотворительном сборе 
средств, когда к ней подошел 
красавец-директор реального 
училища Василий Иванович. К 
тому времени он, сын белорус-
ского священника, выпускник 
Духовной семинарии и Виль-
нюсской академии, успел пять 
лет проработать учителем исто-
рии в Слонимском реальном 
училище и стать директором. А 
Вера Михайловна окончила курс 
7 общих классов Воспитательно-
го общества благородных девиц 
города Санкт-Петербурга и пре-
подавала в женской гимназии. 

Молодые люди поженились, 
а в1914 Василий Иванович ушёл 
на войну рядовым связистом. Во-
евал в армии генерала Самсонова 
в Восточной Пруссии, был кон-
тужен под Гольданом, и в 1915 
году его демобилизовали. Реаль-
ное училище, в котором он ди-
ректорствовал, перевели сначала 
в Калугу, а потом в Ораниенбаум. 

«Меня УчиЛи МноГие: 
и добрые, и СтроГие…»
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В 1916 году в семье Павловичей 
родился первенец – Сергей. 

Реформа народного обра-
зования 1918 года объединила 
Слонимское реальное училище 
и Ораниенбаумскую женскую 
гимназию в единую трудовую 
школу 1 и 2 ступени, директором 
которой стал Василий Иванович 
Павлович. В семье родилось еще 
двое детей – сын Михаил и дочь 
Верочка, названная в честь ма-
тери. Времена были 
трудные, голодные. 
Чтобы прокормить 
семью, Василий Ива-
нович обменял свой 
академический зна-
чок с бриллиантами 
на мешок муки, потом 
пришлось распилить 
и продать обручаль-
ные кольца.…

В 1924 году дирек-
тором школы вместо 
Василия Ивановича 
назначили молодого 
коммуниста. Это был 
тревожный сигнал о 
том, что происхожде-
ние Павловичей не 
забыто. В 1928 году 
Василию Ивановичу 
пришлось получать 
педагогическое образование в 
университете им. А.И.Герцена, 
после чего он стал преподавать 
не только историю, но также 
литературу и русский язык. Его 
жена Вера Михайловна работа-
ла школьным библиотекарем. 
Старший сын Сергей в 1940-м 
году окончил университет, и 
вернулся преподавать историю в 
родную школу, где все еще рабо-
тали его родители. В 1940 году 
его призвали для прохождения 
воинской службы, а через год на-
чалась война.…

Военное лихолетье
Трудно передать чувство, воз-

никающее при виде ученической 
тетради с рассыпающимися ли-

сточками, которую всю войну но-
сил с собой Сергей Павлович. Та-
ких тетрадей у него было пять. И 
на войне он оставался историком, 
каждый день пытаясь бесстраст-
но фиксировать то, что видел. Но 
бесстрастно не получалось…

Вторая страница тетради: 
«Итак… война началась. Как 

всё это просто и неожиданно. 
Собственно, неожиданного ни-
чего нет, ибо вся страна уже 

давно готовилась к схватке с 
врагом. Неожиданность в том, 
что война началась без пред-
варительных осложнений в от-
ношениях с Германией… На-
строение у ребят отличное, все 
полны негодования и ненависти 
к врагу, рвутся в бой, хотят по-
давать рапорта с просьбой о 
переводе на передовую линию. 
Вряд ли что выйдет, ибо в ар-
мии каждый на своём месте. 
Выпустили боевой листок №1… 
Спал мало, да и вряд ли теперь 
удастся спать нормально».

А из дома от Василия Ивано-
вича летело письмо: 

«Здравствуй, дорогой мой 
Серёжа!.. Я не сомневаюсь, что 
Германия в конце концов будет 

раздавлена, но придётся ещё 
много волнений и мучений пере-
жить, понести большие жерт-
вы… Сам ты не будь трусом, 
делай своё дело защиты Родины 
честно и смело, но береги себя, 
глупо и легкомысленно не рискуй: 
и нам, и Родине нужна твоя 
жизнь, а не смерть. Вслед за 
мамой и я прошу тебя, если воз-
можно, как можно чаще присы-
лай о себе хоть самые короткие 

весточки…»
В 1941 году Ора-

ниенбаум был взят 
в двойное кольцо. 
Из-за непрестан-
ных бомбёжек шко-
лы были закрыты. 
23 марта 1942 от 
голода умер Васи-
лий Иванович. На 
следующий день, 
когда тело его ещё 
лежало на столе, в 
дверь настойчиво 
постучали. Вере 
Михайловне и Ве-
рочке приказали в 
24 часа освободить 
квартиру и прибыть 
на эвакопункт, ко-
торый располагал-
ся на территории 

родной школы. Власти боялись 
оставлять в окружённом врагом 
Ораниенбауме выходцев из не-
мецких и финских семей, а также 
«бывших», к которым отнесли и 
Павловичей…. Плачущая Вера 
Михайловна упросила соседку 
взять на себя похороны мужа, 
а дочери сказала: «Без Васи я 
жить не стану». Мать и дочь с 
узелками пришли к школе и уви-
дели, что другие отъезжающие 
подготовились к дороге весьма 
основательно. Люди не верили, 
что им удастся скоро вернуться. 

Верочка смогла довезти мать 
только до Иркутска. Там Веры 
Михайловны не стало. У Веры 
потом были Якутия, Дикси. 
Только через много лет смогла 
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она вернуться в родной город. 
Отыскать родительские могилы 
ей так и не удалось….

Эстафету переняла дочь
А два брата, Сергей и Михаил, 

сражались на фронте. Танкист 
Михаил получил ранение и был 
демобилизован, а Сергей прошёл 
всю войну. Да не просто прошёл: 
его грудь украшали медали «За 
отвагу», «За оборону Киева», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией». В 1943 году 
он познакомился со своей буду-
щей женой. Татьяна Михайлов-
на Зверькова была призвана на 
фронт в первый день войны, она 
была старшей медсестрой поле-
вого прифронтового госпиталя. 
В1944 году приказом по армии 
их объявили мужем и женой. В 
мае 45-го отгремели последние 
залпы, но Татьяну Михайловну 
отправили на войну с Японией. 
Пока она добиралась на другой 
край земли военными эшелона-
ми, закончилась и эта война. В 
ноябре1945 года в городе Орле 
Татьяна Михайловна родила 
дочку Галочку. 

В 1946 году уволенный в за-
пас боевой офицер, контрраз-
ведчик Сергей Васильевич Пав-
лович был назначен директором 
школы № 5 - той самой, из дво-
рика которой когда-то увезли 
его сестру и мать. А всего через 
несколько лет он привёл сюда 
свою дочку Галочку. Через год в 
эту же школу пошла и младшая 
дочь Верочка. 

Девочки росли, как все счаст-
ливые послевоенные дети. Од-
нажды Галина услышала, как 
отец сетовал, что нет у него сына, 
а значит, некому продолжить дело 
его жизни. Надо знать характер 
нашей Галины Сергеевны, что-
бы понять: услышанные слова 
стали тем движителем, который 
и привёл её в 1965 году снача-
ла на биологический факультет 

Университета, где она получила 
специальность биохимика, а че-
рез год в школу № 5 города Ломо-
носов. Она начинала лаборантом 
кабинета химии, но вскоре, буду-
чи еще студенткой, стала вести 
уроки. Десять лет она работала 
под руководством своего отца, 
заслуженного учителя РСФСР, 
который был директором в тече-
ние тридцати лет.

Династия продолжается
Летом 1968 года райком комсо-

мола направил Галину Сергеевну 
в лагерь для трудных подрост-
ков, который находился в районе 
деревни Лопухинка. Туда же для 
оказания шефской помощи в ка-
честве военрука был направлен 
бравый сержант воинской части 
Николай Александрович Акатов. 
На нелёгкой ниве борьбы за де-
тей с трудными судьбами и ха-
рактерами молодые люди поня-
ли, что нашли друг друга. В 1969 
они поженились. 

В 1974 году Галина Сергеевна 
перешла в школу № 6 на долж-
ность заместителя директора 
по воспитательной работе, а в 
1977 вернулась в свою родную 
школу, но уже в новое здание, 
где двенадцать лет проработала 
учителем химии. В 1985 году 
ей присвоили звание «Отлич-
ник просвещения». В 1989 году 
в Петродворце открыли новую 
школу № 567, где решено было 
сформировать профильные 
классы с химическим уклоном 
на базе химического факультета 
Университета. Галине Сергеевне 
предложили поднимать это но-
вое, трудное дело. Программы 
она создавала и апробировала 
сама. В 1993 году ребята перво-
го выпуска массово поступили 
на профильные факультеты. С 
тех пор в химико-биологические 
классы идут те, кто решил свя-
зать свою жизнь с химией, био-
логией, медициной, экологией. 

Так честно и ответственно 

работает Галина Сергеевна уже 
много лет. В 1998 году её на-
градили Знаком Губернатора 
Санкт-Петербурга «За гумани-
зацию петербургской школы», а 
в 1999 году ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». Она четыре 
раза становилась лауреатом пре-
мии Сороса, в 1988 году полу-
чила медаль «Ветеран труда», а 
в 2003 – медаль «В память 300-
летия Петербурга». Но главной 
наградой стали для неё дочь Та-
тьяна, сын Александр и четверо 
замечательных внуков.

«Вот и всё? – спросите вы. - 
На этом и закончилась славная 
педагогическая династия?» Нет. 
Настоящим офицером-педагогом 
стал для воинов-спецназовцев 
сын Александр, окончивший Ки-
ровское общевойсковое учили-
ще и участвовавший во второй 
чеченской войне. И сегодня он 
служит, руководит личным со-
ставом, воспитывает троих своих 
детей. И часто видит, как средняя 
дочка, усаживая в ряд мишек и 
зайчиков, ведёт свои первые уро-
ки в кукольной школе…
Однажды Галине Сергеевне один 
из её учеников посвятил стихи, 
которые, как мне кажется, полно 
и ёмко раскрывают её характер:
 Меня учили многие:
 И добрые, и строгие.
 Я строгих не любил.
 Меня учили многие,
 А выучили строгие.
 И вышло, что в итоге я
 Всех добрых позабыл.
 И памятью представлены
 Лишь хмурые наставники
 (Глаза холодноватые
 И резкие черты),
 Светло и прямо жившие,
 Сурово мне внушившие
 Законы доброты.

Н. Ю. Килимник 
Фото из семейного архива 

Г.С. Акатовой
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Кто стучится в дверь ко мне 
с толстой сумкой на ремне? 
В октябре знаменитые стро-
ки Маршака про почтальона 
можно было с полной уверен-
ностью посвятить переписчи-
кам. Честь и слава им — «утом-
ленным, запыленным». Мы 
расскажем, с чем пришлось 
столкнуться переписчикам. 
Тем, кто, надеемся, приходил 
к вам, и тем, кто ждал и до-
ждался вас на стационарных 
участках.

В полях
Две переписчицы, Ксения и 

Софья, — студентки одного из 

ВУЗов Петербурга. Участвовать 
в переписной кампании реши-
ли сами. На вопрос, чувствуют 
ли они причастность к велико-
му государственному мероприя-
тию и важность их собственно-
го вклада, ответили с улыбкой: 
«Хотелось бы, чтобы наша ра-
бота кому-нибудь помогла, и мы 
делаем это не зря». При этом не 
скрывали, что материальная за-
интересованность (5,5 тысячи 
рублей) для студенток тоже не-
маловажна. А ведь для получе-
ния этой суммы каждому пере-
писчику нужно было пройти по 
400 адресам.

Девушки ходят вдвоем — так 

безопаснее. Хотя по «сложным» 
адресам их не посылают. На пе-
реписные участки заранее были 
выданы данные правоохрани-
тельных органов о тех кварти-
рах, в которых проживают быв-
шие осужденные или просто 

неблагополучные с точки зрения 
властей люди.

Приходилось ли пользоваться 
фонариком и свистком? Фона-
риком — да, не все пускают в 
квартиры, а на лестницах быва-
ет темновато. Свистком — нет, 
потому как (см. выше) на сомни-
тельные адреса их не посылают.

Часто ли не хотят перепи-
сываться? В принципе, нет. По 
словам девушек, люди отнес-
лись к их работе с пониманием: 
в большинстве квартир им две-
ри открывают и на вопросы от-
вечают охотно. Конечно, кто-то 
попросил прийти в другое время 
— приходилось возвращаться. 
Кто-то, возможно, наврал, что 
уже переписался, — приходи-
лось верить. Кто-то сразу посы-
лал подальше — в таких случаях 
диагностировали хотя бы пре-
бывание человека по указанно-
му адресу.

По домам
Лидия Муратова: «Перепись 

считаю неплохой идеей нашего 
Правительства. Девочек в квар-
тиру пустить не испугалась. 
Нужно было паспорт у них про-
верить? Но я же вижу, что девоч-
ки соответствуют, нас в Совете 
ветеранов предупредили».

В номинации «Лучшая публикация, посвященная Всероссийской переписи населения 2010 года»  
первое место занял «Муниципальный вестник Княжево» (МО Княжево) за статью «Один день из 
жизни Переписи». Второй стала «Муниципальная правда» (МО Южно-Приморский) и его ста-
тья «Откуда пошли переписи населения». «Важная государственная задача» – публикация издания 
«На островах и рядом» (МО Чкаловское) получила третье место.

один день из жизни ПереПиСи

ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИя - 2010
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Татьяна Абрамова: «Дело это 
нужное, и вопросы нормальные, 
в порядке вещей. Те, на которые 
не хотелось бы отвечать, мне и 
не задавали».

В полях
Каждый день девушки начи-

нали и заканчивали свою работу 
в стационарном пункте. С утра 
(впрочем, по скользящему гра-
фику, все-таки студентки) полу-
чали анкеты, уточняли, кто сам 
переписался на пункте или по 
телефону, повязывали шарфики, 
брали чемоданчики и — «в снег 
и в ветер». Вечером отчитыва-
лись: кто не открыл, где никого 
не было. Результативность за 
три первых дня переписи — бо-
лее 150 человек. План будет вы-
полнен.

Счетный участок
Татьяна Костенко, инструк-

тор счетного участка: «Приходят 
люди самых разных возрастов. В 
первый день много людей приш-
ли с раннего утра. Говорят, что 
лучше самим подойти, чем дома 
ждать».

И в самом деле, работа «ста-
ционарных» переписчиков не 
прекращалась ни на минуту. 
Хотя, в принципе, на одного че-
ловека уходило минут 10—15, 
большинство сообщали сведения 
и о тех, кто живет вместе с ними. 
Так что некоторым пришедшим 

даже приходилось ждать некото-
рое время в очереди.

На вопрос, что толкнуло жи-
телей нашего округа самим 
прийти на переписной участок, 
люди отвечали по-разному.

Антон Любомиров, 24 года: 
«Мне просто интересно. Если 
бы все приняли в этом участие, 
то было бы объективное ото-
бражение ситуации в России. 
Конечно, я понимаю, что это не 
полное отражение действитель-
ности, но участвовать надо — я 
же сознательный гражданин».

Мама Антона, Елена Фелик-
совна: «А это я воспитала такого 
сознательного гражданина. Вот 
на выборы я могу не ходить по 
политическим соображениям. 
А это — не политическое меро-
приятие, а гражданское».

Встретились на участке и ме-
нее «сознательные» граждане. 
Так, инженер Андрей Владими-
рович жестко заявил, что пере-
пись это «вредительство и трата 
казенных денег», поскольку все 
данные о жителях есть в различ-
ных базах данных, которые нуж-
но просто объединить, и тогда 
в будущем такие мероприятия 
не понадобятся. На вопрос, за-
чем же он тогда сам пришел на 
участок, коли всё — «вредитель-
ство», Андрей Владимирович 
ответил неожиданно: «Смотрю, 
погода хорошая. Прогулялся. 
Думаю: заодно и перепишусь. 

На самом деле пришел, потому 
что положено. Нужно, чтобы го-
сударство развивалось. А не так, 
чтобы всем было на него плевать 
по любому поводу».

В полях
Девушки рассказывают: «На 

улице никто не просит, чтобы 
его переписали. Никто не спра-
шивает, когда мы к ним зайдем. 
Все очень буднично. А то, что 
иногда в квартиры не пускают 
— так это понятно. Все-таки 
немного опасаются, что может 
быть что-то не так».

Счетный участок
Галина Николаевна Макарова, 

пенсионерка, блокадница, живет 
почти 70 лет в Ленинграде, из 
которых 40 лет — в Кировском 
районе, никого бы не испуга-
лась: «Пришла на участок, по-
тому что это наш долг — при-
нести пользу Отечеству. Чтобы 
все знали, сколько нас. А если 
бы пришли ко мне домой, то от-
крыла бы дверь спокойно. Надо 
же верить тем, кто приходит. Я 
людей чувствую и всех подряд 
в дом не пущу. Но ждать не за-
хотела. Зачем затруднять работу 
сотрудников? Пришла лично».

Павел Александров
Фото автора

ОТКУДА ПОШЛИ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Традиция переписывать 
население имеет очень древ-
ние корни. Еще в древнеин-
дийских законах Ману пра-
вителями предписывалось 

учитывать жителей, чтобы 
знать свои силы и определить 
величину налогов. В Египте 
учеты населения проводи-
лись, начиная с эпохи древ-
него царства (2800—2250 лет 
до нашей эры). Имеются све-
дения о том, что учет населе-

ния велся в Древнем Китае и 
Древней Японии. На это же 
время приходятся сведения о 
проведенных учетах населе-
ния в Месопотамии.

Известны учеты населения в 
Древней Греции, в Аттике, где в 
конце IV в. до н. э. был прове-
ден учет всех взрослых мужчин, 
и в Древнем Риме, где с 435 г. до 
н. э. регулярно проводились так 
называемые цензы. В Библии 
описывается перепись населе-
ния, которая была опрометчиво 
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организована царем Давидом.
Эпизодические учеты на-

селения, вызванные особыми 
обстоятельствами, проводи-
лись и в раннем Средневековье. 
Например, в 1086 в Англии по 
приказу Вильгельма Завоевате-
ля был проведен учет населения 
жителей 34 графств, результаты 
которого получили название 
«Книга страшного суда».

ПЕРЕПИСЬ НА РУСИ
В Древней Руси государ-

ственные переписи начали про-
водиться со второй половины 
XIII века по инициативе мон-
голов с целью учета населе-
ния для определения размеров 
дани. Первая перепись была 
проведена в 1245 году. Вслед 
за ней прошли еще три пере-
писи, примерно через 14 лет 
каждая. Меняющийся характер 
единиц обложения («со двора», 
«с мужа», «с дыма», «с плуга» и 
т.д.) отражался на характере со-
бираемых сведений. Переписи 
не были всеобщими, так как они 
не включали часть населения, 
освобожденную от обложения.

После образования центра-
лизованного государства в не-
которых местах были заведе-
ны так называемые «писцовые 
книги», в которых имелись све-
дения о населении, описания 
городов, деревень, поместий, 
церквей. Значение писцовых 
книг, как документов, на осно-
ве которых производится об-
ложение, усиливается, но они 
начинают носить характер по-
земельных описей. С XVII века 
единицей налогообложения 
становится хозяйство («двор»), 
а учеты населения именуются 
подворными переписями. Хотя 
такие описания проводились 
часто, но они носили географи-
чески ограниченный характер, 

охватывали небольшую терри-
торию и определялись задачами 
локального порядка.

Первая общегосударственная 
перепись состоялась в 1646 году. 
Правительственный наказ ясно 
определил крепостнические 
цели переписи. «Как крестьян и 
бобылей и дворы их перепишут, 
– говорилось в нем, – по тем пе-
реписным книгам крестьяне и 
бобыли, и их дети, и братья, и 
племянники будут крепки и без 
урочных лет…» Перепись 1646 
года, в отличие от предыдущих 
писцовых описаний, была пре-
жде всего учетом населения. 
Переписчики записывали всех 
облагаемых податями лиц муж-
ского пола, включая детей. Ре-
зультаты переписи сослужили 
тогда двойную службу – они 
стали юридической основой 
для еще большего закрепоще-
ния крестьян и базой для взима-
ния налогов.

К сожалению, данные пер-
вых переписей были плохо си-
стематизированы, поскольку 
длились они от года до 10 лет, 
производились иногда лицами 
совершенно неграмотными, со-
провождались поборами и по-
рождали массовые утайки, ис-
кажения и бегство от регистра-
ции. К этому присоединялись 
систематический недостаток в 
писцовых книгах и отсутствие 
единого управляющего центра 
деятельности писцов.

ПЕТРОВСКИЕ ПЕРЕПИСИ
Перепись 1710 года, произве-

денная при Петре I, также носи-
ла черты подворной переписи. 
Ее результат, вскрыв катастро-
фическое сокращение податных 
дворов, поставил Петра перед 
фактом возможного резкого со-
кращения государственных по-
датей: численность податных 

хозяйств с 1678 года сократи-
лась на 19,5%. Петр I отверг ре-
зультаты переписи 1710 года и 
приказал провести новую пере-
пись в течение 1716 и 1717 гг., 
известную как «ландратская» 
(по имени должностных лиц, 
стоящих во главе губернии).

Население относилось к пе-
реписям резко отрицательно, и 
даже жесточайшие наказания 
за утайку сведений не давали 
правительству желаемых ре-
зультатов. Множество ошибок 
происходило из-за невежества 
и небрежности переписчиков, а 
также из-за взяток переписчи-
кам за пропущенные дворы. До 
отмены крепостного права про-
шло десять переписей: в 1719, 
1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 
1815, 1833, 1850, 1858 годах.

ПЕРЕПИСЬ 
ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

На одном из заседаний Се-
ната Екатерина II подняла во-
прос о численности населения 
России, но мужи сенатские по-
мялись и ответа не дали. Ца-
рица воскликнула: «Великое 
государство не может без уче-
та населения жить… Этак-то 
устойчивых финансов у нас 
и не будет, ибо копейка от че-
ловека исходит, к нему же она 
и возвращается. Как же мне, 
женщине слабой, государством 
управлять, ежели даже в Сена-
те не ведают, сколь душ у меня 
верноподданных?» После этого 
Екатерина Великая приказала 
провести перепись. Императри-
ца поступила по-новому, она 
постаралась народ переписью 
не запугивать, а вести разъяс-
нительную работу. Решила, что 
лучше через публикации опо-
вестить власть в губерниях и 
провинциях, чтобы с каждой 
деревни собрать в письменном 

откУда ПошЛи ПереПиСи наСеЛения
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виде данные о наличном числе 
жителей. Полученные реестры 
послать в канцелярии воевод, 
от воевод – в губернские кан-
целярии, а от Губернаторов – в 
Сенат. Принципиально новый 
подход привел к существенной 
экономии средств на проведе-
ние переписи, к отказу от пере-
мещений войск, а главное – по-
казал населению, что бежать от 
нее совсем не обязательно.

ПОСЛЕКРЕПОСТНОЙ 
ПЕРИОД

После отмены в 1861 г. кре-
постного права в отдельных го-
родах и даже целых губерниях 
Российской империи начали 
проводиться учеты населения. 
Они имели целью подготовить-
ся к первой Всеобщей перепи-
си населения, которую плани-
ровалось провести на научной 
основе. Первая и единственная 
всеобщая перепись населения 
Российской империи была про-
ведена 9 февраля (28 января) 
1897 года. Инициатором ее стал 
выдающийся русский ученый 
П. П. Семенов-Тян-Шанский. 
Эта перепись представляет со-
бой единственный источник до-
стоверных данных о численно-
сти и составе населения России 
в конце XIX века.

Стоимость переписи 1897 
года составила около 7 млн ру-
блей, примерно 5,5 копеек на 
человека. Единицей наблюдения 
было хозяйство, на которое и со-
ставлялся переписной лист, со-
держащий 14 пунктов. Програм-
ма переписи включала в себя 
социально-демографические 
характеристики опрашиваемых, 
брачное состояние, место рож-
дения, вероисповедание, родной 
язык, грамотность и занятие. 
Результаты этой переписи были 
проанализированы к середи-
не 1905 года и опубликованы в 
двух томах. В истории этой пе-
реписи много интересных фак-

тов и курьезов. Например, Ни-
колай II в графе «род занятий» 
скромно указал: «хозяин земли 
русской».

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА
Первая после революции пе-

репись населения была прове-
дена по состоянию на 28 авгу-
ста 1920 вместе с сельскохозяй-
ственной переписью и кратким 
учетом предприятий под руко-
водством В. Г. Михайловского. 
В ходе переписи учитывалось 
наличное население, а в городах 
также постоянное население. 
Перепись не охватила те райо-
ны, где шли военные действия: 
Белоруссию, Волынскую, По-
дольскую губернии, Крым, За-
кавказье, горные районы Север-
ного Кавказа, часть Туркестана 
и Киргизии, Дальний Восток, а 
также некоторые местности Ев-
ропейской России и Украины, 
Хиву и Бухару. По этой причине 
перепись 1920 года не считает-
ся всеобщей.

Первая Всесоюзная пере-
пись населения была проведе-
на по состоянию на 17 декабря 
1926 под руководством В. Г. 
Михайловского и О. А. Квитки-
на. В ходе этой переписи учи-
тывалось наличное население. 
Использовались три формы: 
личный листок, семейная карта 
(только в городах) и владенная 
ведомость.

Программа переписи вклю-
чала 14 признаков: пол; возраст; 
народность; родной язык; место 
рождения; продолжительность 
проживания в месте перепи-
си; брачное состояние; грамот-
ность; физические недостатки; 
психическое здоровье; занятие 
(с выделением главного и по-
бочного); положение в занятии 
и отрасль труда; для безработ-
ных – продолжительность без-
работицы и прежнее занятие; 

источник средств существова-
ния (для не имеющих занятия). 
В семейной карте учитывался 
состав семьи с выделением су-
пружеских пар, их детей и про-
должительность брака. Числен-
ность населения тогда состави-
ла 147 млн человек. Результаты 
по этой переписи были опубли-
кованы в 56 томах. Всего в со-
ветский период было проведено 
5 переписей в 1937, 1939, 1959, 
1979 и 1989 гг.

По данным последней пере-
писи 1989 года, численность на-
селения в СССР была 286,7 млн 
человек, в том числе городское 
население – 188,8 млн человек 
или 66 процентов. Численность 
населения РСФСР составляла 
147,4 млн человек. Отличитель-
ной ее особенностью явилось 
то, что впервые наряду со све-
дениями о населении были со-
браны сведения о жилищных 
условиях.

ПЕРЕПИСЬ ПОСТСО-
ВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Всероссийская перепись на-
селения 2002 года проводилась 
по состоянию на 00 часов 00 ми-
нут 9 октября 2002 года. В пере-
писи участвовали все граждане 
Российской Федерации, а так-
же граждане зарубежных госу-
дарств, которые находились на 
территории России. По резуль-
татам переписи, число жителей 
России уменьшилось на 1,8 млн 
человек (по сравнению с 1989) 
и составило чуть более 145 млн 
чел. В 2006 году Росстат провел 
«корректировку» ретроспектив-
ных данных численности насе-
ления по регионам, расхожде-
ния текущего учета, и переписи 
были сильно сглажены. И вот 
теперь нас ждет новая перепись 
населения, результаты которой 
тоже могут преподнести немало 
сюрпризов.

Елена Кузнецова
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С 14 по 25 октября 2010 года 
в нашей стране пройдёт оче-
редная всероссийская перепись 
населения.

Подготовка к этому масштаб-
ному мероприятию началась уже 
давно. Так в октябре 2008 года в 
Российской Федерации была про-
ведена пробная перепись населе-
ния. Местами проведения пилот-
ной переписи были выбраны один 
из районов Хабаровска, подмосков-
ная Балашиха и наш Петроградский 
район. Результаты были тщательно 
проанализированы и дали важную 
информацию для дальнейшей под-
готовке к Переписи - 2010. Сегодня 
работа по обеспечению наилучшего 
осуществления грядущего важно-
го государственного мероприятия 
продолжается.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ
Переписи были и в обозримом 

будущем останутся уникальным и 
незаменимым источником разно-
сторонних характеристик населе-
ния – главной производительной 
силы общества.

Практическое значение это-
го мероприятия для социально-
экономического развития общества 
и жизни каждого россиянина труд-
но переоценить. Данные переписи 
играют важную роль в информаци-
онной поддержке деятельности по 
привлечению в регион новых ин-
вестиций. Они позволят предоста-
вить инвесторам отвечающую меж-
дународным стандартам информа-
цию об основных характеристиках 
трудовых ресурсов региона и его 

потребительского рынка. Данные 
переписи позволят также выяснить 
численность экономически актив-
ного населения, в зависимости от 
чего будут рассчитываться статьи 
бюджета, связанные с налоговыми 
поступлениями или неналоговыми 
доходами, размер потребительской 
корзины (на территории каждого 
региона он свой), минимальная за-
работная плата и т. д. 

СКВОЗЬ ДЫМКУ ВРЕМЁН
Население учитывалось с глубо-

кой древности. Известен учёт насе-
ления в Китае в 2238 году до нашей 
эры, в Японии население учитыва-
лось за 8 веков до нашей эры, до-
вольно частыми были учёты населе-
ния в Древней Греции. Дальнейшее 
развитие учёт населения получил 
в средние века, первоначально в 
виде народоисчислений отдельных 
городов (Нюрнберга - в 1449 году, 
Страсбурга - в 1473 году), а затем и 
государств (Пруссия - в 1682 году).

Регулярные учёты начались в 
Америке с 1790 года, в Европе - с 
XIX века, в Швеции, Англии, Да-
нии, Норвегии - с 1801 года, Фран-
ции - с 1831 года и т.д. Все эти ран-
ние учёты населения ещё нельзя 
было назвать переписями в совре-
менном смысле слова. По опреде-
лению ООН, переписью считается 
не сам по себе подсчёт населения, 
а весь процесс сбора, обработки 
и публикации демографических, 
экономических и социальных дан-
ных, относящихся в определённый 
момент времени или период ко 
всем лицам в данной стране или 

на ограниченной территории. Это 
определение переписи населения 
существует приблизительно со 2-й 
половины XIX века.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
На Руси учёт населения на-

чался ещё во времена татаро-
монгольского нашествия, когда 
учитывались конкретные дома для 
обложения их данью. Позднее в 
XI-XI веках результаты учёта за-
писывались в так называемых пис-
цовых книгах. В XII веке единицей 
налогового обложения становится 
хозяйство (двор), а учёты населе-
ния стали называться подворными 
переписями.

В ноябре 1718 года Пётр I из-
дал указ, которым предписывалось 
взять сказки у всех, чтобы правди-
вые принесли сколько у кого, в ко-
торой деревни душ мужеска пола... 
Составленные таким путём списки 
(сказки) были собраны лишь спу-
стя 3 года, а затем в течение 3-х лет 
были подвергнуты проверке - реви-
зии. С тех пор учёты населения в 
России стали называться ревизия-
ми. Такие ревизии проводились в 
течение полутора веков, вплоть до 
отмены крепостного права.

Первая и единственная всеобщая 
перепись населения Российской 
империи (единственная дореволю-
ционная) была проведена в начале 
1897 года. Проект Всероссийской 
переписи обсуждался на первом 
Всероссийском съезде статистов 
в 1870 году, в 1872 - на 8-й сессии 
международного Статистического 
Конгресса. Всего после революции 
прошло 8 переписей населения, 
первая в 1920 и последняя в 2002 
году. Сейчас, как уже сообщалось, 
идет подготовка к Всероссийской 
переписи населения, которая состо-
ится в октябре 2010 года.

Подготовил В.Рымарь
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