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Ìû ñ âàìè æèâåì âî âðå-
ìÿ èñòîðè÷åñêèõ ïåðåìåí.  
18 ìàðòà Ðîññèÿ è Êðûì 
ïîäïèñàëè Äîãîâîð î âõî-
æäåíèè ðåñïóáëèêè è ãîðî-
äà Ñåâàñòîïîëÿ â ñîñòàâ 
Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè.  
Ýòî âûäàþùååñÿ ïî çíà-
÷èìîñòè ñîáûòèå íèêîãî 
íå îñòàâèëî ðàâíîäóøíûì, 
è ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ìû 
áóäåì ðàññêàçûâàòü ñâîèì 
âíóêàì è ïðàâíóêàì î  òîì, 
êàê Èñòîðèÿ áóêâàëüíî òâî-
ðèëàñü íà íàøèõ ãëàçàõ. 

È â ýòè çíàìåíàòåëüíûå äíè ÿ õî÷ó ïîæåëàòü âàì  
ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ, âåðû â ëó÷øåå áóäóùåå, è ÷òîáû 
âåñíà 2014 ãîäà íå îáìàíóëà  âàøèõ îæèäàíèé è  ïî-íà-
ñòîÿùåìó ñïëîòèëà  âñåõ íàñ â åäèíîì áîëüøîì ÷óâñòâå 
– èñêðåííåé ëþáâè ê ñâîåé Ðîäèíå!

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ñâåòà è äîáðà âàì!
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Факты биографии
После окончания в Киеве Суво-

ровского военного училища в 1980 году 
поступил в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М. Кирова. 

Специализировался по хирургии, 
дерматовенерологии, онко логии. 

С 1986 г. по 1992 г. служил началь-
ником медицинской службы атомной 
подводной лодки (г. Петропавловск-Кам-
чатский-53).

С 1992 г. по 1995 г. проходил обуче-
ние в клинической ординатуре при кафедре дерматовенерологии Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова.

В 1995 году служил начальником дерматовенерологического отделения во-
енного госпиталя (г. Мурманск-150).

С 1996 года работает в Санкт-Петербурге.
Окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по 

специальности менеджер и Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет по специальности экономист-менеджер.

Владимир 
Орестович 
Гутка

Дорогие друзья!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округа

Светлановское

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 

Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü 
âàñ ñ äåïóòàòàìè Ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà Ñâåòëàíîâñêîå. Â ýòîì 
íîìåðå æóðíàëà ìû ðàññêà-
æåì âàì î Âëàäèìèðå Îðåñ-
òîâè÷å Ãóòêå, Ëàðèñå Ëåîíè-
äîâíå Êîíäðàòüåâîé, Ôëîðå 
Ðàôõàòîâíå Êóòóåâîé è Àëåê-
ñåå Ýäóàðäîâè÷å Áåëîçåðî-
âå. Ýòè äåïóòàòû, äîáèâàÿñü 
áîëüøèõ óñïåõîâ â ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
òåì íå ìåíåå, íàõîäÿò âîçìîæ-
íîñòü ïîñòîÿííî «äåðæàòü ðóêó 
íà ïóëüñå» è ïîìîãàòü ãîðîæà-
íàì â ðåøåíèè ñàìûõ íàñóù-
íûõ ïðîáëåì. Ïðè÷åì äåëàþò ýòî áåçâîçìåçäíî, èñêðåííå, 
îò äóøè. Âñå îíè – ïðîôåññèîíàëû, ïðèðîæäåííûå ëèäåðû, 
çàðàæàþùèå ñâîåé ýíåðãèåé îêðóæàþùèõ. Âî ìíîãîì áëà-
ãîäàðÿ ýòèì íåóåìíûì ýíòóçèàñòàì ðàáîòà â Ìóíèöèïàëü-
íîì Ñîâåòå âñåãäà ñïîðèòñÿ è êèïèò, ðîæäàþòñÿ íîâûå èäåè 
è âîïëîùàþòñÿ â æèçíü ñìåëûå ïðîåêòû. ß áëàãîäàðåí ñóäü-
áå çà òî, ÷òî ðàáîòàþ ñ òàêèìè ëþäüìè è âñåãäà íàõîæó ó íèõ 
ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó!

Íàäåþñü ÿ è íà âàøó ïîääåðæêó! Âåäü òîëüêî âìåñòå ìû 
ìîæåì ñäåëàòü íàøó æèçíü ëó÷øå!

Î наøих деïуòаòах 
è òåõ, êòî èì ïîìîãàåò

Депутатская работа
С 2009 года Владимир Орестович Гутка – депутат Муниципального Совета му-

ниципального округа Светлановское, член комиссии по бюджету, финансам и иму-
ществу.

Профессиональная деятельность
С 2008 года Владимир Орестович Гутка является главным врачом ГУЗ «Кожно-

венерологический диспансер» Выборгского района и главным дерматовенерологом 
Выборгского района.

Искренне ваш
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Факты биографии

После окончания в 1980 году Андижан-
ского государственного медицинского инсти-
тута работала врачом акушер-гинекологом в 
родильном доме №3 г. Андижана, с 1985 г. по 
1987 г. – врачом посольства СССР в республике 
Судан. 

С 1991 года трудится в Ленинграде
Заслуженный врач Российской Федерации, 

ветеран труда
В 2011 году одержала победу в конкурсе 

«Женщина года» в номинации «Медицина».

Депутатская работа
С 2009 года – депутат Муниципального Совета муниципального округа Светланов-

ское, член комиссии по административным и социальным вопросам, культуре и спорту.
Участвует в организации праздников и концертов для жителей округа, помогает 

самодеятельным поэтам, писателям, певцам, художникам в решении их творческих 
задач.

Л.Л. Кондратьева проводит праздник во Дворце культуры  
им. Ленсовета

Флора Рафхатовна 
Кутуева

Лариса Леонидовна 
Кондратьева

Профессиональная деятельность
С 2000 года Флора Рафхатовна Кутуева является главным врачом крупнейшего 

государственного учреждения здравоохранения Выборгского района – женской кон-
сультации №22, где наблюдаются и лечатся более 145 тысяч женщин.

В 2009 году женская консультация №22 одна из первых в нашем городе была 
награждена Знаком качества «Сделано в Санкт-Петербурге».

Депутатская работа
С 2009 года Флора Рафхатовна Кутуева – депутат Муниципального Совета муници-

пального округа Светлановское, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству. 

В 2011 году Флора Рафхатовна Кутуева стала одним из инициаторов программы 
«Женское здоровье», направленной на профилактику онкологических заболеваний, со-
гласно которой 2386 женщин в возрасте от 30 до 50 лет прошли бесплатное медицин-
ское обследование в консультации №22.

Факты биографии
Выбрала свою специальность – менед-

жер по культуре – по призванию и никогда 
не изменяла любимой профессии. В детстве 
и юности писала сценарии патриотических 
и праздничных программ, играла в школь-
ном театре.

 В 1990 году окончила Санкт-Петер-
бургский гуманитарный университет проф-
союзов.

В сфере культуры начинала свою трудо-
вую деятельность с должности заведующей 
клубом автобусного парка. Там она органи-

зовала агитбригаду, с большим успехом выступавшую с сатирическими номерами 
на конкурсах художественной самодеятельности и концертах.

В 1994 году принимала активное участие в организации важнейшего для куль-
турной жизни Санкт-Петербурга мероприятия в поддержку работников Мариин-
ского театра. На празднике «В честь ветеранов Мариинской сцены», чествовали 
не только выдающихся артистов, но и работников сцены, гримёров, костюмеров. 
Ведущим праздника был народный артист СССР Игорь Дмитриев.

Профессиональная 
деятельность

В настоящее время Лариса 
Леонидовна Кондратьева – руко-
водитель отдела художественного 
творчества Дворца культуры им. 
Ленсовета, в кружках и студиях 
которого с увлечением занимают-
ся и взрослые, и дети. Причем, са-
мому юному кружковцу цирковой 
студии – 2 года, самой старшей – 
солистке хора ветеранов войны и 
труда «Ленинградец» – 90 лет.
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Факты биографии
Окончила Воронежский государственный 

университет по двум специальностям: физика 
и математика; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет водных коммуникаций 
по специальности юриспруденция.

Работала мастером, преподавателем, 
методистом, а затем заместителем директо-
ра Учебного-производственного комбината в 
Воронеже.

С 2009 года живёт и трудится в Санкт-
Петербурге

1 марта в парке Сосновка отмеча-
лась Широкая Масленица. Показатель-
ные выступления заслуженного моржа 
Александра Явдошенко символизировали 
весёлые проводы зимы, а вручение подар-
ков пришедшим на праздник – щедрость 
весны-красны. В концертной программе 
звучали русские народные и казачьи пе-
сни в исполнении артистов ансамблей 
«Здравушка» и «Казачья Русь». Всех уго-
щали горячим чаем и блинами, желающих 
катали на санях.

1,8,15,22,29 марта в Белом зале 
Политехнического университета состо-
ялись концерты классической музыки 
«Боярыня Масленица», «Посвящение лю-
бимым» (два концерта одной тематики к 

Глава МО Светлановское А.В. Кораблев, депутаты 
Законодательного Собрания С.А. Анденко,  

Т.Я. Захаренкова вручают подарки жителям.

Широкая Масленица в Сосновке

Профессиональная деятельность
Работает над экологическими проекта-

ми, сотрудничает со специалистами-эколога-
ми Китая, Великобритании, США, Германии.

Профессиональная деятельность
В настоящее время Ирина Вячеславовна специализируется на юридических воп-

росах и работает в должности юриста.

Алексей Эдуардович 
Белозёров

Ирина Вячеславовна 
Жарова

Факты биографии
После окончания в 1999 году факуль-

тета подготовки врачей для ВВС Военно-
медицинсткой академии им. С.М. Кирова, 
занимается бизнесом, связанным с очисткой 
промышленных выбросов на заводах и фаб-
риках России и Казахстана.

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

член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Общественная работа
Оказывает юридическую помощь общественным организациям и жителям муниципального 
округа Светлановское.

По программам  
депутатов
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12 марта депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Тать-
яна Захаренкова и Сергей Анденко при-
гласили более 3700 жителей третьего и 
четвёртого округов в БКЗ «Октябрьский» 
на праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню. 
В концертной программе приняли учас-
тие народный артист России Владимир 

Винокур, композитор и певец Марк Тиш-
ман, хореографический коллектив «Иску-
шение», скрипичный дуэт «Юджин».

20 марта в школе №124 прошла 
встреча главы муниципального округа 
Светлановское А.В. Кораблёва и членов 
Молодёжного совета МО Светланов-
ское с учащимися школы. Разговор шёл о 

Международному женскому дню), «На-
чинай серенаду, скворец…..», «Любовь, 
мечты и дюжина романсов» ( два концерта 
одной тематики, посвященные Дню работ-
ника культуры), «Музыкальная шкатулка». 

1,15,22,29 марта были организо-
ваны автобусные экскурсии «Доменико 
Трезини – первый архитектор города».

3 марта в клубе «Выборгская сто-
рона» для участников проекта «Золотой 
возраст» состоялся весенний бал. В фойе 

гостей танцевального вечера встречали 
артисты в гусарских костюмах, экспони-
ровалась выставка поделок «Своими ру-
ками», работала фотомастерская – всем 
желающим дарили моментальное фото. 
Проходили мастер-классы «Оригами – ве-
сенние поделки», «Сувенирное плетение – 
весёлые бусины», «Выборгская кадриль». 
Для гостей бала выступили чемпион Рос-
сии по Belly Dance Cаркис Мкртчян, ла-
уреаты международных конкурсов Анна 
Медведчикова и Дмитрий Васенин, ин-
струментальный ансамбль «Модус».

На концерте «Начинай серенаду, скворец….» звучали 
романсы о весне и любви Выступление ансамбля «Ровесники» на весеннем балу

Дуэт «Юджин» начал свое выступление в фойе В зрительном зале свободных мест не было

«Боярыня Масленица» в Белом зале Танцуют все! Праздничный концерт  подарил  всем пришедшим  хорошее настроение
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перспективах работы и привлечении новых 
участников к деятельности совета. Особен-
но встреча заинтересовала тех ребят, кото-
рые мечтают сделать карьеру в политике, 
ведь работа в Молодёжном совете даёт 
шанс старшекласснику стать помощником 
депутата, а потом, возможно, депутатом. А 
для начала юношей и девушек с активной 
жизненной позицией пригласили к сотруд-
ничеству и участию в акции «Бессмертный 
полк», посвященной 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

2 и 18 марта депутаты Законода-
тельного Собрания, депутаты местного 
самоуправления и сотрудники Муници-
пального Совета приняли участие в ми-
тингах в поддержку населения Крыма и 
сборе средств для крымчан.

24 марта в колледже туризма и го-
стиничного сервиса для участников проекта 
«Золотой возраст» состоялась первое засе-
дание Клуба интересных встреч, посвящен-
ное весенней моде и стилю в одежде.

Девятиклассники школы №124 на встрече с главой МО Светлановское

Председатель Молодежного  совета А. Дозмаров и глава МО Светлановское А.В. Кораблев отвечают на вопросы школьников

Уважаемые жители

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè «Áåññìåðòíûé 
ïîëê», ïîñâÿùåííîé 69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

9 ìàÿ 2014 ãîäà êîëîííà ïåòåðáóðæöåâ ïðîéäåò ïî Íåâ-
ñêîìó ïðîñïåêòó ñ ïîðòðåòàìè íå äîæèâøèõ äî íàøèõ äíåé 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà òðàíñïàðàíòàõ 
(ðàçìåðîì 245õ335 ìì).

Âû ìîæåòå âìåñòå ñ íàìè ïî÷òèòü ïàìÿòü âàøèõ áëèçêèõ è â 
ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîéòè â êîëîííå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêàçàâ 
èìåííîé òðàíñïàðàíò â Ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå ÌÎ Ñâåòëà-
íîâñêîå.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 18 àïðåëÿ 2014 ãîäà 
ïðåäñòàâèòü â Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ôîòîãðàôèþ ó÷àñòíèêà 
âîéíû è ñîîáùèòü åãî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è âîèíñêîå çâà-
íèå, óêàçàâ òàêæå ñâîå èìÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è e-mail (äëÿ 
ó÷àùèõñÿ äîïîëíèòåëüíî êëàññ è øêîëó). Åñëè ôîòîãðàôèÿ îò-
ñóòñòâóåò, âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå òðàíñïàðàíòà áåç ïîðòðåòà.

Уважаемые жители
муниципального округа

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè «Áåññìåðòíûé 
ïîëê», ïîñâÿùåííîé 69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-

Уважаемые 
муниципального округа

Светлановское!

Примите наши сердечные 
поздравления с наступающим 

праздником!

ó÷àùèõñÿ äîïîëíèòåëüíî êëàññ è øêîëó). Åñëè ôîòîãðàôèÿ îò-
ñóòñòâóåò, âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå òðàíñïàðàíòà áåç ïîðòðåòà.

Примите наши сердечные 

Вы можете также: 
• Ïðèñëàòü ôîòîãðàôèþ ñîëäàòà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû íà îôèöèàëüíûé ñàéò àêöèè: moypolk.ru
• Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â øåñòâèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ Âåëèêîé 

Ïîáåäû, ñ ôîòîãðàôèåé ëþáîãî ôîðìàòà èëè áåç íåå.

Дополнительная информация 
по телефону: 552-65-38
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убежать уже никто не смог. Фашисты расстре-
ляли всех жителей деревни, а саму деревню 
сожгли. Моему отцу повезло – он был схвачен 
во время первой облавы. И вместе с другими 
мужчинами был отправлен в концлагерь. Ему 
еще не было двенадцати лет.

Он пробыл в концлагере полгода. И 
остался жив. И не сошел с ума. Я даже не 
могу себе представить, как можно было 
выдержать то, что выдержал мой отец. Его 
определили в рабочую команду. Каждое утро 
в бараках собирали трупы умерших узников. 
Концлагерь был огромный, людей умирало 
очень много. Их стаскивали к рельсам узко-
колейки. А потом узники из рабочей команды 
грузили тела умерших на вагонетки и везли 
их в крематорий. Папина обязанность была 
толкать вагонетку с трупами к крематорию и 
там разгружать их. Часто среди мёртвых тел 
попадались еще живые люди, от истощения 
не способные двигаться. Только по глазам на 
их лицах можно было понять, что они ещё 
живы. Их сгружали вместе с трупами и сжи-
гали живьем. Попробуйте представить себя 
на месте двенадцатилетнего мальчишки, ко-
торый это всё пережил!

Рабочую команду хоть чуть-чуть, но 
кормили. Кормили – это очень громко сказа-
но. Они умирали с голода, но чуть медленнее, 
чем остальные. Быть может, именно голод и 
спас отца от сумасшествия. Восприятие дей-
ствительности было настолько притуплено, 
что уже никаких чувств не оставалось. Узни-
ки концлагеря жили и действовали как зомби.

Папа говорил, что ему всегда везло. Его 
не расстреляли каратели, он выжил в кон-
цлагере. Больше всего в жизни ему повезло 
в 1943 году, когда его и еще небольшое ко-
личество узников перевели из концлагеря на 
принудительные работы. Фашисты провели 
«сортировку» заключенных. Тех, кто был по-
крепче – рабами к хозяевам-фермерам, тех, 
кто ослабел так, что работать уже не мог – в 
печь крематория. Папе повезло, у него еще 
оставались последние крохи сил. Он попал на 
работу, и не к фанатику-нацисту, а к просто-
му трудяге – пекарю. Его вымыли, дали от-
дохнуть, отпоили молоком и травяным чаем. 

Подлечили, подкормили, одели и определили 
на работу в пекарню. Работа для двенадцати-
летнего парня была, конечно, очень тяжелая, 
но это была работа, а не каторга концлагеря. 
И отношение со стороны хозяина было не как 
к рабу, а как к наёмному рабочему. Даже ел 
папа за одним столом с хозяином и его женой, 
и ел то же самое, что и хозяева. Только денег 
за работу ему не платили. И соседи были та-
кими же простыми рабочими людьми. Папу 
одели в одежду выросших соседских детей. 
Внешне он не отличался от соседских маль-
чишек-немцев.

Война летела над немецким городком. 
Летела в прямом смысле этого слова. Папа 
вспоминал, что когда армада американских 
самолетов впервые пролетала над городком, 
было очень страшно. Казалось, что все небо 
закрыли пролетающие самолеты. Потом к 
ним привыкли. В городке не было ни воен-
ных частей, ни воинских складов, ни заводов. 
За всю войну их ни разу не бомбили. Городок 
жил своей мирной жизнью.

И вот война окончилась. Победа! Воз-
вращение на Родину было не таким простым 

Николай Николаевич Гулякин, фото 1970-х гг.

Я – дед! Я – дедушка!! Я – дедуля!!! 
7 апреля 2012 года родился Артём Виталь-
евич Реваков. Мой внук! Я – дедушка! И я 
счастлив!

Я не знал своих дедушек. Они пропали 
без вести задолго до моего рождения. Один в 
1937 году в Ленинграде, второй в 1942 году в 
Сталинграде. Я практически ничего не знаю 
о них, и совершенно ничего не знаю про сво-
их прадедов. Но своему внуку я расскажу 
про его прадеда – моего отца. Мой папа не 
любил рассказывать о своей юности, а если и 
говорил, то очень редко и без подробностей, 
поэтому и мой рассказ будет кратким. 

Мой папа, Гулякин Николай Иванович, 
родился 8 ноября 1931 года. Он жил с родите-
лями в Ленинграде. Во время войны их дом 
разбомбили, но папы тогда не было в Ленин-
граде, он вместе со своей мамой был в дерев-
не у бабушки в Калининской области. 

Когда началась война, отцу еще не было 
десяти лет. Тот день папа запомнил плохо, 
единственное о чем он вспоминал, это то, как 
плакали женщины. 

Фашисты наступали. В кино обычно по-
казывают немецкие войска как непрерывный 
поток танков, мотоциклов и автомобилей. 
Мой отец не помнит машин. Немецкие сол-
даты шли пешком. Войска прошли, и папина 
деревня осталась в оккупации в глубоком не-
мецком тылу.

В 1942 году началось формирование 
партизанских отрядов. Папа не видел парти-
зан, но о них все вокруг шептались. В это же 
время в деревнях фашисты стали проводить 
карательные операции. Мне кажется, что про 
зверства и жестокость карателей очень мало 
пишут. Мы, русские, в отличие от других 

наций, стесняемся говорить о своём горе. 
Про истребление фашистами евреев говорят 
на каждом шагу, и это правильно, потому что 
это преступление нацистов перед человече-
ством. А про уничтожение русских молчат. А 
об этом надо не просто говорить, а кричать. 
Каждый день. Чтобы память о погибших не 
умерла. Чтобы люди помнили. 

Папа всегда говорил, что его оберега-
ет ангел-хранитель, поэтому всю жизнь ему 
везло. В их деревне каратели побывали два 
раза. Во время первой облавы всех, кого поли-
цаи смогли схватить, отправили в Германию. 
Мужчин, в том числе детей, начиная с деся-
тилетнего возраста, отправили в концлагерь, а 
женщин – на принудительные работы в Гер-
манию. Но многие жители деревни во время 
облавы убежали в лес. Во время второй кара-
тельной акции деревню окружили. В этот раз 

Человек, которому 
всегда везло

Валерий Гулякин

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

Валерий Николаевич Гулякин
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орден Красной Звезды. На все мои вопросы 
он отшучивался и говорил, что «случайно по-
пал под разнарядку на выдачу орденов». 

А вот про один случай отец рассказал 
очень подробно. Служба была очень напря-
женная. Занятия с курсантами. Марш – бро-
ски. Ночные учения. Да еще и дежурства в 
радиоцентре. Нет, мой отец не вёл сеансы ра-
диосвязи с нашими разведчиками. Радисты 
разведшколы слушали эфир в те дни и часы 
и на тех частотах, на которых никто не выхо-
дил на связь. Прошли годы после последнего 
выхода на связь этих разведчиков. Но центр 
не знал об их судьбе, и дежурные радисты 
годами вызывали в положенные дни и часы 
замолчавших разведчиков.

В тот злополучный раз, когда мой папа 
заступил на дежурство в радиоцентре, он не 
спал уже третью ночь. В предыдущие ночи 
были учебные тревоги, а днем марш-бросок. 
Мой отец настроил рацию на нужную волну 
и передал в эфир позывные. И вдруг после-
довал ответ. Ответила рация, которая молча-
ла многие годы. Папа передал в эфир переход 
на приём, включил магнитофон (аппаратура 
была еще довоенная немецкая и рации были 
оборудованы магнитофонами) и начал запи-
сывать радиограмму. Он точно помнит, что 
принял радиограмму и всё записал в журнал. 
Но когда он проснулся, оказалось, что в жур-
нале после записи времени начала приёма 
прочерчена жирная полоса. Рука уснувшего 
радиста прочертила её уже бессознательно. 

От трибунала папу спас его командир – 
Герой Советского Союза, получивший свое 
звание по той же «разнарядке на выдачу ор-
денов», что и мой отец. Но даже и он ничем 
бы не смог помочь моему отцу, если бы не 
включенный магнитофон, где сохранилась 
запись сеанса связи и радиограмма нашего 
разведчика. Моему папе опять повезло.

Отцу оставалось служить меньше по-
лугода, и его перевели в Семипалатинск. На 
Семипалатинском полигоне в те годы прово-
дились испытания атомного оружия. Отра-
батывались наступательные операции после 
атомных бомбардировок. О солдатах никто 
не думал! Бронетранспортер разведчиков, 

среди которых был и мой отец, выполняя 
приказ командования, въехал в эпицентр ров-
но через два часа после атомного взрыва. 

Папе снова повезло. Произошло чудо - 
он выжил. 

И вот демобилизация. Папа снова воз-
вращается в Ленинград. С его биографией 
ему предложили только два места работы: 
отправиться на полярную метеостанцию на 
Крайнем Севере радистом или идти работать 
в милицию в Ленинграде. Мой папа выбрал 
Ленинград.

Он начал службу постовым милиционе-
ром. Шёл 1958 год. Вскоре мой папа позна-
комился с моей мамой. Они поженились. И в 
1959 году родился я.

Сейчас принято ругать полицию, но в 
те годы милиционеры работали честно, не 
жалея себя. И получали за это гроши. Но по 
улицам Ленинграда можно было спокойно 
ходить ночью. Только семьи милиционеров 
знают, какой ценой достигалось это спокой-
ствие на улицах. Я редко видел своего папу. 
Он работал на совесть. Все праздники он был 
на службе. Он был настоящий милиционер! 
И настоящий человек!

У моего папы, когда он начал работать 
в милиции, было три класса образования. 
Он поступил в вечернюю школу, а после её 
окончания – в ВУЗ. Получил высшее юриди-
ческое образование, и прослужил в милиции 
25 лет. Уволился по болезни в звании майора 
милиции с должности начальника 1-го отде-
ления милиции города Ленинграда. За время 
своей работы в милиции мой отец был награ-
жден двумя орденами – Красного Знамени и 
Октябрьской Революции, и более чем десят-
ком медалей. Два ордена за службу в мили-
ции. И два инфаркта. Третьего инфаркта мой 
папа не пережил. 16 марта 1999 года его не 
стало. Вечная ему память!

Я горжусь своим отцом! Я всю жизнь 
гордился им! И я обязательно расскажу сво-
ему внуку про моего отца – его прадеда. Я 
хочу, чтобы он гордился своим прадедом так 
же, как я горжусь своим отцом! И когда у мо-
его внука будут свои дети и внуки, он расска-
жет им про своего прадеда.

делом. Городок, в котором жил мой отец, по-
пал в американскую зону оккупации. Амери-
канский пересыльный лагерь, затем совет-
ский фильтрационный лагерь. Дорога домой 
заняла год. Папа вернулся в Ленинград и по-
лучил направление на обучение в ФЗУ – фаб-
рично заводское училище. 

Молодой человек учился на электро-
монтера. Обучение длилось год. Этот год 
пролетел мгновенно. ФЗУшники жили в об-
щежитии. Продуктовые карточки им на руки 
не давали, зато кормили в столовой. Хоть и 
впроголодь, но три раза в день. А еще им 
выдавали обмундирование, и даже платили 
крохотную стипендию. Как раз хватало на то, 
чтобы один раз в неделю сходить в кино. В 
общем, всё было хорошо. 

ФЗУ закончено, получено удостове-
рение электромонтера 4-го разряда. Начи-
нается взрослая жизнь, пора получать на-
правление на работу. В те годы нельзя было 
выбирать самому место работы. Был закон о 
распределении и закреплении на рабочих ме-
стах. Каждый должен работать там, куда его 
распределят.

Накануне распределения папу вызвали 
к директору ФЗУ. В кабинете за директор-
ским столом сидел человек в военной форме. 
Он начал задавать моему отцу вопросы, кото-
рые звучали примерно так: «Когда каратели 
устроили облаву и схватили тебя, почему ты 
не бросился на них и не задушил ни одного 
из них? Тебя везли в вагоне, почему ты не 
прогрыз зубами доски вагона и не сбежал 
по пути? Как ты смог выжить в концлагере и 
попасть из него на принудработы, если ты не 
никого не предал? За что тебе такая милость, 
если ты не предатель? Ты работал в пекар-
не, пёк для немцев хлеб? Ты кормил врагов? 
Почему ты ни разу не подсыпал в хлеб кры-
синый яд? Ты – гнусная сволочь, предатель, 
враг народа, который не достоин жить среди 
советских людей!» 

В общежитие папа не вернулся. Суда не 
было. Просто было объявлено – 7 лет. Папа 
считал, что ему очень повезло. Это было 
очень мало. Тогда давали сроки по 25 лет ла-
герей. Шел 1947 год. Моему папе было 16 лет.

Воркута. Угольная шахта. Лагерь с за-
ключёнными и рядом поселок «ссыльнопо-
селенцев» и «расконвоированных». И снова 
папе повезло. Когда этап прибыл на место, вы-
яснилось, что папа не заключенный, а ссыль-
ный. Таких же, как он, мальчишек, была целая 
команда. После утренней поверки они полу-
чали задание на работу на день и шли работать 
до вечерней поверки. Еды давали ровно столь-
ко, чтобы не умереть от голода. Так что голод 
продолжал преследовать, но кроме голода 
подкрался еще один страшный враг – цинга. 
Перед тем как выдать миску баланды всех, как 
заключенных, так и ссыльных заставляли вы-
пить кружку отвара из еловых иголок. Но это 
не помогало. Цинга косила людей.

Папе опять повезло. Он подружился с 
оленеводом, который пригонял в поселок на 
продажу оленей. Оленей пригоняли живых, 
и уже в поселке забивали и разделывали на 
мясо. Этот оленевод, когда забивал очередно-
го оленя, заставлял моего отца и его друзей 
пить горячую кровь. Не все смогли. Но вы-
жили только те, кто пил кровь. Цинга отсту-
пила, появилась сила. Потом как-то так полу-
чилось, что забили лишнего оленя. Его никто 
не купил, и оленевод подарил эту тушу оленя 
ребятам и показал, как правильно надо есть 
строганину – сырое мороженое мясо. Голод 
отступил. Они выжили. В следующие зимы 
всеми правдами и неправдами ребята доста-
вали деньги, чтобы купить тушу оленя. Как 
это им удавалось, папа не рассказывал.

В 1954 году папа освободился. На всю 
жизнь у него на груди осталась татуировка, 
изображающая семь горных вершин. Сразу 
по возвращении в Ленинград папу призвали 
в армию. Со сборного пункта мой отец уехал 
отдельно от всех остальных призывников.

Поскольку отец хорошо владел разго-
ворным немецким языком и имел прекра-
сное произношение, он попал в разведшколу. 
Школа располагалась в Польше на базе быв-
шей разведшколы Абвера. Мой папа учился в 
разведшколе полтора года. И был оставлен в 
разведцентре инструктором.

О многом из своей службы папа умол-
чал. Например, о том, за что он получил свой 
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Пока доктор заполняет медицинскую 
карту, непоседа быстро обследует рабочий 
стол Ирины. Сначала он пытается выхва-
тить у нее карту, затем переключается на 
тюбик штрих-корректора. В тот момент, 
когда Мишина мама пытается отобрать у 
малыша тюбик, тонкая струйка белой кра-
ски взлетает вверх, и витиеватой полоской 
ложится на халат доктора.

Короткая немая сцена, восторженный 
взгляд проказника, извинения мамы. 

В дверь бокса просовывает голову 
раздраженный папа следующей пациен-
тки.

– Скоро нас примут?
Ирина переводит взгляд со своего ха-

лата на папашу и твердым голосом пари-
рует:

 – Вы хотите, чтобы я осмотрела Ва-
шего ребенка внимательно?

Что-то бурча, взлохмаченная голова 
исчезает за дверью, а вскоре на пороге 
появляется папа с маленькой, плачущей 
девочкой на руках.

– Ай-ай! Папины принцессы не пла-
чут! Как тебя зовут, заинька? Ты знаешь, 
что ты самая красивая? Ты так мне понра-
вилась, что я хочу с тобой познакомиться! 

Девочка затихает…
Через пятнадцать минут Ирина влета-

ет в ординаторскую.
– О, живопись!
– Красота – страшная сила!
– Да, скорей сменный халат, и я побе-

жала…
И снова приемный бокс…
Поток пациентов кажется нескон-

чаемым. Растерянные или паникующие 
мамочки, взъерошенные отцы, плачущие 
дети, суета, претензии, уточнение диаг-
нозов, досада на то, что не обратились к 
врачу раньше, ведь маленький ребенок 
страдает, а сказать об этом не в силах. Боль 
от равнодушия и злость на халатность 
взрослых. А дети всегда такие смешные, 
непосредственные, искренние… Эмоции 
эмоциями, а мысли всё время о том, как 

назначить правильное и, по возможности, 
щадящее лечение.

В середине дня Ирина заглядывает в 
палату отказничков. Здесь находятся вос-
питанники домов малютки. Кроме мед-
сестер тут часто можно встретить волон-
теров. Вот и Ирина забежала навестить 
малышей.

– Ай, какая хорошая девочка! Ну-ка, 
иди ко мне на ручки! Агу, агу!

 Малышка смеется. Затем раздается 
озабоченное кряхтение, и Иринин новый 
халат в мгновение ока теряет свою све-
жесть.

– Гм! Ну, заяц, ты не первая сегодня 
это сделала!

Снова бегом в ординаторскую.
– О, Ирочка, тебе сегодня явно везет, 

снова живопись!
Ирина застывает на мгновение в 

дверном проеме. Прямо перед ней, под по-
толком, висит связка «воздушных шаров» 
- медицинских перчаток, на которых врачи 
рисуют маркерами улыбающиеся рожицы 
и пишут шуточные поздравления для ко-
го-то из своих коллег. 

– А Галины Евгеньевны сегодня не бу-
дет, она отгул взяла…

– Вот как!
– Тогда набирайте номер, по телефону 

поздравлять будем.

В ординаторской

Светлана Алпатова

Раннее утро. Солнце робко золотит 
нежно розовое весеннее небо. Тайна про-
буждения природы от глубокого сна рас-
творена в воздухе. Еще не ушли ночные 
заморозки, и свежие проталинки покрыты 
корочкой тонкого льда. Ирина спешит че-
рез парк к автобусной остановке. Каблу-
ки сапог мерно отстукивают торопливый 
ритм по хрустящим льдинкам. Несколь-
ко глотков свежего воздуха окончательно 
развеивают ночную дремоту. Впереди су-
точное дежурство. 

Подходит маршрутка, и вскоре мо-
лодой врач-невролог оказывается перед 
воротами детской больницы им. Святой 
Ольги. У дверей приемного отделения ве-
реница машин скорой помощи. Несколько 
десятков шагов, и Ирина внутри муравей-
ника, где день за днем кипит работа. Здесь 
ежечасно борются за жизнь и здоровье по-
павших в беду детей.

Рабочая смена начинается в орди-
наторской. Маленькая, уютная комната, 
вмещающая пять-шесть сотрудников, по 
утрам наполняется ароматом кофе. Встре-
тившись за столиком, коллеги передают 
друг другу дежурство, обсуждают течение 
болезни своих подопечных, уточняют ди-
агнозы, делятся свежими новостями.

Ирина начинает работу в приемном 
боксе. 

На пороге мамочка с трехгодовалым 
шалуном. 

– Как тебя зовут?

– Миша, – отвечает мама.
Мальчик, насупившись, смотрит на 

Ирину, а руки уже тянутся к фонендоско-
пу.

– Так, малыш, открой ротик, угу, от-
лично… Я тебя сейчас послушаю трубоч-
кой, а ты мне помогай, держи вот так, при-
кладывай ее, вот…

А теперь животик посмотрим. Так, 
так…, – Ирина точными, мягкими движе-
ниями прощупывает живот ребенка.

– Что, журчит? А это у тебя там, в жи-
воте, лягушки живут!

Малыш округляет глаза. 
– Лягушки?
– Да, лягушки!
Миша снова тянется руками к трубке.
– Одевайся, Мишенька. 

Если звезды зажигают…

В этом году начало марта в России было тревожным временем: решалась 
судьба Крыма. Но это не помешало и нам, и крымчанам отметить праздник 8 мар-
та и от всей души поздравить с Международным женским днём представительниц 
прекрасной половины человечества. На страницах нашего журнала мы публику-
ем очерк из серии «Портреты современников» и желаем всем нашим читательни-
цам большого счастья!

Ирина Филиппова на работе
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Лесновцем, посвятившим свою жизнь 
служению науке, был мой дед Михаил Ми-
хайлович Орлов (1867-1932 гг.) – выдаю-
щийся теоретик и практик лесного хозяйства, 
директор Лесного института (ныне Лесотех-
нического университета) с 1907 по 1909 год.

Мой дедушка родился в центре России, 
в городе Ельце, в небогатой семье. Его мать 
была племянницей Николая Ивановича 
Костомарова, известного российского исто-
рика. Возможно, она состояла в дальнем 
родстве и с жившим по соседству писателем 
Иваном Сергеевичем Тургеневым, который 
называл себя «барином костомаровским».

После смерти отца семейства на попе-
чении вдовы остались пятеро сыновей да 
крохотная дочь. Десяток ульев был единст-
венным источником дохода семьи. Самый 
старший из детей – Михаил помогал мате-
ри, подрабатывая репетиторством. Одарён-
ный и целеустремлённый юноша окончил 
Орловское реальное училище и в 1884 году 
поступил в Лесной институт в Петербурге. 
Младших сыновей мать отдала в кадетские 
корпуса. В годы Русско-японской войны 
Фёдор и Павел Орловы с первого до послед-
него дня участвовали в героической оборо-
не Порт-Артура.

Практическую деятельность Миха-
ил Михайлович Орлов начал в Лисинском 
учебном лесничестве и в лесах Самарской 
губернии. В 1890 году он был командирован 

за границу для ознакомления с лесным хо-
зяйством Германии, Франции, Швейцарии, 
Австро-Венгрии. После окончания Лесно-
го института молодой учёный за шесть лет 
опубликовал 19 научных работ, а в возрасте 
27 лет был назначен профессором Ново-
Александрийского института сельского хо-
зяйства и лесоводства (ныне Польша). Там 
он познакомился и сдружился с почвоведом 

Корифей лесных наук

М.В. Калинин
лесновец, кандидат биологических наук,  

житель блокадного Ленинграда

По следам наших публикаций
«Лесновцы – на благо людей» – так называлась тема IX Лесновских чтений, 

материалы которых мы публиковали в двух последних номерах журнала «События 
и размышления». В ответ мы получили много интересных откликов. Наши читате-
ли, в продолжение этой темы, поделились с нами воспоминаниями о судьбах своих 
родных, проживавших в Лесном в XIX и XX веках.

Михаил Михайлович Орлов

И вот, уже несется по коридору раз-
ноголосое эхо:

– С днем рождения поздравляем…
Короткий перерыв на обед, и снова 

работа. 
Ирина опять бежит по длинному 

больничному коридору. Навстречу ей – 
заведующий отделением. Внимательный 
добрый взгляд, и разминулись. 

Как хорошо, что есть, у кого перенять 
опыт.

В работе проходит и весь вечер.
В четыре утра, Ирина встречает в ко-

ридоре измученного папу с полуторагодо-
валым малышом. 

– Что, не спится?
– Да. Уже четвертый час меня за руку 

водит. Пусть хоть остальные детки в пала-
те поспят.

В конце рабочих суток чувствуется 
такая усталость, что не хочется ничего 
делать. Считается, что одевший белый 
халат должен иметь сострадание, дели-
катность, умение вслушаться, желание 
понять и помочь. Но под этим же белым 
халатом бьется простое человеческое сер-
дце, а не сердце ангела, или механическо-
го робота. Так, в первый год ординатуры, 
когда после суток нужно было преодолеть 
длинную дорогу домой, на Ирину часто 
наваливалось уныние. Постепенно, она 

стала замечать, что ее пыл к работе гаснет. 
Нужно было спасать ситуацию. И одна-
жды, Ирине пришло в голову обратиться 
к увлечению своей юности – бальным 
танцам. В тот год долгая зима впервые 
расцвела радужными красками, и Ирина 
поняла, что танец – это ее топливо!

Ира познакомилась с Марией, тре-
нером по латиноамериканским танцам, 
которая сумела «зажечь» молодого врача, 
искавшего тогда выплеска своих эмоций. 
А дальше, одна за другой, пошли много-
численные тренировки, на которые Ири-
на стала ездить даже после суточных де-
журств!

Недели три назад Ирина со своими 
коллегами ездила на каток. Молодые вра-
чи, давно не выходившие на лед, катались, 
держась друг за друга паровозиком. С ди-
ким хохотом падали, дурачились, как под-
ростки. 

Встретив свою соседку после катка, 
я искренне порадовалась тому счастью, 
которое она излучала. Такие же глаза я 
вижу после каждой тренировки по тан-
цам. Всей квартирой придумываем Ирине 
очередную прическу, советуем, какой на-
ряд ей больше подойдет, а вечером ждем 
с нетерпением, когда же домой примчится 
этот натанцевавшийся до упада, взрослый 
ребенок, и с гордостью покажет нам оче-
редное видео со своей тренировки. «Ведь 
если звезды зажигают, значит, это кому-
нибудь нужно?»

Ирина на танцевальных занятиях

Тренер по латиноамериканским танцам  
Мария Милюченко
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Можно сказать, что с 1902 года М.М. Орлов 
был главным лесничим Российской импе-
рии. Занимался он и частными лесными 
владениями, работая у князя Васильчикова, 
сахарозаводчиков Харитоненко и Терещен-
ко. Причём трудился у них бескорыстно, во 
время своего отпуска, которым не пользо-
вался ни разу в жизни. Получив в подарок 
от одного из богатых патронов картину из-
вестного художника (по семейному преда-
нию это была картина Васнецова), Михаил 
Михайлович отослал её дарителю. Отвергая 
любые подношения, он говорил, что работа-
ет у государства и другую оплату считает не 
этичной: «Я служу и уже тем богат».

За годы своей научной деятельности 
М.М. Орлов написал 147 книг и статей, об-
щий объём которых превышает 800 печат-
ных листов. Его труды и поныне издаются 
большими тиражами. Имя ученого носит 
созданная им общеботировочная шкала, ко-
торая по сей день используется в лесохозяй-
ственной практике.

При царском правительстве Михаил 
Михайлович Орлов получил дворянство 
и стал действительным статским советни-
ком, что соответствовало чину генерала. Он 
был награждён многими орденами. Совет-
ское правительство присвоило ему звание 
«Заслуженный деятель науки и техники». 
Он стал первым в лесной отрасли Героем 
Труда. Подготовил яркую плеяду учёных: 
Д.И. Товстолеса, М.Е. Ткаченко, В.И. Шус-
това, Н.В. Третьякова, С.А. Богословского, 
В.К. Захарова, А.И. Тарашкевича и многих 
других. Был избран почётным членом ино-
странных институтов.

Своих студентов Михаил Михайлович 
приобщал не только к науке, но и к искус-
ству. Будучи в дружеских отношениях с 
композитором Александром Константино-
вичем Глазуновым, ученый часто ходил в 
гости к матери Глазунова Елене Павловне 
– владелице дома на углу Новороссийской 
улицы и Институтского проспекта, где ком-
позитор давал импровизированные концер-
ты для Михаила Михайловича, его студен-
тов и соседей. На открытую веранду дома 

Супруга профессора Мария Федоровна Орлова

Дети М.М. Орлова (стоят слева направо): Модест, 
Михаил и Сергей

В.В. Докучаевым и зоологом И.К. Тарнани, 
которые укрепили в нём любовь и глубокий 
интерес к родной земле.

С 1901 по 1932 год Михаил Михайло-
вич трудился в Лесном институте. Помимо 

обширной педагогической и научной де-
ятельности он занимался общественной 
работой. Являясь председателем Лесного 
ученого комитета при Центральном управ-
лении лесами, он обследовал леса России. 

М.М. Орлов в годы детства и юности

Братья  Федор и Павел Орловы защищали Порт-Артур в годы Русско-японской войны
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Сергей молод, а вы идите на фронт», - обра-
тился он к сыновьям, и они, прислушавшись 
к его совету, пошли вольноопределяющими, 
окончили Михайловское артиллерийское 
училище и погибли в пучине войны.

Михаил Михайлович Орлов всей ду-
шой любил родную страну и готов был до 
конца бороться за сохранение её лесов. 

Он скончался на рабочем месте, в своём 
кабинете в Лесотехнической академии. Ему 
было только 65 лет. Сердце не выдержало. 
Когда он думал о лесе, прерывистое дыха-
ние выдавало сердечную муку. Одиозные 
рупоры правительства вещали: «Рубим леса, 
сколько хотим». Он же учил разумно распо-
ряжаться лесным богатством. История под-
твердила его правоту.

Отпевание учёного проходило в Гре-
ческой церкви (она располагалась на месте 
БКЗ «Октябрьский») при большом стечении 
народа. Профессор, энтомолог Михаил Ни-
колаевич Римский-Корсаков (сын компози-
тора), прослезившись, сказал, что давно не 
слышал такого чудесного пения, как в тот 
печальный день. 

Сегодня в Лесотехнической академии 
находятся две мемориальные доски, по-
священные Михаилу Михайловичу Орлову. 
Одна – на главном здании академии, другая 
– около его кабинета. 

Известны слова героя Отечествен-
ной войны 1812 года графа А.И. Остер-
мана-Толстого, сказанные им одному из 
иностранцев на русской службе: «Для вас 
Россия – мундир; вы его надели и сними-
те, когда захотите. Для меня Россия – кожа 
моя». Так же считал и профессор Михаил 
Михайлович Орлов.

Фотографии из семейного архива.

Дом, где жил М.М. Орлов, сохранился до наших дней (Институтский переулок, дом 5, флигель13)

Семья Модеста Калинина жила на 2 этаже дома Роде (Роде 
– известный почвовед, профессор Лесного института) на 

Большой Объездной ул. (дом 5) Дом не сохранился

выкатывали концертный рояль, Орлову вы-
носили в сад кресло, студенты рассажива-
лись вокруг профессора на траве и слушали 
музыку. 

Михаил Михайлович считал для себя 
обязательным каждый год посещать вы-
ставки выпускников Академии художеств, 
более того, он настойчиво рекомендовал 
своим студентам знакомиться с произведе-
ниями изобразительного искусства. Про-
фессор владел несколькими иностранными 
языками, имел огромную библиотеку на 
разных языках. Среди русских писателей 
выделял Льва Николаевича Толстого, Фё-
дора Михайловича Достоевского, очень 
ценил Александра Николаевича Остров-
ского, и бывая в Москве, непременно ходил 
во МХАТ на постановки его пьес. А вот к 
Антону Павловичу Чехову Михаил Ми-
хайлович относился прохладнее, говорил: 
«Нельзя Россию чёрной краской только ма-
зать». Лермонтова любил больше Пушкина, 
говорил, что он сердечнее. В начале 1930-х 
гг. Михаил Михайлович безвозмездно пе-
редал более тридцати тысяч томов из своей 

личной библиотеки вновь организованному 
Архангельскому институту.

Жил Михаил Михайлович с супругой 
Марией Фёдоровной и детьми Дарьей, Мо-
дестом, Михаилом, Сергеем, Ириной и Та-
тьяной в 12-ти комнатной квартире дома 
№5 (флигель 13) по Институтскому переул-
ку (Дом сохранился до наших дней). Но по 
примеру известного фенолога Дмитрия Ни-
кифоровича Кайгородова – владельца собст-
венного особняка на Институтском проспек-
те, мечтал иметь свой дом в Лесном и долгие 
годы копил средства на покупку земельного 
участка. Он присмотрел участок на Старо-
Парголовском проспекте (в настоящее время 
на этом месте находится Дом свадебных тор-
жеств Выборгского района), но купить его не 
смог: началась революция. Сведущие люди 
советовали Орлову перевести накопленные 
им 70 тысяч золотых рублей на счёт в загра-
ничном банке, на что профессор ответил так: 
«Нет, не хочу я, чтобы мои деньги работали 
на чужую страну». Он был истинным патри-
отом России. Чувство патриотизма заставило 
его отправить на фронт Первой мировой вой-
ны горячо любимых сыновей Модеста и Ми-
хаила, которые не подлежали призыву, по-
скольку были студентами. «Я слишком стар, Внука профессора Модеста Калинина в детстве 

звали лордом Фаунтлероем

Надпись на обороте: Профессору Михаилу  
Михайловичу Орлову на добрую память. Докучаев.
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Улица моего детства – Семёновский 
переулок. Он располагался параллель-
но улице Рашетова, от Княжеской улицы 
до проспекта Энгельса. Здесь было все-
го три жилых дома. В доме №1 до войны 
проживали Даниил Казимирович и Лидия 
Никифоровна Стоцкие с детьми Эдиком и 
Сашей. Лидия Никифоровна работала учи-
тельницей в школе №118. 

В доме №3 находилось почтовое отде-
ление №17 и филиал сберегательной кассы, 
где имелся городской телефон для общего 
пользования, что было редкостью для тех 
времён. На втором этаже дома жил мой од-
ноклассник Ралик Марголин с родителями. 
Моя семья занимала дом №2.

Наш дом был построен в 1935 году, 
мне тогда исполнилось четыре года. До 
этого мои родители Игорь Нилович и 

Розалия Ивановна Бельские жили в част-
ном доме на Канонерском острове. Из-за 
расширения Канонерского судоремонтного 
завода (где работали мой отец и дед) дом 
был снесён, и нашей семье выделен уча-
сток земли в Удельной.

Для строительства сначала был прио-
бретён под разборку пустующий дом в де-
ревне Масельки на Карельском перешейке, 
затем бригада плотников с участием мое-
го отца и деда заново собрала этот дом в 
Удельной, внеся изменения лишь в кон-
струкцию крыши. Так образом «архитек-
турный ансамбль» Семёновского переулка 
был завершён. 

Жизнь в довоенной Удельной была 
размеренной и спокойной. Лишь в выход-
ные дни и к нам, и к соседям наезжали го-
сти: родственники и друзья. Вокруг было 
полно зелени, рядом за Старо-Парголов-
ским проспектом (ныне пр. Тореза) распо-
лагалась Сосновка, где мы гуляли, катались 
на велосипедах, а зимой на лыжах и фин-
ских санях. Особенно весело было мчаться 
по склону от Старо-Парголовского про-
спекта к западу. Недалеко было до первого 
озера, куда частенько ходили купаться, да и 
наши пруды были под боком, и ближе всего 
– пруд Линден. В десяти минутах ходьбы 
был кинотеатр Уран, чуть дальше – клуб 
«Красный Октябрь», где также показывали 
детские фильмы.

Наша счастливая жизнь закончилась 
в первый день Великой Отечественной 
войны. В воскресный день 22 июня мы 
с отцом поехали в гости к тёте Наде (се-
стре отца), которая жила на улице Рыле-
ева. Трамвай №20 неспешно вёз нас из 

Моя малая Родина – 
Семеновский переулок

Ю.И. Бельский

Ю.И. Бельский, его правнук Миша Бельский и депутат 
С.А. Анденко

Удельной через Лесной проспект к Фин-
ляндскому вокзалу. Всё было мирно и 
тихо до тех пор, пока после полудня мы не 
переехали Литейный мост. Там на Литей-
ном проспекте под репродукторами уже 
толпился народ. Вышли и мы, и вместе 
со всеми стали слушать обращение В.М. 
Молотова. В 2 часа ночи была объявлена 
первая воздушная тревога. 

К концу лета отец разобрал деревян-
ный забор вокруг участка на дрова, и, как 
оказалось, вовремя. Иначе в суровую зиму 
топить печи было бы нечем. К зиме мы, 
как следует, утеплили дом, заклеили окна 
крест-накрест полосками бумаги. Во дво-
ре вырыли укрытие, куда бегали прятать-
ся при объявлении воздушной тревоги, 
правда, только в первое время, поскольку 
вскоре убедились, что большую опасность 
для людей представляют осколки сыпав-
шихся сверху снарядов, от которых мо-
гла уберечь крыша дома. Мы, мальчишки, 
собирали цветной металлолом. Однажды, 
мне удалось даже выпросить у бабушки 
две медных кастрюли, которые мне были 
торжественно выданы «на оборону». 

Отец работал тогда шо-
фёром пожарной машины в 
роте 19-го участка Местной 
противовоздушной обороны 
Выборгского района, тушил 
пожары на Бадаевских скла-
дах, в Гостинном Дворе, Мо-
сковских казармах, фабрике 
«Красная заря». Мать труди-
лась на заводе «Светлана». 

Старший брат Олег 
был призван в армию еще 
в 1939 году, и сначала слу-
жил на Алтае. На фронт он 
попал в августе 1941 года, и 
через неделю погиб в Смо-
ленском оборонительном 
сражении. Мы получили от 
него несколько писем, дати-
рованных июлем 1941 года, 
в которых он беспокоился о 

Младший сержант Олег Бельский (1920-1941)

Семеновский пер., 1
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Управление Пенсионного фонда 
в Выборгском районе  
Санкт-Петербурга информирует:
Остерегайтесь мошенников!

В связи с непрекращающимися 
жалобами застрахованных лиц на не-
правомерный перевод их пенсионных 
накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области призывает насе-
ление к бдительности!

Напоминаем, что посещение гра-
ждан на дому не входит в служеб-
ные обязанности сотрудников Отде-
ления и районных Управлений ПФР. 

Полезная информация  
для горожан

Как действовать при утечке газа
• Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте подачу газа к 

плите, при этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы 
(лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределитель-
ном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и выз-
вать взрыв

• Основательно проветрите всю квартиру, а не только кухню, открыв все двери и 
окна

• Покиньте помещение и не заходите туда до исчезновения запаха газа
• При появлении у окружающих признаков отравления газом выведете их на све-

жий воздух и вызовите скорую медицинскую помощь
• Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по 

телефону: 04

Что нужно знать о  
гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуациях

нас. Младший сержант Олег Игоревич 
Бельский похоронен в братской моги-
ле в городе Воинской славы Ельне, где 
я несколько раз был.

В апреле 1942 года меня с мате-
рью эвакуировали из Ленинграда по 
льду Дороги жизни буквально за не-
сколько дней до сезонного прекраще-
ния её работы. Отца призвали в армию.

Вернулись мы с мамой в Ленин-
град, в родную Удельную, летом 1944 
года. Узнать места детства можно 
было с трудом только по сохранив-
шимся в округе домам. Многие по-
стройки были разобраны на дрова и 
увезены в центральные районы на 
топку печей-буржуек. Кстати, бур-
жуйка у нас до сих пор хранится на 
балконе, как память о войне.

Наш дом, в котором в блокаду 
оставалась жить бабушка, уцелел. В 
сентябре 1945 года после демобили-
зации вернулся отец. Здесь же, в Удель-
ной, он начал работать шофёром на заводе 
«Металлоконструкции», позже преобразо-
ванном в «Ленторфмаш». Мама вернулась 
на «Светлану».

Дом №2 по Семёновскому переулку 
простоял до 1962 года. К тому времени я 
закончил ЛИИЖТ, проработал пять лет 
на стройках Кольского полуострова, вер-
нулся в Ленинград и устроился инжене-

ром в «Главленинградстрой». 
Удельная реконструировалась, 
деревянные дома сносились, 
и нашей разросшейся семье 
предоставили две квартиры в 
доме №13 по улице Рашетова. 
С прежнего участка мы с со-
седями на новую территорию 
между домом и прудом Лин-
ден пересадили вишнёвые де-
ревья и декоративные кусты.

Я живу в Удельной до 
сих пор, и благодарен судьбе 
за это. Мои детство, юность 
и зрелые годы прошли в пре-
красном, зелёном, уютном ме-
сте города. Так что Удельная, 
а точнее, Семёновский пере-
улок – это моя малая Родина.

Фотографии из семейного 
архива Ю.И. Бельского.

Юрий Бельский у дома №2 по Семеновскому пер.

Семеновский пер., 3 (со стороны дома 2) Рисунок О. Бельского, 1939 г.
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(www.gosuslugi.ru) или через операци-
ониста в уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России». Список фили-
алов Сбербанка размещен на странице 
Отделения, открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.
ru (раздел «Об Отделении», подраздел 
«Пункты приема заявлений от застрахо-
ванных лиц»).

В 2014 и 2015 годах в соответствии 
с законодательством**, россиянам 1967 
года рождения и моложе предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6%, как се-
годня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части 
пенсии, тем самым направив все страхо-
вые взносы, в размере 16% на формиро-
вание страховой части пенсии.

В случае, если гражданин хочет 
остаться «молчуном» и сохранить та-
рифный план 10% на страховую, 6% на 
накопительную часть трудовой пенсии, 
то ему необходимо в срок до 31 декабря 
2015 года включительно подать заявле-
ние о выборе управляющей компании 
(в том числе ГУК) или переходе в него-
сударственный пенсионный фонд. Если 
«молчун» хочет отказаться от направле-
ния 6% на финансирование накопитель-
ной части и направить все страховые 
взносы только на страховую часть, то 
никакие заявления подавать не нужно.

В 2014 году работодатель за своего 
сотрудника отчисляет 22%: 16% страхо-
вых взносов учитываются на лицевом 
счете гражданина (работника), а 6% - это 

солидарная часть, которая не учитыва-
ется на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, и идет на выпла-
ту нынешним пенсионерам фиксирован-
ного базового размера страховой части 
трудовой пенсии.

Многих граждан интересует вопрос 
сохранности пенсионных накоплений. 
В соответствии с законодательством*** 
контроль за НПФ будет осуществлять 
Центробанк, а заявления о выборе 
управляющей компании, переходе из 
ПФР в НПФ или из НПФ в ПФР будут 
приниматься только в территориальных 
органах ПФР. В полномочия трансфе-
рагента будет входить только право при-
нятия заявления о переходе из одного 
НПФ в другой.

Какой вариант выгоднее – реша-
ет сам гражданин. При принятии ре-
шения, важно помнить, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается 
за счет ежегодной индексации по уров-
ню не ниже инфляции. В то время как 
накопительная пенсия – это пенсион-
ные накопления, которые передаются из 
ПФР в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на фи-
нансовом рынке. Накопительная часть 
не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их инве-
стирования, а это определенный риск. В 
этом случае гарантируется лишь выпла-
та суммы уплаченных страховых взно-
сов на накопительную часть пенсии.

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
**Федеральный закон от 4 декабря 2010 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»

***Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

Павлова Надежда Николаевна
заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ  

в Выборгском районе Санкт-Петербурга 

Опасаться нового порядка расчета 
пенсии не стоит, все пенсионные права 
граждан, получающих пенсии, будут со-
хранены – размер пенсии не уменьшится.

В соответствии с законодательст-
вом* при порядке расчета страховой 
пенсии (общие правила назначения 
пенсии по инвалидности и потери кор-
мильца в новом законодательстве будут 
сохранены) основную роль играют не-
сколько параметров: официальная за-
работная плата, с которой начисляются 
страховые взносы в ПФР, продолжитель-
ность страхового стажа и возраст выхо-
да на пенсию.

В новом расчете пенсий с 01.01.2015 
в стаж также будут включены периоды 
службы в армии, уход за инвалидом I 
группы, период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в 
общей сложности и другие.

Важное значение приобретёт воз-
раст выхода на пенсию. Это решение 

отводится на усмотрение самого гра-
жданина. За каждый год более позднего 
выхода на пенсию начисляется дополни-
тельный пенсионный коэффициент, но 
общеустановленный возраст выхода на 
пенсию не изменится (женщины - 55 лет, 
мужчины - 60 лет).

Гражданам необходимо следить за 
грамотным заполнением своей трудовой 
книжки, начиная от имени и фамилии и 
заканчивая датой приема и увольнения. 
В территориальных Управлениях ПФР 
проводится заблаговременная работа 
по оценке документов будущих пен-
сионеров. За год до выхода на пенсию, 
граждане могут обратиться в УПФР по 
месту жительства.

У граждан есть возможность контро-
лировать своего работодателя по уплате 
страховых взносов. Получить полную 
информацию о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах можно через 
УПФР (подав заявление на выписку из 
лицевого счета), на портале госуслуг 

Щитова Галина Ивановна
заместитель начальника Управления

ПФР в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Изменился порядок расчета пенсий

Индивидуальные предприниматели к 
такой работе не привлекаются. Пенсион-
ный фонд не проводит никакой агитации 
по переводу средств пенсионных нако-
плений в управляющие компании (УК) 
и НПФ.

Среди наиболее распространенных 
методов мошенничества можно выде-
лить следующие:

– Предоставление денежных услуг, 
любых других благ застрахованному 
лицу за подписание договора обязатель-
ного пенсионного страхования. Гражда-
нину предлагают либо какую-то мини-
мальную оплату, либо помощь в поиске 

работы для того, чтобы он осуществил 
подписание договора обязательного 
пенсионного страхования.

– Введение в заблуждение путем 
предоставления ложной информации за-
страхованному лицу на основе прогно-
зов, не имеющих под собой достаточных 
аргументов. 

В случае получения уведомления 
о переводе денежных средств в УК или 
НПФ, которые застрахованное лицо не 
выбирало, гражданину необходимо на-
править заявление о неправомерном пе-
реводе средств пенсионных накоплений 
в Отделение ПФР по месту жительства.



 7 апреля – Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ

 11 апреля – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ 
     ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé

 12 апреля – Äåíü êîñìîíàâòèêè

 18 апреля – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò

 21 апреля – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

 22 апреля – Äåíü Çåìëè

 23 апреля – Âñåìèðíûé äåíü êíèãè è àâòîðñêîãî ïðàâà

 26 апреля – Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ è 
     êàòàñòðîôàõ

 27 апреля – Äåíü ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà

 30 апреля  – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

Ïамяòные даòы календаря
Àïðåëü

http://zakharenkova.ru
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru

Все наши события и новости на сайтах:


