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Дорогие друзья!
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Â ôеврале 2014 года в Рос-
сии впервûе проõодили Çимние 
Олимпийские игрû. Ìиллионû 
телезрителей болели за на-
шиõ спортсменов и радова-
лись грандиозному празднику 
спорта, молодости, красотû! 
È õочется верить, что тот заряд 
положительной ýнергии, кото-
рûй мû получили от Олимпиадû, 
непременно поможет всем нам 
с воодушевлением работать и 
совершать большие, нужнûе 
дела на благо родного города 
и района! Òем более, что планов 
на 2014 год у нас очень много: 
ýто и адреснûе программû по 
благоустройству и ремонту до-
мов, соöиальнûе проектû «Çо-
лотой возраст», «Íет конôлик-
там», «Ïроôилактика здоровья», 
а также молодежнûе програм-
мû «Êласснûй праздник», «ÑÒО-
лиöа праздничной культурû» 

и другие проектû, которûе мû 
надеемся реализовать при са-
мом активном участии депута-
тов местного самоуправления 
муниöипального округа Ñвет-
лановское. 

 От всей души желаþ вам 
благополучия, счастья, мира, и 
надеþсь на вашу поддержку! 

Искренне ваша ТАТЬЯНА ЗАХАРЕНКОВА
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
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Факты биографии
После окончания в 1983 году су-

домеханического факультета Ленин-
градского Арктического училища ра-
ботал на судах Балтийского морского 
пароходства.

С 1992 года трудился в коммер-
ческих структурах, с 1999 года – в 
больнице им. Петра Великого Санкт-
Петербургской государственной ака-
демии им. И.И. Мечникова.

С 2012 года – заместитель гла-
вы муниципального округа Светла-
новское.

Владимир 
Владимирович 
Смолин

Дорогие друзья!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округа

Светлановское

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 

Â ýтом номере журнала «Ñо-
бûтия и размûшления» мû познако-
мим вас с итогами нашей работû 
за 2013 год и расскажем о четû-
реõ из двадöати депутатов местно-
го самоуправления ÌО Ñветланов-
ское: Âладимире Âладимировиче 
Ñмолине, Âикторе Ïетровиче Ïа-
нове, Богдане Íиколаевиче Êотиве 
и Ольге Èосиôовне Громовой. Âсе 
они обладаþт активной граждан-
ской позиöией, душевной чутко-
стьþ и большим желанием рабо-
тать на благо горожан. Они ведут 
депутатские приемû и готовят от-
ветû на письма жителей, составля-
þт адреснûе программû текуùего 
ремонта и контролируþт иõ испол-
нение, организуþт работу с моло-
дежьþ и помогаþт проводить досу-
говûе мероприятия для жителей. È 
только один из ýтиõ депутатов – Âла-
димир Âладимирович Ñмолин – ра-
ботает в Ìуниöипальном Ñовете 
на постоянной основе, являясь за-
местителем главû муниöипального 
округа Ñветлановское. Остальнûе 
трое работаþт безвозмездно, сов-
меùая своþ депутатскуþ работу с 
активной проôессиональной дея-
тельностьþ. 

Â сентябре 2014 года состоятся 
очереднûе вûборû депутатов во вну-
тригородские муниöипальнûе сове-
тû, и вû вновь сможете проголосовать 
за теõ лþдей, которûм вû доверяете 
за умение работать четко, слаженно, 
проôессионально и решать пробле-
мû горожан лþбой сложности.

Депутатская работа
С 2009 года – депутат местного самоуправления муниципального округа Свет-

лановское, член комиссии по бюджету, финансам и имуществу.
С 2012 года работает в Муниципальном Совете на постоянной основе.

Профессиональная деятельность
Принимает активное участие как депутат и заместитель главы МО Светланов-

ское в формировании адресных программ текущего ремонта и планировании работ 
по благоустройству территории муниципального округа, контролирует качество ре-
монтных работ, ведёт приём жителей по всем вопросам.

Работает над проектами по экологии и созданию доступных, оригинально офор-
мленных детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха для старшего поколе-
ния, удобных стоянок для автомобилей.

В.В. Смолин поздравляет директора школы №97 
М.Н. Õрабрую с началом учебного года

О наøиõ депутатаõ 
и теõ, кто им помогает
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Факты биографии
После окончания Военно-медицинского 

факультета при Горьковском медицинском ин-
ституте в 1981 году в течение 12 лет служил на 
Северном флоте, участвовал в качестве хирурга 
– командира группы медицинского усиления в 
дальних походах военных кораблей, выполняю-
щих боевые задачи в Атлантике и Средиземном 
море. В порту Лиинахамари (самой удалённой 
на карте северо-западной точке нашей страны) 
работал начальником хирургического отделе-
ния в военной поликлинике, исполнял обязан-
ности главного хирурга гарнизона. 

С 1993 года по 1996 год проходил обучение в Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова на факультете руководящего медицинского состава, защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации, дважды становился лауреатом первой премии им. про-
фессора И.И. Джанелидзе за научные достижения в области медицины. После окончания 
военной службы в 2008 году назначен главным врачом городской поликлиники №14.

Автор более 80 научных работ; в последние годы принимал участие в создании двух 
монографий и двух учебно-методических пособий для студентов, врачей и слушателей.

Профессор кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, действитель-
ный член Международной академии наук экологии безопасности человека и природы, 
советник президента Санкт-Петербургской Региональной общественной организации 
«Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью», заместитель 
председателя оргкомитета ежегодной научно-практической конференции «Здоровый 
образ жизни и полезные факторы для здоровья».

Депутатская работа
С 2004 года – депутат Муниципального Совета муниципального округа Светлановское.
С 2009 года – член комиссии по бюджету, финансам и имуществу в Муниципальном Совете.

Автор издания «Нет наркотикам», адресованного подросткам и молодёжи. Издание 
вышло в свет по решению депутатов местного самоуправления в 2012 году на средства 
местного бюджета.

Виктор Петрович 
Панов

Богдан Николаевич 
Котив

Профессиональная деятельность
Под руководством В.П. Панова в зданиях старейших учреждений здравоохранения 

с почти вековой историей – поликлинике №14 и поликлиническом отделении №13 – 
был проведён капитальных ремонт, закуплено медицинское оборудование, в том числе 
по инициативе депутатов Законодательного Собрания С.А. Анденко и Т.Я. Захаренко-
вой за счет средств городского бюджета приобретена уникальная система для свето-
оптического 3D анализа позвоночника и осанки – DIERS formetric III 4D (Германия).

В поликлинике №14 в настоящее время работают 5 аппаратов УЗИ, помимо обыч-
ных исследований проводятся эхографические исследования сердца и сосудов головного 
мозга, цистоскопия. В отделении дневного стационара на 20 коек восстановительное ле-
чение получают 600 человек в год. В отделении реабилитации имеются все виды душей, 
лечебные ванны, ортопедические тренажёры. Ведётся приём пациентов остеопатом, ма-
нуальным терапевтом, специалистами по иглорефлексотерапии и гирудотерапии. 

В поликлинике ликвидированы очереди к специалистам, в том числе и к офтальмологам; 

Депутатская работа
С 2009 года Виктор Петрович Панов – депутат Муниципального Совета муници-

пального округа Светлановское
Он ведёт личный приём жителей в своём рабочем кабинете в поликлинике №14 

ежедневно с 16.00, причём помогает им не только в медицинских вопросах, но и в ре-
шении других проблем.

В Муниципальном Совете МО Светлановское принимает участие в работе комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Факты биографии

После окончания Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, в 1987-1990 гг. 
служил в Закавказском военном округе в 
Тбилиси. Во время военной службы участво-
вал в локальных вооружённых конфликтах и 
ликвидации последствий крупнейшего зем-
летрясения в Армении в 1988 году. Находясь 
в зоне стихийного бедствия, в Ленинакане, в 
экстремальных условиях оперировал постра-
давших, спасая жизни тысячам раненых.

Профессиональная деятельность
Практикующий хирург высшей категории, заместитель начальника Военно-меди-

цинской академии им. С.М. Кирова по учебной и научной работе, полковник медицин-
ской службы, доктор медицинских наук, профессор, автор многочисленных научных 
статей и монографий.

пациенты могут попасть на приём к любому врачу практически в день первого обращения.
В 2010 году коллектив поликлиники №14 награждён Знаком качества «Сделано 

в Санкт-Петербурге» за систему управления качеством медицинской помощи. 
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О.И. Громова вручает памятный подарок медалистке 
гимназии №92 Екатерине Орловой

В 2013 году в муниципальном окру-
ге Светлановское были успешно реа-
лизованы адресные программы теку-
щего ремонта придомовых территорий, 
составленные по коллективным обраще-
ниям жителей:

• Сделано набивное, асфальтовое, 
искусственное покрытие, мощение, об-
устроены газоны, посажены деревья и 
кустарники на придомовой территории 
общей площадью 18700 кв. м по адресам: 
Б. Сампсониевский пр., 95, 97; Новорос-
сийская ул., 14; пр. Пар хоменко, 30; Ско-
белевский пр., 4; пр. Тореза, 9, 40, 102-5; 
Удельный пр. 53, 55; Ярославский пр.

• Обустроены набивные дорожки 
общей площадью более 1700 метров по 
адресам: Гданьская ул., 22, Дрезденская 
ул., 18; Институтский пр., 25; Манчестер-
ская ул., 12; Рашетова ул., 5.

• Произведён ямочный ремонт общей 
площадью более 1120 кв. м по адресам:  

2 Муринский пр., 14, 15; Институтский пр., 2, 
27; ул. Карбышева, 4; ул. Орбели, 16.

• Сделано покрытие детских площадок 
общей площадью более 1600 кв. м по адре-
сам: Новороссийская ул., 2; пр. Пархоменко, 
35; пр. Раевского, 10; пр. Энгельса, 53.

• Выполнен текущий ремонт покры-
тия детских площадок общей площадью 

Отчет о работе Муниципального 
Совета муниципального округа 
Светлановское за 2013 год

пр. Пархоменко, 35

Благоустройство

Комплексное благоустройство придомовой территории по адресу: Удельный пр., 53

Профессиональная деятельность
Специализируется на сопровождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, стремится помочь как можно большему количеству семей с детьми, имеющими 
множественные нарушения.

Профессиональная деятельность
Работает заместителем директора ООО «Спортивная школа им. В.И. Алексеева»

Ольга Иосифовна 
Громова

Павел Николаевич Рыбчак

Факты биографии
В 1989 году окончила Ленинградский 

ордена Дружбы народов государственный 
институт культуры им. Н.К. Крупской по 
специальности библиотековедение и библи-
ография, в 2002 году – Санкт-Петербургский 
государственный университет педагогическо-
го мастерства по программе «Педагог-валео-
лог». С 1992 года работает в государственном 
дошкольном образовательном учреждении 
№202 сначала воспитателем в группе с детьми 
от 2 до 2.5 лет, затем заместителем заведую-
щей по учебно-воспитательной работе. 

Депутатская работа
С 2009 года – депутат Муниципального Совета  муниципального округа Светлановское.

В Муниципальном Совете участвует в работе комиссии по административным и соци-
альным вопросам, культуре и спорту.

Факты биографии
В 2009 году окончил Национальный государственный уни-

верситет культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, в 2012 
году - Российскую академию народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации по спе-
циальности: государственное муниципальное управление.

В настоящее время является аспирантом РАНХ и ГС. 
Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике.

Общественная работа
Совместно с депутатами местного самоуправления принимает участие в организа-

ции флеш-мопов и молодёжных акций «Сделаем вместе», «Дорожный патруль» и др.
Активно занимается пропагандой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Активист молодежного движения
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более 1950 кв. м по адресам: 2-й Мурин-
ский пр., 3; Гаврская ул., 11; Гданьская ул., 
16; Костромской пр., 3; Ломовская ул., 4; 
пр. Раевского, 10; пр. Тореза 39-3, 75-2; 
Шателена 2-2; пр. Энгельса, 53.

• Установлено новое детское игровое обо-
рудование по адресам: 2 Муринский пр., 3; 
Гданьская ул., 16; Костромской пр., 3; Ло-
мовская ул., 4; Новороссийская ул., 2; Пар-
хоменко, 35; пр. Раевского, 10; пр. Тореза. 9, 
75-2; Удельный пр., 53, 55; Энгельса пр., 53.

• Выполнен ремонт детского игро-
вого оборудования по адресам: 2 Мурин-
ский пр., 10; ул. Ж. Дюкло, 6-1; Инсти-
тутский пр., 4-2; Костромской пр., 20, 38; 
ул. Орбели. 12; пр. Пархоменко, 45; ул. Ра-
шетова, оз. Линден; Светлановский пр., 61;  

ул. Шателена 2-2; пр. Энгельса 7, 13; Яро-
славский пр., 38, 67.

• Установлено спортивное оборудо-
вание – 16 уличных тренажеров по адре-
сам: пр. Тореза, 9; Удельный пр., 53.

• Оборудовано футбольное поле по 
адресу: Удельный пр., 53.

• Установлено газонное ограждение 
общей протяжённостью 2205 погонных 
метров по 18 адресам.

• Выполнен ремонт газонного огра-
ждения общей протяжённостью 303 по-
гонных метров по 38 адресам.

• Установлены искусственные дорож-
ные неровности общей протяжённостью 
96,5 погонных метров по 12 адресам и 138 
скамеек и урн по 26 адресам.

Декоративное оформление зоны отдыха

Административная деятельность
Специалисты администрации му-

ниципального округа Светлановское в 
течение 2013 года регулярно проводи-
ли обходы территории с целью выявле-
ния разукомплектованных автомобилей, 

несанкционированной торговли в ме-
стах, не включенных в схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, 
и других административных правонару-
шений. 

Для безопасности жизни
Важнейшим направлением деятель-

ности органов местного самоуправления 
является работа по предупреждению по-
следствий чрезвычайных ситуаций и экс-
тремизма. 

В 2013 году ежемесячно проводи-
лись беседы и контрольные занятия по 
гражданской обороне с муниципаль-
ными служащими МО Светлановское и 
неработающим населением. В процессе 
обучения демонстрировались учебные 
кинофильмы. В общей сложности по 
теме занятий было показано 38 кино-
фильмов. 

Для популяризации знаний по гра-
жданской обороне и подготовки на-
селения к возможным чрезвычайным 
ситуациям по решению депутатов Муни-
ципального Совета были разработаны и 
изданы брошюры «Пожары», «Стихия», 

«Аварии на транспорте», «Терроризм» 
и буклеты «О мерах противопожарной 
безопасности в зданиях повышенной 
этажности», «Сигналы оповещения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 
общим тиражом 8600 экз. 

А также в течение года были напе-
чатаны и распространены среди населе-
ния памятки по темам: «Аварии на ра-
диационно-опасном объекте», «Правила 
поведения населения при проведении 

Уличные тренажеры рядом с домом

Все для отдыха и спорта Показательные выступления бойцов МЧС в парке Сосновка
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- 3 по общению несовершеннолетних 
с бабушками, дедушками и другими родст-
венниками.

- 10 по усыновлению несовершенно-
летних

- 18 по признанию граждан недееспо-
собными 

- 46 о продлении принудительных мер 
медицинского характера и недоброволь-
ной госпитализации.

- 3 о признании безвестно отсутству-
ющими

- 5 о признании гражданина умершим
Выдано 20 заключений о возможно-

сти быть кандидатами в опекуны, прием-
ные родители и усыновители.

За отчетный период издано 454 По-
становления, из них:

- 105 о разрешении сделок с недви-
жимостью с участием несовершенно-
летних 

- 1 о разрешении на снижение брачно-
го возраста

- 7 о разрешении на изменение фами-
лии несовершеннолетних

- 8 о проведении плановых проверок
- 230 о разрешении на снятие и расхо-

дование денежных средств, принадлежа-
щих несовершеннолетним

- 2 о том, чтобы родители не препят-
ствовали общению ребенка с близкими 
родственниками.

эвакуации», «Правила пользования сред-
ствами индивидуальной защиты», «За-
щита от поражения ртутью и её соеди-
нениями», «Защита от АХОВ при аварии 
на химических объектах», «Первая меди-
цинская помощь». «Правила поведения 
при угрозе терактов».

По итогам городского этапа смотра-
конкурса на звание «Лучший учебно-
консультативный пункт по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций» Северо-Западного федерального 
округа учебно-консультативный пункт 
ГОЧС (УПК) муниципального образо-
вания муниципальный округ Светланов-
ское в 2013 году занял второе место по 
Санкт-Петербургу.

В 2013 году в адрес Муниципального 
Совета муниципального округа Светла-
новское поступило 906 письменных заяв-
лений, в адрес местной администрации 
-2786 обращений и запросов от жителей и 
организаций. На все письма депутатами 

Совета и служащими были подготовлены 
ответы. Коллективные обращения граждан 
по вопросам текущего ремонта территории 
переданы в комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству для 
включения в адресные программы.

Работа с письмами
Опека и попечительство

Специалисты отдела опеки и попе-
чительства защищают права и законные 
интересы опекаемых детей и инвалидов, 
проживающих на территории округа. 

На учете в муниципальном образова-
нии Светлановское состоят:

- 63 несовершеннолетних подопечных, 
на содержание 58 детей выплачиваются 
денежные выплаты

- 7 приемных семей, из которых в одной 
семье воспитывается ребенок-инвалид

- 42 совершеннолетних граждана, 
признанных недееспособными решени-
ем суда, над которыми в 2013 году уста-
новлены 4 опеки и 4 попечительства в 
форме патронажа

- 23 неблагополучных семьи с детьми, 
за условиями жизни которых осуществля-
ется контроль сотрудниками отдела опеки 
и попечительства.

В 2013 году поставлено на учет 13 
семей, в которых воспитываются 15 детей.

За отчетный период выявлено 8 несо-
вершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей, из них:

- в отношении 2-х детей установлена 
опека (попечительство):

- четверо устроены в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Из детского дома № 53 Выборгского 
района Санкт-Петербурга передано на се-
мейные формы устройства 5 детей.

Специалистами отдела опеки и попе-
чительства проведены более 150 контр-
ольных проверок условий жизни подопеч-
ных и более 100 проверок условий жизни 
неблагополучных семей, по результатам 
которых составлены соответствующие 
акты. 

В 2013 году специалисты отдела опе-
ки и попечительства приняли участие в 
151 судебном процессе, из которых было:

- 5 по лишению родительских прав
- 20 по защите имущественных прав 

несовершеннолетних
- 11 по определению порядка общения 

с отдельно проживающим родителем 
- 12 по определению места жительст-

ва детей с одним из родителей.

Заместитель главы администрации МО Светлановское 
Г.М. Ревякин проводит занятие по гражданской обороне

Для детей и молодежи
В 2013 году на территории военной 

части в Сертолово для старшеклассников 
школ №74, 76, 92, 97, 105, 117, 124, 517, 
534 была организована военно-спортив-
ная игра «Зарница». Соревнования про-
ходили по метанию гранат, выполнению 
норматива по неполной разборке и сборке 
оружия, стрельбе из различных положе-
ний (лёжа, стоя, из укрытия). Огромный 
интерес вызвали у ребят показательные 
выступления роты почётного караула и 
показ техники танкового и мотострелко-
вого батальона. Каждому участнику игры 
были вручены подарки – блокнот, ручка и 
тельняшка. Призёров соревнования награ-
дили кубками от главы муниципального 
округа А.В. Кораблёва.

Участники игры «Зарница» знакомятся с военной техникой
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Дети и родители приглашались на спек-
такли «Конёк-Горбунок» в ТЮЗ, «Мери 

Поппинс, до свидания» и «Новогодняя 
КОТовасия» в Выборгский ДК.

При участии депутатов местного само-
управления в 2013 году в муниципальном 
образовании Светлановское были реализованы 
социальные программы проекта «Золотой воз-
раст». Ветераны войны и труда приглашались 
на концерты классической музыки в Белый зал 
Политехнического университета, на автобу-
сные экскурсии по Санкт-Петербургу, на балы 
в клуб «Выборгская сторона», музыкальные 
программы и праздники в парке Сосновка.

Сотрудники Муниципального Совета 
проводили занятия с жителями в школе 
компьютерной грамотности, готовили к 
печати и распространяли газеты «Золо-
той возраст», раздавали бесплатные при-
глашения на концерты, экскурсии, твор-
ческие встречи, помогали в организации 
благотворительных ярмарок, поздравляли 
ветеранов с общероссийскими праздника-
ми и юбилеями.

Для старшего поколения
В дни празднования 70-летия прорыва 

блокады Ленинграда для учащихся обра-
зовательных учреждений муниципального 
округа в школе №97 состоялся марафон па-
мяти «Была война. Была блокада». Депута-
ты местного самоуправления подготовили 
подарки победителям марафона и приняли 
участие в работе жюри.

В дни вручения аттестатов 276 выпуск-
ников школ получили от депутатов округа 
Светлановское памятные значки, 18 медали-
стов – «золотые» и «серебряные» плакетки.

Для самых маленьких петербуржцев 
был организован конкурс рисунков «Мой 
любимый двор в муниципальном округе 

Светлановское», приуроченный к 15-летию 
местного самоуправления в России. По ито-
гам конкурса была создана передвижная 
выставка творческих работ, лучшие детские 
рисунки украсили страницы журнала «Со-
бытия и размышления», а их авторы полу-
чили подарки на торжественном вечере, по-
священном Дню местного самоуправления.

Совместно с депутатами Законода-
тельного Собрания Т.Я. Захаренковой 
и С.А. Анденко были проведены игры 
КВН для старшеклассников, праздни-
ки для детей и взрослых, посвященные 
Масленице, Дню семьи, Дню знаний, 
Дню народного единства и Новому году. 

Глава МО Светлановское А.В. Кораблев с участниками 
марафона памяти

Главный врач поликлиники №11, депутат МО Свет-
лановское Н.А. Трифонова консультирует участников 

праздника, посвященного Дню семьи

Конкурсная работа «Мой любимый двор в  
муниципальном округе Светлановское» Оли Карасевой На празднике, посвященном Дню знаний

Масленица в Сосновке «Новогодняя КОТовасия» в Выборгском дворце культуры

Перед началом концерта Новогодний праздник для жителей начался в фойе театра
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программой с блеском выступили артисты 
театра «Степ- шоу» Нины Винниченко.

8, 15, 22 февраля в Белом зале 
Политехнического университета для 
участников проекта «Золотой возраст» со-
стоялись концерты классической музыки 
«Мы рождены для вдохновенья» (к Дню 
памяти А.С. Пушкина), «Вера, на дежда 
и любовь» (к 25-годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана), «Музыка 
Отечества» ( к Дню защитника Отечества). 
В эти же дни для жителей округа были 

организованы автобусные экскурсии «Те-
атральный Петербург».

20 февраля в школе №124 прошел 
торжественный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. Депутаты местного 
самоуправления муниципального окру-
га Светлановское поздравили с праздни-
ком ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне, вручив им благо-
дарственные письма и подарки - кружки с 
праздничной символикой, чай и конфеты.

7 января в парке Сосновка прош-
ло праздничное гуляние с концертной 
программой и угощением. Депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Татьяна Захаренкова и Сергей 
Анденко поздравили взрослых и детей с 
Рождеством и пригласили всех принять 
участие в весёлых конкурсах и состяза-
ниях.

28 января ветераны Великой Оте-
чественной войны были приглашены в 
Выборгский ДК на праздничный концерт, 
посвященный 70-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской бло-
кады. В фойе пришедших на праздник 
встречали музыканты духового оркестра 
«Балтийский бриз» и камерного оркестра 
«Дивертисмент», а на сцене с концертной 

По программам  
депутатов

Рождественское гуляние в Сосновке

Выступают артисты театра «Степ-шоу» Нины Винниченко

В программе «Мы рождены для вдохновенья»  
прозвучали романсы на слова А.С. Пушкина

Депутат В.В. Смолин и глава администрации  
МО Светлановское С.П. Генералов вручают подарок ветерану
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название у этого «произведения искусст-
ва» было соответствующее – непечатное. 
Впрочем, секрета тут большого нет – не-
цензурные слова знают сегодня и дети 
младшего школьного возраста. 

Во времена деревянных заборов та-
кие слова писали некоторые подростки. 
И никому не приходило в голову считать 
это «детское творчество» искусством. По 
другому вышло с рисунком группы «Вой-
на»: их арт-акции на VI всероссийском 
конкурсе в области современного визу-
ального искусства «Инновация» была 
присуждена премия - 400 тысяч рублей. 
Трудно найти логику в подобном реше-
нии жюри конкурса. Действия группы 
«Война», по сути дела, являются баналь-
ным хулиганством, при определенном 
желании их можно рассматривать, как 
политическую акцию. Но причем же 
здесь визуальное искусство? 

Из той же серии, на наш взгляд, и 
ставший печально известным «панк-мо-
лебен» группы Pussy Riot в Храме Христа 
Спасителя. 

Почему свой перформанс девушки 
решили осуществить именно в храме? 
Не думаю, что они ставили целью задеть 
религиозные чувства верующих. Но они 
также не могли не отдавать себе отчета 
в том, что миллионы людей будут оскор-
блены их поступком. Однако пошли на 
это. Они бросили вызов нашему общест-
ву и именно за счет этого получили фе-
номенальную известность. В России есть 
сотни хороших художников, настоящих 
профессионалов, но кто знает о них? А 
о скандалистках из Pussy Riot слышали 
буквально все.

Но в их действиях просматривается 
не просто стремление к славе Геростра-
та. В современном мире и, прежде всего, 
в мире культуры, известность – это воз-
можность влиять на умы людей, а такую 
возможность легко конвертировать во 
власть и деньги. Кто же готов платить за 
музыку Pussy Riot?

Вот неполный список из Википедии. 
В августе 2012 года «панк-молебен» арт-
группы Pussy Riot был выдвинут на пре-
мию Кандинского в категории «Проект 
года»; в сентябре ее участницы первы-
ми в России получили «Премию мира» 
имени Джона Леннона; в октябре заняли 
самую высокую позицию для выходцев 
из России в списке влиятельных людей 
в современном искусстве по версии бри-
танского журнала ArtReview; заняли 16-е 
место в рейтинге самых влиятельных мы-
слителей года по версии журнала Foreign 
Policy. И так далее….

Можем ли мы, не будучи предвзя-
тыми, считать пляски на амвоне храма 
произведением искусства? Почему же 
определенные наши сограждане и зару-
бежные «специалисты» высоко оцени-
вают так называемый «панк-молебен» в 
Храме Христа Спасителя, именуют хули-
ганок «узниками совести»?

Возможно, потому, что в выступле-
нии группы Pussy Riot была определен-
ная, если так можно выразиться, «по-
литическая составляющая». Напомним, 
акция называлась «Богородица, Путина 
прогони!», и, помимо оскорбления пра-
вославных верующих, бранных слов, со-
держала обвинение руководства Москов-
ского патриархата в связи с властью и 
спецслужбами.

Такое отношение к явлениям культу-
ры и произведениям искусства имеет в 
нашей стране определенные традиции и 
исторические корни.

Политика и культура
Во второй половине прошлого века в 

СССР наряду с официальным искусством 
социалистического реализма начало раз-
виваться альтернативное «подпольное» 
искусство, как его именуют специалисты 
- андеграунд. Запрещенные книги совет-
ских авторов печатали за рубежом (так 
называемый «тамиздат»), и подпольно в 

«Гений и злодейство – 
две вещи несовместные»

2014 год объявлен в России годом 
культуры. Хочется сказать – давно пора 
было по-настоящему обратить внимание 
на культуру и образование. Представи-
тели старшего поколения привыкли счи-
тать, что в 1970-1980-е годы культуре в 
нашей стране уделялось мало внимания, 
и финансировалась она «по остаточному 
принципу» – хуже некуда. Но в 1990-е 
годы мы узнали, что бывает и хуже.

Сегодня в кругах нашей «либераль-
ной интеллигенции» много говорится о 
том, что власть и официальные СМИ пы-
таются обелить советский период нашей 
истории, в котором, по мнению либера-
лов, не было ничего хорошего, но было 
много плохого. Однако, если говорить о 
культуре, то тогда и фильмы были непло-
хие – многие из них регулярно показыва-
ют и в наши дни. И актеры были великие, 
и книги, и картины, которые читала, смо-
трела и обсуждала вся страна.

Знают ли наши читатели какие-либо 
выдающиеся произведения отечественной 
культуры последних двух десятилетий? 

Но главное, на наш взгляд, даже не это. 
Тогда и великая русская культура, и непло-
хая советская были доступны – билеты в 
музеи и театры были вполне по карману 
и молодежи, и ветеранам. Сегодня ситуа-
ция иная. Далеко не каждый готов запла-
тить 1000 рублей за самый дешевый билет 
в Мариинский театр. Старшее поколение, 
любящее и понимающее искусство, зача-
стую с трудом сводит концы с концами. А 
молодежи в массе своей ни родители, ни 

школа не привили любви к театру, к клас-
сической музыке, к живописи.

Мой хороший знакомый предложил 
своему «продвинутому», как сейчас го-
ворят, сыну – молодому человеку с пре-
стижной современной профессией и 
неплохой зарплатой, сходить в Русский 
музей. Тот ответил: «Зачем, папа, я там 
уже был». 

К сожалению, большинство людей 
не рождается с природным вкусом, вро-
жденным пониманием живописи, му-
зыки, литературы. Всему этому надо 
учиться, вкус и чувство прекрасного в 
детях надо воспитывать, предлагая им 
классические образцы высокого искус-
ства, проверенные временем творения 
мировой культуры. Но сегодня основ-
ным окном в мир культуры для моло-
дежи становится даже не телевизор, а 
Интернет. А в сетевом пространстве 
больше разговоров и споров о «другой 
культуре», которую зачастую и культу-
рой назвать трудно. 

Другая культура
Летом 2010 года активисты группы 

«Война» нарисовали фаллос размером 
65 на 27 метров на Литейном мосту, при 
разведении которого рисунок оказался 
напротив здания ФСБ. Интернет бук-
вально взорвался комментариями и мно-
гочисленными фотографиями этого «ше-
девра». Читатели старше 18 лет могут без 
особого труда найти в сети картинку. И 

Игорь Симонов
политический консультант
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В последние дни основной темой 
отечественных СМИ стала Олимпиада в 
Сочи. Можно долго спорить: надо или не 
надо было нашей стране претендовать на 
проведение Олимпиады в Сочи; эффек-
тивно ли потрачены деньги, правильно 
ли был организован отбор участников. 
Но, в любом случае, тут уже ничего из-
менить нельзя. Можно смотреть сорев-
нования, болеть за наших спортсменов, 
радоваться их победам. Или выискивать 
недостатки, просчеты, неудачи – и тем 
самым пытаться испортить праздник 
другим. Олимпиада прошла отлично, но 
некоторых наших сограждан, похоже, это 
не радует. Сочинская Олимпиада созда-
ла позитивный имидж не только нашей 
страны, но и нашей власти в глазах ме-
ждународной общественности. Вот и 
пытаются такие оппозиционеры от куль-
туры подлить свою ложку дегтя в нашу 
бочку меда. Один из них додумался до 
того, что обвинил пятнадцатилетнюю 
фигуристку Юлию Липницкую в том, 
что она, якобы, работает на повышение 

рейтинга Владимира Путина, сравнив 
нашу Олимпиаду и ее героев с Олимпи-
адой 1936 года в фашистской Германии. 
Честно говоря, мне просто стыдно за по-
добную примитивную логику писателя, к 
которому я всегда относился с уважени-
ем и симпатией. 

В нашей стране, у нашего народа от-
ношение к культуре, к ее творцам, всег-
да было особенным. Вспомните: «Поэт 
в России больше, чем поэт». И те, кому 
дан талант, дар «глаголом жечь сердца 
людей», вести их за собой, формиро-
вать мораль и нравственность новых 
поколений, должны всегда помнить о 
своей ответственности перед народом и 
историей. Закончим еще одной цитатой 
Д. С. Лихачева из его книги «Письма о 
добром и прекрасном»: «В экологии есть 
два раздела: экология биологическая и 
экология культурная, или нравственная. 
Убить человека биологически может не-
соблюдение законов первой, убить чело-
века нравственно может несоблюдение 
законов второй».

нашей стране («самиздат»), их регулярно 
читали дикторы радиостанций, финанси-
ровавшихся зарубежными спецслужбами. 
Надо признать, что советское официаль-
ное искусство было крайне политизи-
ровано и жестко контролировалось пар-
тийными органами, включая не только 
тематику, но и манеру работы художника. 
Оно должно было прославлять советский 
образ жизни, нашу историю, партийных 
руководителей, людей труда, дружбу на-
родов, словом, быть орудием советской 
пропаганды. Те художники, которые сле-
довали этим строгим правилам, жили 
совсем неплохо. 

Те же, кто видел недостатки нашей 
тогдашней жизни, а особенно те, кто 
представлял их в гипертрофированном, 
преувеличенном виде, возводил в абсо-
лют, вольно или невольно служили делу 
антисоветской пропаганды и активно 
поддерживались из-за рубежа. 

Таковы были реалии «холодной вой-
ны», которая велась и на поле культуры. 
Трудно сказать, какую роль отечествен-
ный андеграунд сыграл в крушении со-
ветской системы, в развале страны и во 
всех последующих событиях нашей, те-
перь уже российской, истории. Но то, что 
он способствовал всем этим процессам – 
очевидно.

Сегодня мы вновь задаем себе во-
прос: должно ли искусство иметь поли-
тическую подоплеку, служить орудием 
борьбы политических элит? С одной сто-
роны, художник не может не откликаться 
на вопросы, волнующие общество. С дру-
гой - произведение искусства не должно 
превращаться в плакат, политический 
памфлет. Илья Репин писал не только ка-
торжников и пропагандистов, но и пор-
треты царских сановников на тожествен-
ном заседании Государственного совета. 
Нельзя воспринимать власть, государст-
венные институты только в черных кра-
сках, во всех их действиях видеть только 
негатив. Нужно быть объективным – это 

задача и принцип любого деятеля культу-
ры, властителя дум, Художника с боль-
шой буквы.

«Сейте разумное, доброе, вечное»
Николай Алексеевич Некрасов се-

годня не популярен. Но разве он был не-
прав? Разве деятель культуры, художник, 
должен создавать неразумное и недоброе, 
как иногда можно подумать, глядя на ра-
боты некоторых современных творцов?

В начале февраля этого года, высту-
пая на заседании Совета при Президенте 
РФ по культуре и искусству, Владимир 
Путин напомнил участникам совеща-
ния слова академика Дмитрия Лихачева: 
«Культура — это огромное целостное яв-
ление, которое делает людей народами».

Хорошие слова, точная формулиров-
ка. Дмитрий Сергеевич, выдающийся 
ученый и общественный деятель, много 
сделавший для сохранения и развития 
отечественной культуры, как никто дру-
гой понимал ее значение и назначение. 
И, главное, понимал и писал о том, что 
культура призвана объединять людей, 
объединять на основе высоких чувств: 
доброты, понимания, уважения.

Следуя его логике, можно сказать, что 
все, что разделяет нас, культивирует не-
нависть, низкие чувства и низменные ин-
стинкты, к культуре относиться не может.

Являемся ли мы сегодня единым на-
родом, четко понимающим свое место в 
современной политике, экономике, на-
уке и культуре? Довольны ли мы своей 
жизнью, понимаем ли, как улучшить ее, 
видим ли дорогу, по которой пойдем за-
втра? Сегодня в нашей стране значитель-
но больше того, что нас разделяет, чем 
того, что объединяет в единый народ. И 
всё же у нас общая история и общая куль-
тура, но к сожалению, и они вновь ста-
новятся полем битвы между властью и 
оппозицией, и градус напряжения в этой 
борьбе растет буквально с каждым днем. 

В честь праздника 8 марта команда рыцарей – депутатов Муниципального 
Совета округа Светлановское проводит турнир-конкурс творческих поделок 
в любом жанре, сделанных руками прекрасных дам.

Главный приз конкурса – путёвка выходного дня  
в СПА-отель на двоих!

Награждение победителей ценными призами 
состоится 12 апреля 2014 года в 13.00 в Белом 
зале Политехнического университета на концерте, 
посвященном Дню местного самоуправления

Милые дамы!

Подробная информация на сайте: 
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Телефон для справок: 552-65-38
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О чести, доблести и славе О чести, доблести и славе

27 января мы отмечали 70-летие 
со Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В Се-
верной столице прошли торжествен-
ные церемонии возложения цветов к 
мемориалам, состоялся парад, были 
организованы акции «900 дней» и 
«Непобеждённый Ленинград», гремел 
праздничный салют.

Мы публикуем воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и еще раз поздравляем всех наших чи-
тателей с великим праздником Ленин-
градской победы!

Как за хлебом, очередь на льду
Встала за водой, студёной, невской.
Обжигает сердце ветер резкий,
С ног сбивает, но не упаду.
За щекою хлеб, вернее корка,
С нею и в крутой мороз тепло.
Маленькое детское ведёрко,
Мамино огромное ведро.
Люди, спотыкаясь, санки тянут,
Брызгая водою ледяной.
Я платком, как будто узел, стянут,
Мальчик с пальчик, крохотный, чудной.
Мне бы дома греться в эту пору,
Но вослед за мамою иду.
И опять гляжу с надеждой в прорубь,
И опять большого чуда жду. 
– Мама, мама! Дай скорее руку!
Я ведёрко в прорубь опущу.
Вот смотри: сейчас поймаю щуку
И назад её не отпущу.
Над Невою брови хмурит вечер,
Нам давным-давно пора домой.
Голосом промолвит человечьим
Щука: – Что желаешь, мальчик мой?
– Щука, щука, дай кусочек хлеба!
Слышишь, как под ложечкой сосёт?
Даже Петропавловская крепость
Замерла и тоже чуда ждёт.
Ледяные, скользкие ступени.
Я, как гномик, – сгорбилась спина.
Может быть, по-щучьему веленью,
Наконец-то кончится война.
– Щука, щука, сделай мирным небо,
Чтобы во дворе я мог играть,
Чтобы в доме было вдоволь хлеба,
И не страшно карточки терять.
Прорубь, щука чудятся поныне,
Возвращая в детство сквозь года,
Потому что стали мне святыней
Хлеб блокадный, невская вода.

По щучьему 
велению

В.А. Шумилин
Житель блокадного Ленинграда

В.А. Шумилин на творческой встрече в гимназии №73
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IX Лесновские чтения «Лесновцы на благо людей» IX Лесновские чтения «Лесновцы на благо людей»

Моё детство закончилось с началом 
войны. В мае 1941 года я перешёл во вто-
рой класс и с нетерпением ждал, когда мне 
будет 9 лет. Сейчас я в 9 раз старше, мне 
81. Теперь я не тороплю время. Я перешёл 
во второй класс… зрелости. Первый класс 
зрелости – «отцовство». Время, когда ста-
новишься отцом и начинаешь полностью 
понимать своих родителей. Второй класс 
зрелости – «дедство», когда становишься 
дедом и начинаешь лучше понимать своих 
детей, но хуже понимаешь внуков.

Младшая внучка, оторвавшись от 
«Википедии», говорит: «Деда, ты не сов-
сем понимаешь…!» Отвечаю: «Да, Ариша, 
не совсем понимаю, почему ты пишешь 
так не разборчиво. Ведь ты, как и я, хо-
рошо рисуешь». А потом вспоминаю урок 
чистописания и стишок:

Нажим – волосяная, нажим – волосяная.
Усердно пишет детская рука.
Чтоб почерк укрепляя, характер закаляя,
Жизнь делать без ошибки и без черновика.

Эти слова осенью 1943 года нам 
диктовал наш учитель русского языка 
Николай Терентьевич Воронов. Я был 
третьеклассником 93-й мужской сред-
ней школы Выборгского района Ленин-
града. Теперь этого здания из красного 
кирпича нет. Снесли. Оно находилось 
в Лесном рядом с парком Лесотехни-
ческой академии. В парке располагал-
ся тогда запасной командный пункт 
штаба Ленинградского фронта. Рядом 
была кондитерская фабрика им. Мико-
яна, которая, конечно, тоже являлась 

стратегической мишенью при фашист-
ских бомбардировках и артобстрелах, 
так же как и Кушелевский хлебозавод. 
Мы были «стратегическим» объектом 
для артобстрелов, поэтому наше детство 
осталось в довоенном прошлом.

Осенью 1943 года школы Ленинг-
рада перешли на раздельное обучение. 
Были организованы мужские школы для 
мальчиков и женские школы для дево-
чек. Мне и сейчас трудно понять, а тем 
более обосновать целесообразность это-
го разделения.

Учителя Лесного 

Д. П. Иванов
профессор Политехнического университета,

старожил Лесного, житель блокадного Ленинграда

Д.П. Иванов выступает на IX Лесновских чтениях в 
Детском музейном центре исторического воспитания

Труднейшим делом, как я понимаю 
сейчас (после 55 лет работы в системе об-
разования), было формирование коллек-
тива учителей для «мужского воспитания 
и обучения» в мужских школах. Ведь все 
мужчины призывного возраста были в 
армии. Оставшиеся дееспособные муж-
чины, особенно в осаждённом Ленингра-
де, работали на оборонных предприяти-
ях. Учителями-мужчинами для мужских 
школ могли стать мужчины не пригодные 
к службе в армии по инвалидности или 
по возрасту. Наиболее яркие воспомина-
ния у меня сохранились о воспитателе 
нашего 3-а класса и военруке.

Учителем-воспитателем нашего 
класса был Николай Терентьевич Воро-
нов – наставник «старой закалки». Он 
преподавал русский язык и чтение. Мы, 
третьеклашки, были собраны с «бору по 
сосенке» из разных школ Выборгского 
района, с очень разным уровнем подго-
товки и начитанности. Объяснение это-
му было простым: в первую блокадную 
зиму 1941/42 годов школы в Ленинграде 
не работали. Все второклассники (и я, 
как и все) не учились. 1942/43 годы были 
самыми трудными годами войны: страна 
вела упорные бои. Фашисты оккупиро-
вали Украину, Белоруссию, Прибалтику, 
рвались к Кавказу и Сталинграду, стара-
лись нанести большой урон блокирован-
ному Ленинграду налётами авиации и 
артобстрелами. Поэтому в нашем городе 
в 1942/1943 учебном году школы работа-
ли с перебоями. За этот год я сменил три 
школы. Соответственно три разных сти-
ля преподавания. Поэтому и познания 
мои были трёх стилей. И так примерно 
у всех моих соучеников. Этим же объя-
снялась и наша разновозрастность: сре-
ди нас были девятилетние вундеркинды 
и двенадцатилетние балбесы. Объединя-
ло нас всех постоянное чувство голода 
и стрижка. В мужских школах мы все 
должны были быть подстрижены «под 
ноль», наголо. Объединяло также то, 

что мы были «лесновские огольцы», но 
главное – мы были ленинградцы.

Такой разношёрстный класс и до-
стался классному руководителю Нико-
лаю Терентьевичу Воронову. Знания 
его и опыт были обширными. Он хоро-
шо знал историю, географию, ботанику, 
помнил военные истории, поскольку во-
евал в Первую мировую и Гражданскую 
войну. Он часто просто беседовал с нами, 
а потом просил кратко записать суть 
услышанного. Объяснение такой устной 
форме занятий было простое: не хватало 
тетрадей. Часто писали в самодельных 
тетрадях из любой попавшейся бумаги: 
обёрточной или даже газетной. Писать 
«чистовики» приходилось чернилами, 
стальным пером №86 с соблюдением 
правил каллиграфии. Так и писали «на-
жим – волосяная» на обёрточной бумаге. 
Это ценилось. Говорили: «Это – желез-
но». Сейчас сказали бы: «Это – круто». 
Но тогда такое слово не употребляли. На 
газетной бумаге чернила расплываются, 
и писали карандашом. Но и карандашей 
было мало, писали кратко. Тогда я еще 
не знал, что это были первые уроки кон-
спектирования.

Николай Терентьевич был стро-
гий, но справедливый учитель. Он ча-
сто читал нам мифы Древней Греции, и 
мы писали изложения. В таких случаях 
требовалось «излагать» как можно бли-
же к тексту. Запомнился курьёзный, но 
характерный случай. Писали изложение 
мифа о Дедале и Икаре. Коля Заблоц-
кий – отличник, ставший потом докто-
ром наук, написал: «Когда Икар упал, 
Дедал стал кричать его…» Николай Те-
рентьевич снизил ему оценку, пояснив: 
«Нельзя кричать его, можно кричать ему 
или лучше звать его. Это правильно по-
русски». И добавил: «Вы так привыкли 
кричать на перемене, что забыли, ведь 
можно позвать друг друга. А ты, Коля, 
можешь и должен учиться на отлично». 
Это хорошо запомнил и я.
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Николай Терентьевич был для нас 
образцом опрятности. Высокий, с очень 
прямой (какой-то офицерской) спиной 
и твёрдой походкой, с «гвардейскими» 
усами и всегда гладко выбритый. Воен-
ный френч был ему великоват, но сидел 
аккуратно и был застёгнут на все пу-
говицы; кантик белого подворотничка 
виднелся из-под ворота, застёгнутого на 
два крючка.

 Когда Николай Терентьевич сидел 
за учительским столом в притихшем 
классе, возвышаясь над нашими стри-
жеными затылками, он напоминал вое-
начальника. Он говорил чётко и внятно, 
но никогда не кричал на нас. Иной раз, 
когда в классе становилось слишком 
шумно, он выдерживал глубокую паузу. 
Класс замолкал. Его уважали. Но когда 
он выходил к доске, он был похож на де-
душку. Нам, третьеклашкам, учитель ка-
зался очень старым. Мы дедушек своих 
не имели: блокада забирала их в первую 
очередь. Но по рассказам наших мам, он 
был дедушка. На нём были ватные брюки. 
Такие в блокаду носили все. Как и все, он 
был «дистрофик», поэтому даже толстые 
стёганые ватные брюки на нём висели. На 
ногах у него были очень высокие, выше 
колена, мягкие старые «подшитые», но 
уже стоптанные валенки.

Тут я должен сделать лирическое 
отступление. Две блокадных зимы мы 
жили без электричества. При свете «коп-
тилок» или самодельных свечей читать, 
писать, рисовать было трудно, a cвобод-
ного времени – много. Я основательно 
научился ремонтировать валенки для 
всей нашей семьи. В третьем классе я 
был пионером-тимуровцем. Тимуров-
ское движение, появившееся еще до вой-
ны, включало шефскую заботу о людях 
пожилых, о семьях военных, родителях 
всех воевавших на фронте. Тимуровцы 
помогали, чем могли. Водопровод в до-
мах не работал – носили воду, отопле-
ния не было – раздобывали топливо. В 

Ленинграде везде было много разру-
шенных домов – нужно было разбирать 
завалы и пилить на дрова не сгоревшие 
балки межэтажных перекрытий. Балки 
у Николая Терентьевича были. Их нуж-
но было только пилить и колоть. Воду к 
нему на второй этаж носили со двора, от 
водоразборной колонки. А вот валенки 
у него были очень стоптанные. Вот «по-
тимуровски» я и подшил ему валенки.

Много лет спустя я узнал, откуда у 
Николая Терентьевича была военная вы-
правка. Он был отцом главного маршала 
артиллерии Николая Николаевича Воро-
нова, героя Сталинградской битвы. Наш 
учитель, оказывается, был отцом «бога 
войны». Как известно: пехота – цари-
ца полей, танки – главная ударная сила, 
артиллерия – бог войны. Но тогда этой 
важной детали мы не знали. Сам об этом 
он никогда нам не говорил: знали только, 
что его сын на фронте. 

Я вспомнил этот эпизод, чтобы до-
бавить штрих к портрету наших учите-
лей, наших воспитателей и подчеркнуть 
единство судеб всех блокадников, уве-
ренность защитников Ленинграда в по-
беде. Уверенность в том, что город не 
сдастся фашистам, ведь «бог войны» 
мог бы давно эвакуировать своего отца, 
а не оставлять его в осаждённом городе.

Другим нашим учителем был воен-
рук Сергей Иванович Матвеев – отстав-
ной младший командир времён Граждан-
ской войны, кавалерист-будёновец. Он 
преподавал нам начальную военную под-
готовку. Ходил Сергей Иванович всегда в 
галифе и начищенных до блеска русских 
сапогах (и летом, и морозной зимой), в 
гимнастёрке, подпоясанной широким 
ремнём, с командирской пряжкой, над-
раенной до блеска. У него была кавале-
рийская походка, то есть «ноги колесом». 
Излюбленная поза по команде «сми-р-
рно»: пятки вместе, носки врозь. Воен-
рук был не просто коротко подстрижен, 
он был наголо побрит «под Котовского», 

легендарного героя Гражданской войны. 
Это придавало особый блеск его внешне-
му виду и воинской выправке.

Сергей Иванович был не злой чело-
век, но сурового армейского воспитания. 
Учил нас солдатским премудростям. На-
пример, не бояться свиста снаряда. Сна-
ряд летит быстрее звука. Услышал свист, 
снаряд уже пролетел. Не пугайся и иди в 
укрытие: начинается артобстрел. Здесь 
нужно отметить, что кроме авиационных 
бомбардировок, холода и голода блокад-
ных зим и лет, особое место в тактике 
немецких войск занимали артобстрелы 
Ленинграда. Это было более экономное 
и эффективное уничтожение окружен-
ных войск и жителей города. Разведаны 
цели, известны координаты и ориентиры. 
Для осаждающих артобстрел безопаснее 
и дешевле, чем авианалёт. Самолёт мо-
жет быть сбит, лётчик может погибнуть. 
Артиллерист-дальнобойщик отстрелялся 
– и в укрытие, в блиндаж отсиживаться. 

Немцы обычно обстреливали из-
бранную цель, район массированно и 
планомерно. Массированно – значит, 
огонь вели одновременно несколько 
дальнобойных орудий и батарей, рас-
положенных на Пулковских высотах. 
Планомерно – значит, первые залпы 
производились тяжелыми фугасными 
снарядами. Они создавали большие раз-
рушения. Через некоторое время, при-
мерно через полчаса, по тем же объектам 
наносился удар осколочными снарядами 
для более эффективного поражения по-
страдавших и спасателей.

Немецкое командование тщательно 
готовило артобстрелы, которые начина-
лись всегда внезапно. Поэтому советы 
военрука были своевременны и полезны. 
Он учил нас: «Если артобстрел застал 
вас далеко от укрытия, ложитесь. Ложи-
тесь тотчас и где придётся. На открытом 
месте от осколков не уберечься». Сергей 
Иванович учил нас по команде: «Ло-
жись!» плюхаться внезапно, где попало, 

хоть в грязь. Учил ползать «по-пластун-
ски», ходить строем «в ногу», «печатать 
шаг». Оказалось, если необходимо идти 
по скользкому льду, то идти надо «печа-
тая шаг», плотно ставя ногу на всю ступ-
ню, а не на каблук.

Сергей Иванович учил нас и мно-
гим другим житейским премудростям. 
В частности, мушкетёрскому девизу: 
«Один за всех, и все за одного!», особен-
но, если дело касалось чьей-нибудь про-
винности. Для прекращения массовых 
драк, которые случались не редко (даже 
класс на класс) он очень ловко хватал 
первого попавшегося за ухо и прину-
ждал всех к миру. Каждый понимал, что 
в следующий раз это может быть его ухо. 
И это будет «один за всех».

По утрам дежурный ученик дол-
жен был натопить класс. Центрального 
отопления всю блокаду не было, а уро-
ки можно было начинать только, когда 
в классе станет тепло. В ту пору писали 
чернилами, никаких шариковых ручек 
еще не было изобретено. Чернила за ночь 
в классах замерзали. Дров нужно было 
много, поэтому Сергей Иванович регу-
лярно приходил к концу последнего уро-
ка и выводил всех носить из дровяного 
сарая дрова для класса под клич: «Все за 
одного!» Всё было наглядно и понятно.

Ещё одна деталь. Почему он хва-
тал провинившихся за ухо? Напомню, 
мы все были подстрижены наголо, «под 
ноль». Схватить любого из нас за воло-
сы было невозможно. Хватать за одежду 
(за воротник или за рукав) опасно. Оде-
жда у всех была очень ветхой, еще до-
военной, и была очень дефицитной. А у 
каждого было ухо, даже два. Надо отдать 
должное будёновцу: блестяще владея са-
бельным ударом «с протяжкой», он имел 
великолепно подвижную и сильную 
кисть руки. Благодаря своей руке и на-
шим ушам ему удавалось поддерживать 
дисциплину на необходимом в осаждён-
ном городе уровне.
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Âìеñте ìû ìоæеì ñоõðаíèтü æèçíü!

1 марòа – Âñåмèрíûé äåíü 
граæäаíñêоé оáороíû

Â 1931 ãоду по èíèöèатèве íеñêоëüêèõ ãоñудаðñтв ôðаíöуçñêèé 
ãеíеðаë ìедèöèíñêоé ñëуæáû Æоðæ Ñеí-Ïоëü оñíоваë в Ïаðèæе 
«Àññоöèаöèþ Æеíевñêèõ çоí» — «çоí áеçопаñíоñтè», дëÿ ñоçдаíèÿ 
поñðедñтвоì двуõñтоðоííèõ è ìíоãоñтоðоííèõ ñоãëаøеíèé ëоêаëü-
íûõ çоí áеçопаñíоñтè во вñеõ ñтðаíаõ. Âпоñëедñтвèè Àññоöèаöèÿ 
áûëа пðеоáðаçоваíа в Ìеæдуíаðодíуþ оðãаíèçаöèþ ãðаæдаíñêоé 
оáоðоíû (International Civil Defence Organisation, ICDO; ðуññê. — 
ÌÎÃÎ). Â 1972 ãоду ÌÎÃÎ поëу÷èëа ñтатуñ ìеæпðавèтеëüñтвеí-
íоé оðãаíèçаöèè. Â íаñтоÿùее вðеìÿ в ÌÎÃÎ вõодÿт 50 ñтðаí, 
еùе 16 ãоñудаðñтв èìеþт ñтатуñ íаáëþдатеëÿ. Âñеìèðíûé деíü ãðа-
æдаíñêоé оáоðоíû, уñтаíовëеííûé в 1990 ãоду, отìе÷аетñÿ в ñтðа-
íаõ — ÷ëеíаõ ÌÎÃÎ — ñ öеëüþ пðопаãаíдû çíаíèé о ãðаæдаíñêоé 
оáоðоíе è подíÿтèÿ пðеñтèæа íаöèоíаëüíûõ ñëуæá ñпаñеíèÿ. 

Ì×Ñ Ðоññèè воøëо в Ìеæдуíаðодíуþ оðãаíèçаöèþ ãðаæдаí-
ñêоé оáоðоíû в 1993 ãоду. 27 èþíÿ 2013 ãода íа поñт Ãеíеðаëüíо-
ãо ñеêðетаðÿ ÌÎÃÎ èçáðаí ðоññèÿíèí Âëадèìèð Êувøèíов, ìíоãо 
ëет пðоðаáотавøèé в Ì×Ñ Ðоññèè.

Îñíовíûе íапðавëеíèÿ деÿтеëüíоñтè ÌÎÃÎ:
- уêðепëеíèе íаöèоíаëüíûõ ñëуæá ãðаæдаíñêоé çаùèтû ãоñу-

даðñтв-у÷аñтíèêов ÌÎÃÎ;
- пðопаãаíда è ðаñпðоñтðаíеíèе çíаíèé о ãðаæдаíñêоé оáоðоíе;
- ðаçвèтèе è уêðепëеíèе ìеæдуíаðодíоãо ñотðудíè÷еñтва в оá-

ëаñтè ãðаæдаíñêоé оáоðоíû.

Девиз Всемирного дня гражданской обороны в 2014 году: 
«Ãраæäаíñêаÿ оáороíа è êóëüòóра проôèëаêòèêè 

äëÿ áоëåå áåçопаñíого оáùåñòâа»

Территориальный отдел по Выборгскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Они ждут 
ваøеé ëþáвè è çаáотû

Ïðоñèì теõ, êто ìоæет пðèíÿтü в ñвоþ ñеìüþ áðатüев Âëадèêа 
(13 ëет) è Äèìу (11 ëет), а таêæе èõ ñеñтðу Êñеíèþ (9 ëет), 
поçвоíèтü в отдеë опеêè è попе÷èтеëüñтва ìуíèöèпаëüíоãо 

оêðуãа Ñветëаíовñêое по теëеôоíу: 550-26-24

ВладикДима Ксения

АндрейМаша Дима 

Ìаøа (10 ëет), Àíдðеé (8 ëет) è Äèìа (14 ëет) õотÿт æèтü в 
пðèеìíûõ ñеìüÿõ. Åñëè у ваñ еñтü воçìоæíоñтü êоãо-то èç íèõ 

пðèíÿтü в ñвоé доì, çвоíèте по теëеôоíу: 550-26-24
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15 февраля в библиотеке «Книга во 
времени» (пр. Пархоменко, 18) состоялось 
открытие выставки живописи петербург-
ского художника Павла Тычинина.

Центральное место среди экспони-
руемых работ занимает полотно «Тайная 
вечеря» (1990 г.), на котором в роли уче-
ников Христа изображены художники, за-
печатлевшие Учителя в своих гениальных 
произведениях: Микеланджело, Тициан, 
Н.Н. Ге, А.А. Иванов, Леонардо да Вин-
чи, И.Н. Крамской, Эль Греко, Тинторет-
то, В.Д. Поленов, П.П. Рубенс, А. Дюррер, 
Сальвадор Дали.

Полотно «Голгофа» (1990 г.) посвя-
щено страстям Господним. 

Картина «Опричники» (1988 г.) пе-
реносит нас в XVI век, во времена цар-
ствования Ивана Грозного, и повествует 
о напряжённости и трагизме той далёкой 
исторической эпохи.

На выставке представлены портреты 
наших современников, а также серия пей-
зажей, которую можно назвать симфонией 
русской природы.

«Весна. Пробуждение» (2013 г.) 
– лирическая исповедь, рассказ о воз-
рождении души и весенней радости. 
«Осень. Берёзы» (2012 г.) – мимолётна 
зарисовка – почти нереальная, мистиче-
ская, готовая подобно граду Китежу, рас-
таять на наших глазах. «Лето. Оредеж. 
Лодки» (2002 г.) – гимн лету во всей его 
полнозвучной красоте.

Художник называет пейзаж прекра-
сным жанром, и каждый раз с радостью 
погружается в стихию цвета и эмоций, что-
бы поделиться с нами своим вдохновением.

Общее впечатление о выставке – 
очень яркое и жизнеутверждающее с лёг-
ким вкраплением светлой грусти.

17 января в Детском музейном цен-
тре исторического воспитания (ул. Болот-
ная, 13) открылась выставка «Луч света 
в блокадной тьме», на которой представ-
лены уникальные материалы из семей-
ных архивов петербуржцев и коллекций 
школьных музеев, большая часть которых 
ранее не экспонировалась. 

На экспозиции можно увидеть от-
крытки и военные «треугольники», кото-
рые приходили в Ленинград и, безусловно, 
были для ленинградцев «лучами света». 
Иногда переписку вели даже жители одной 
квартиры – они не могли часто встречаться, 
но поддерживали связь между собой. 

«Лучами света» для многих ленин-
градцев стали работа и учёба. Несмотря 
на слабость и болезни, дети старались 
учиться на «отлично». Об этом рассказы-
вает предоставленная школой №112 уни-
кальная коллекция школьных журналов, 
записок от родителей, шпаргалок, детских 
рисунков и чертежей блокадных лет.

Огромной поддержкой для жителей 
осаждённого города было искусство. На 
выставке экспонируются личные вещи, 
эскизы художника Василия Селиванова: 
созданные им плакаты висели на стенах 
ленинградских домов. 

Книги во время блокады служили не 
только растопочным материалом: на вы-
ставке представлены издания, пережив-
шие блокаду.

Ленинградцы, оказавшиеся в блокаде, 
все время помнили о довоенном времени 
и мечтали о конце войны. Поддерживать 
эту память им помогали самые обычные, 
бытовые предметы: мебель, посуда, иг-
рушки. О теснейшей эмоциональной при-
вязанности блокадников к этим вещам 
свидетельствует сам факт того, что они 
сохранились до нашего времени и оказа-
лись на выставке. 

Зимние вернисажи

Выставка открыта для посетителей до 22 августа 2014 г. 
Телефон для справок и предварительной записи на музейные занятия: 297-42-59

Выставка открыта для посетителей до 15 марта. Вход свободный.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Информация о художнике на сайте: PAVELTYCHININ.RU

Павел Тычинин «Русь», 1984 г.

Павел Тычинин «Осень. Березы», 2012 г. 



 8 марта  – Ìеждународнûй женский день

 22 марта  – Âсемирнûй день воднûõ ресурсов – Ìеждународнûй  
       день Балтийского моря

 25 марта  – День работника культурû

 27 марта  – День внутренниõ войск Ìинистерства внутренниõ дел  
     Российской Ôедераöии

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайтах:

http://zakharenkova.ru

Памятные даты календаря
Ìарт


