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Двадцать первого апреля 
Санкт-Петербург вместе со всей 
страной отмечал День местного 
самоуправления. 

Этот один из самых молодых го-
сударственных праздников России 
имеет давнюю историю и традиции, 
связанные с формированием основ 
муниципальной службы. 

Местное самоуправление – 
важный общественный институт, 
отвечающий первостепенным 
нуждам горожан, призванный опе-
ративно и адресно решать насущ-
ные, волнующие людей проблемы. 
Почти за два десятилетия своего 
существования муниципальные 
советы Санкт-Петербурга показа-
ли высокую эффективность и вос-
требованность в решении каждодневных актуальных задач в ЖКХ, 
благоустройстве северной столицы, социальной сфере. 

Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам 
результативная деятельность «на местах» проводится в постоянном 
диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов 
и государственных органов власти. Созданный в этом году Коорди-
национный совет по местному самоуправлению при Губернаторе 
Санкт-Петербурга нацелен на совершенствование этой работы. 

Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необ-
ходимую поддержку, чтобы сообща трудиться на благо жителей 
северной столицы.

Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю успехов во 
всех делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей!

Г.С. Полтавченко

Дорогие друзья!
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Василий Михайлович Гринин, 1923 г.р.

Наши ветераны
Дорогие земляки! В апреле, накануне празднования семьдесят второй 

годовщины со Дня Победы, мы встречались с ветеранами-фронтовиками, 
воевавшими с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они рассказывали нам о боевой юности, нелегком жизненном 
пути, о своей любви к жизни и родной стране. И мы от всей души восхища-
лись этими замечательными, удивительными людьми, нашими современ-
никами и соседями по Выборгскому району. Восхищались их героической 
судьбой, целеустремленностью, жизненной энергией, достоинством, скром-
ностью и радушием.

В этом номере журнала мы публикуем фотографии некоторых участ-
ников Великой Отечественной войны и фрагменты их биографий и по-
здравляем всех ветеранов с приближающимся праздником – Днем Победы!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
анатолий кораблев  

Глава муниципального округа 
Светлановское

Участник Великой Отечественной войны

Борис Петрович Спирин, 1926 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

После окончания 2-го  
Ленинградского артиллерий-
ского училища в 1943 году 
воевал в составе 480-го ар-
тиллерийского полка РВГК 
на 3-м Белорусском фронте.

Принимал участие в 
штурме Кенигсберга и 
Пиллау. До августа 1945 
года вместе с полком оста-
вался на территории Вос-
точной Пруссии.

Служил командиром 
огневого взвода, старшим 
лейтенантом батареи, зам-
политом батареи. Закончил 
военную службу в 1983 
году в звании полковника.

Зиновий Леонидович Меркин, 1924 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

3 июля 1941 года, при-
бавив себе год, вступил 
добровольцем в народное 
ополчение и был направ-
лен в 4 дивизию. 18 июля 
1941 года участвовал в 
кровопролитных боях в 
районе города Нарвы, по-
пал в окружение. При про-
рыве из окружения под 
Кингисеппом был ранен. 

С 25 сентября по 14 
октября 1942 года участво-
вал в боях на «Невском пя-
тачке», получил ранение.

В составе 37-ой армии 
участвовал в боях на Се-
верном Кавказе. Воевал на Курской дуге в составе 13-й армии сначала Воронежского 
фронта, а впоследствии 1-го Украинского фронта, с которым дошёл до Праги, где был в 
четвёртый раз ранен.

В 1946 году демобилизован по инвалидности.

В 1942 году поступил в 
3-е Ленинградское артил-
лерийское училище. Всю 
войну прошёл артиллери-
стом. Принимал участие в 
сражении на Курской дуге, 
в составе 1-го Украинско-
го фронта участвовал в 
освобождении Украины, 
в форсировании Днепра, 

в освобождении Киева, 
Житомира, Тернополя, 
участвовал в Сандомир-
ской операции, в освобож-
дении Польши и Чехосло-
вакии. Был командиром 
взвода управления батареи 
и командиром артиллерий-
ской роты. В отставку вы-
шел в звании генерала.

награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.

награждён орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды и медалями.

награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени 
и медалями.
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Анатолий Алексеевич Макаров, 1922 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Призван в Красную 
Армию 10 августа 1941 
года. Служил в 348-ом 
отдельном пулемётном 
батальоне морской пехо-
ты Северного флота на 
самом северном участке 
фронта на полуострове 
Рыбачий на берегу Барен-
цева моря. 

Линия обороны про-
ходила по скалам хребта 
Муста-тунтури. По юж-
ным склонам этого хребта 
располагались немецкие 
войска, по северным – со-
ветские. Муста-тунтури 
– единственное место, где 
немцы не смогли перейти 
сухопутную границу СССР.

10 октября 1944 года 
началась наступательная 
операция, в ходе которой 
оборона немцев была про-
рвана. В ходе снайпер-
ских перестрелок и атак 

Анатолий Алексеевич Ма-
каров был ранен.

В апреле 1945 года 
348-й отдельный батальон 
морской пехоты был пере-
дислоцирован во Владиво-
сток. В августе 1945 года 
Анатолий Алексеевич Ма-
каров принимал участие в 

Сейсинском тактическом 
морском десанте, выса-
женном кораблями Совет-
ского Тихоокеанского фло-
та на территорию Кореи 
в ходе советско-японской 
войны.

Демобилизован в 1947 
году.

награждён медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», 
«За отвагу», орденом Трудовой Славы III степени и другими наградами.

награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
знаком «Защитнику Ленинградского неба» и другими наградами.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Берлина» и другими наградами.

Валентин Иванович Богданов, 1928 г.р.

Раиса Павловна Уман, 1925 г.р.

Участник Великой Отечественной войны

Участница Великой Отечественной войны

Приказом от 26 мая 
1943 года был зачислен в 
38-й отдельный батальон 
аэродромного обслужи-
вания добровольцем, ра-
диотелеграфистом роты 
связи. Служил в блокад-
ном Ленинграде на аэро-
дроме «Сосновка».

Принимал участие 
в военных операциях по 
освобождению Ленингра-
да и Ленинградской об-
ласти, Эстонии, Латвии, 
Литвы, а также в разгро-
ме Курляндской группи-
ровки немецких войск.

В настоящее время Валентин Иванович Богданов – заместитель председателя 
Совета ветеранов Выборгского района.

В феврале 1943 года 
вступила в ряды Красной 
Армии и была зачислена в 
отдельный батальон 58-й 
армии. В составе войск 
Степного фронта батальон 
участвовал в битве на Кур-
ской дуге, в южной её око-
нечности, а также в боях за 
освобождение Украины.

В составе войск 1-го Бе-
лорусского фронта Раиса 
Павловна Уман принимала 

участие в освобождении от 
фашистских захватчиков 
городов Белоруссии и Поль-
ши, в прорыве обороны 
противника на реке Висла, в 
ликвидации окружённой 
немецкой группировки 
войск юго-восточнее Бер-
лина, в штурме Берлина. 

9 мая 1945 года Раиса 
Павловна Уман вместе с бо-
евыми товарищами распи-
салась на стене Рейхстага.

Призван в ряды Красной 
Армии в 1942 году и направ-
лен на Дальний Восток. 

В составе 2-го Даль-
невосточного фронта в 
звании старшего сержан-
та участвовал в боях по 

разгрому Японской Кван-
тунской армии в авгу-
сте-сентябре 1945 года. 

Служил в авиационных 
частях на Камчатке.

Демобилизован в 1950 
году.

награждён орденом Отечественной войны, медалью 
«За победу над Японией», медалью Жукова и другими 
наградами.

Иван Тимофеевич Ершов, 1925 г.р.
Участник Великой Отечественной войны
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С 11 мая 1942 года 
служила медицинской 
сестрой медико-санитар-
ного батальона на Ста-
линградском фронте. По 
мере продвижения со-
ветских войск  с 31 янва-
ря 1943 года принимала 
участие в боях под Кур-
ском. Служила фельдше-
ром в составе полевого 
передвижного госпиталя. 
Выносила с поля боя ра-
неных, помогала эвакуи-
ровать их на самолётах в 
тыл. Прошла с войсками 
Белоруссию, Польшу, до-
шла до Берлина. Руководила младшим медицинским персоналом, имеет воинское 
звание – старшина.

Во время блокады служила в военно-восстановитель-
ных войсках Ленинградского фронта, на Дороге Жизни.

Сражалась с фашист-
скими захватчиками на 
территории  Карельского 
укреплённого района №22, 
затем № 17 Ленинградско-
го фронта.

Старшина, помощник 
командира пулемётно-ар-
тиллерийского батальона, 
командир ДОТа, гарнизон 
которого состоял из одних 
женщин.

награждена двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги» и другими наградами.

награждена орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

награждена орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда» и 
другими наградами.

Мария Николаевна Пашкова, 1923 г.р.

Зоя Трофимовна Зиновьева, 1920 г.р.

Екатерина Дмитриевна Чернова, 1922 г.р.

Участница Великой Отечественной войны

Участница Великой Отечественной войны

Участница Великой Отечественной войны

Был призван в Красную 
Армию в феврале 1943 
года и сначала проходил 
обучение в 1-ом Омском 
военно-пехотном училище 
им. М.В. Фрунзе. Служил 
шофёром в 538-ом истре-
бительно-противотанковом 
артиллерийском полку 11-го 
танкового корпуса 1-й тан-
ковой армии. Принимал 
участие в Курской битве, 

которая длилась 49 дней 
без перерыва.

После Курской дуги 
полк был переименован 
и стал называться 362-ым 
гвардейским полком. В 
составе полка Юрий Сер-
геевич Попов участвовал 
в боях за освобождение 
Украины и Польши.  В бит-
ве за Берлин получил кон-
тузию и ранение.

награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
другими наградами.

Юрий Сергеевич Попов, 1925 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, орденом «Общественное признание» и медалями.

Григорий Васильевич Юркин, 1916 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

В 1937 году был при-
зван в армию в 4-й Красно-
знамённый инженерно-про-
тивохимический полк войск 
МПВО МВД СССР в Ле-
нинграде, в котором служил 
старшиной роты, команди-
ром взвода, начальником 
физической подготовки пол-
ка, помощником начальника 
штаба полка.

Во время блокады 
готовил снайперов для 
Ленинградского фронта. 
На передовой  из снай-
перской винтовки унич-
тожил 11 фашистов, а его 
ученики из школы снай-
перов – более тысячи ок-
купантов.

Уволился в запас в 
1959 году.
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Светлановском 

3 марта в клубе «Выборгская сторо-
на» был организован танцевальный вечер 
в стиле ретро с концертной программой, 
весёлыми конкурсами, играми и выстав-
кой творческих работ художниц и масте-
риц муниципального округа Светланов-
ское. 

Глава муниципального округа Ана-
толий Кораблёв от всей души поздравил 
всех пришедших на весенний бал с празд-
ником 8 марта и вручил призы победите-
лям творческих конкурсов.

11 марта в Белом зале Политехни-
ческого университета состоялся празднич-
ный концерт «Вы прекрасны, женщины 
России», посвящённый Международному 
женскому дню. В программе, подготовлен-
ной заслуженной артисткой России Ири-
ной Шараповой, звучали арии из опер, ро-
мансы и песни о любви и женской красоте 
в исполнении лауреатов международных 
конкурсов, молодых талантливых артистов. 
На концерте побывали более 450 жителей 
муниципального округа Светлановское.

У нас в

30 марта в помещении Муниципаль-
ного Совета на ул. Курчатова, 4 прошёл ма-
стер-класс «Чайный этикет» с преподавате-
лем по этикету и искусству общения Никой 
Валентиновной Кубанской. Перед началом 
увлекательной лекции о традициях чаепи-
тия в России Анатолий Вячеславович Кора-
блёв ответил на вопросы жителей о работе 
депутатов. В процессе творческой встречи 
состоялась дегустация чая со сладостями.

В начале апреля, к Международ-
ному дню освобождения узников фашист-
ских концентрационных лагерей, депутаты 
местного самоуправления подготовили и 
направили по почте 123 письма со словами 
сочувствия и поддержки бывшим узникам 
фашистских концлагерей, пострадавшим от 
преступлений нацистов в годы Великой От-
ечественной войны.

13 апреля в помещении Муниципаль-
ного Совета на ул. Курчатова, 4 состоялся 
ещё один мастер-класс, на это раз посвя-
щенный кофейному этикету с дегустацией 
кофе. Ника Валентиновна Кубанская рас-
сказала о зарождении традиции пить кофе, о 
сортах и полезных свойствах кофе. Каждый 
из участников творческой встречи поделил-
ся своими секретами гостеприимства. 

В этот же день в Муниципальном 
Совете на пр. Тореза, 35/2 депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергей Михайлович Купченко и глава 
МО Светлановское Анатолий Вячеславо-
вич Кораблёв провели совместный приём 
граждан.

15 апреля депутаты местного самоу-
правления пригласили жителей в Белый зал 
Политехнического университета на празд-
ничный концерт «Первый полёт», посвя-
щенный Дню космонавтики. В исполнении 
вокалистов Тимура Байтемирова и Елены 
Воликовой прозвучали песни о воздушной 
стихии и космических полётах.

В марте и апреле по программе 
«Культурные события» сотрудники Муни-
ципального Совета выдали жителям 610 
пригласительных билетов на вечерние кон-
церты классической музыки в Белом зале 
Политехнического университета.

На балу работала фотостудия мгновенных фотографий В Белом зале звучали песни о любви На концерте «Первый полёт»

А.В. Кораблёв с участницами танцевального вечера На концерте «Вы прекрасны, женщины России»

Мастер-класс «Чайный этикет» С.М. Купченко и А.В. Кораблёв ведут приём граждан
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сотрудникам антар-
ктических полярных 
станций приходится 
рассчитывать только 
на себя. Температура 
воздуха в Антарктике 
может достигать  -880 
по Цельсию, атмосфе-
ра здесь разряжена, не 
достаточно кислорода. 
Угрозу здоровью соз-
дают и озоновые дыры, 
которые наблюдаются 
в Антарктиде. По ме-
дицинским правилам 
даже молодые, абсо-
лютно здоровые муж-
чины не могут нахо-
диться на станции больше одного года. 
Женщин на полярные станции Южного 
полюса не берут. Причём это мировая 
практика. Только Китай разрешает сво-
им женщинам трудиться в Антарктиде 
и даже рожать там детей.

Полярные станции в Антарктике 
разделяют сотни километров ледяной 
пустыни. Станции необходимо обслу-
живать, доставлять людям топливо, 
продовольствие, забирать полярников, 
привозить новых сотрудников на зимов-
ку. И если три предыдущих года погода 
благоприятствовала нам, и мы в уста-
новленный срок подходили к станции 
Русская на расстояние, с которого вер-
толёты могли долетать до полярников, 
выгружать необходимые для зимовки 
грузы и забирать людей, то на этот раз, 
как показала ледовая разведка, обстоя-
тельства складывались не в нашу пользу. 
Был аномально тяжёлый год по ледовым 
условиям, затруднявшим судну «Миха-
ил Сомов» подход к полярной станции.

Потом высказывалась такая точка 
зрения, что капитан действовал непра-
вильно, подвергая опасности судно. И мы 
действительно бились во льдах: разгоня-
лись, пробивались ударами во льду, ведь 

бросить полярников на верную гибель 
мы не могли. Они без нас стопроцентно 
погибли бы, а мы имели шанс выжить, 
потому и продолжили свою работу по до-
ставке грузов, но до конца её выполнить 
не успели. В Антарктике наступила зима, 
еще более ухудшилась ледовая обста-
новка, от сильных морозов увеличилось 
нарастание льда, и 15 марта наше судно 
оказалось в ледовом плену. 

– в фильме «ледокол» со стихи-
ей борются только мужчины, так и 
было? 

– Во время навигации 1985 года на 
судне «Михаил Сомов» работали 9 жен-
щин. И к моему удивлению, в экстре-
мальной ситуации они проявили себя 
не менее бесстрашно, чем мужчины. 

В начале дрейфа была возможность 
вертолётом доставить людей на тепло-
ход «Павел Корчагин», следовавший в 
Новую Зеландию. На общем собрании я 
доложил обстановку и предложил всем, 
кто желает отправиться на Родину, на-
писать заявление. Так вот, все женщи-
ны написали заявления о своём жела-
нии остаться на судне, мотивировав это 
тем, что верят мне как капитану. И если 

– валентин Филиппович, когда и где 
произошла история, по которой снят 
фильм «ледокол»?

– В 1985 году я был капитаном науч-
но-экспедиционного судна «Михаил Со-
мов», которое совершало очередной рейс 
в Антарктику. 8 марта судно прибыло в 
район полярной станции Русская, распо-
ложенной в Тихоокеанском секторе Ан-
тарктики у Берега Хоббса, где находится 
самый мощный ледовый массив Баллен-
ский, а погодные условия сложные и не-
предсказуемые. Интересно, что в этом 
месте американцы дважды пытались от-
крыть свою станцию, но отказались от 
этой затеи, поскольку их ледокол не смог 
подойти к станции оба раза.

В Антарктике невероятно тяжело жить 
и работать. Антарктика гораздо дальше от 
нас, чем Арктика, самолёты туда летают 
очень редко, навигация сложнейшая, и 

Созданный на основе реальных событий российский остросюжетный фильм-
катастрофа «Ледокол» вышел на экраны кинотеатров в конце 2016 года. Место 
действия: Антарктика. 1985 год. Судно «Михаил Громов» зажато во льдах у берегов 
Антарктиды. Каждый день может стать последним для команды и корабля. Тревога 
и страх закрадываются в сердца полярников. Но чтобы выжить в экстремальных 
условиях, они должны не поддаваться панике. На судне происходят разные события 
и происшествия, зрителю скучать не приходится, но как всё разворачивалось в 
действительности? Мы расспросили об этом капитана научно-экспедиционного 
судна «Михаил Сомов» Валентина Филипповича Родченко – прототипа главного 
героя фильма капитана Андрея Петрова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1986 года 
Валентину Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за образцовое выполнение 
задания по высвобождению научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» из 
льдов Антарктики, умелое руководство судами при спасательных операциях и в 
период дрейфа и проявленные при этом мужество и героизм.

Жить, бороться и 
верить 

В.Ф. Родченко, 1983 г.

Валентин Филиппович Родченко
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И первый вопрос ко мне иностранного 
корреспондента был о том, как я ус-
мирял бунт на корабле. – А откуда вы 
взяли, что был бунт? – спросил я. – А 
как же ему не начаться в подобной си-
туации? Применяли ли вы пистолет? – 
настаивал журналист, и не сразу пове-
рил мне, когда я сказал, что пистолета у 
меня не было.

Дело в том, что многие иностран-
ные судоходные компании предусма-
тривают наличие пистолета у капитана. 
История мореплавания не раз доказыва-
ла, что если на судне начинается пани-
ка, капитану бывает достаточно сделать 
выстрел, чтобы люди пришли в себя и 
начали более адекватно реагировать на 
происходящее.

Но мне приходилось отстаивать 
свою позицию только убеждениями. 
Когда под натиском льда наше судно на-
чало получать повреждения, психоло-
гическая обстановка стала очень нака-
лённой, и на одном из собраний члены 
экипажа жёстко с меня спросили: «Вы 
же обещали, что мы выдержим, и всё 
будет хорошо, а наше положение очень 
серьёзное!» 

И действительно, от сильных сжа-
тий льда и проходя-
щих мимо айсбергов 
появились большие 
вмятины с обоих бор-
тов, и в некоторых ме-
стах был повреждён 
набор корпуса судна, 
но надо было жить, 
бороться и верить в 
то, что судно и мы всё 
это выдержим!

– Почему помощь 
шла так долго?

– Когда мы ока-
зались зажатыми во 
льдах, научные со-
трудники Института 

Арктики и Антарктики предположили, 
что погодные условия должны улуч-
шиться, и тогда мы самостоятельно 
справимся с ситуацией. Поначалу было 
принято решение скрыть информацию 
о «Михаиле Сомове». Нам даже родным 
нельзя было отправлять радиограммы. 
Обнаружили нас американские спут-
ники, и эта информация просочилась в 
СМИ. «Голос Америки» сообщил, что в 
Антарктике находится зажатое во льдах 
судно, по-видимому, брошенное, без 
признаков жизни, так как оно лежало 
на борту. Когда же выяснилось, что мы 
живы, работаем, боремся, за нашу судь-
бу стали переживать многие страны.

Когда мне в Москве вручали госу-
дарственную награду, Андрей Андрее-
вич Громыко, Председатель Верховного 
Совета СССР, рассказал, что каждый 
день в Кремле в период нашего дрейфа 
начинался с пятиминутного совещания 
о ситуации на «Михаиле Сомове».

10 июня из Владивостокского пор-
та к нам на помощь вышел ледокол 
«Владивосток». С большим трудом он 
преодолел штормовой район Южного 
океана и пробивался сквозь льды. Ког-
да до «Михаила Сомова» оставалось 

я сказал, что мы выдержим все испыта-
ния, значит, так оно и будет.

Из 150 человек, находившихся на 
«Михаиле Сомове», на Большую Землю 
было отправлено около сотни. Эвакуа-
ция закончилась в середине апреля.

На «Михаиле Сомове» оставались 
до конца экспедиции 20 членов экипа-
жа и 21 вертолётчик, поскольку у нас 
на борту было два вертолёта МИ-8, и 
их надо было обслуживать. Женщин мы 
всё же отправили на Большую Землю 
согласно приказу руководства. В ледо-
вом дрейфе судно находилось 133 дня.

– что в фильме вымысел, а что – 
правда? 

– Актёр Пётр Фёдоров приезжал ко 
мне, чтобы вжиться в роль капитана. Я 
читал два варианта сценария. Первый 
сценарий был более правдоподобный, 
съёмки фильма по этому сценарию 
должны были проходить зимой в Ар-
ктике, но в связи с организационными 
проблемами, съёмочный период на-
чался только весной, и пришлось вно-
сить изменения в сценарий. Поскольку 
фильм не документальный, а художе-
ственный, для остроты сюжета в него 
были включены вымышленные сцены.

Двух конфликтующих между собой 
капитанов на «Михаиле Сомове» не было. 

За всю свою практику 
не помню и такого слу-
чая, чтобы полярники 
затеяли драку.

В фильме пока-
зан айсберг очень вы-
сокий, недлинный и 
неширокий. Обычно 
в Антарктиде высота 
айсбергов достигает 
100 метров, а их под-
водная часть – до 800 
метров. Высокие, но 
недлинные айсберги 
теряют устойчивость 

и переворачиваются, вызывая высо-
кую местную волну, представляющую 
угрозу для судна. К айсбергу крайне 
опасно близко приближаться. И драма-
тизм нашей ситуации заключался в том, 
что опасность грозила нам постоянно. 
Льды давили нас с разных сторон, в за-
висимости от направления дрейфа льда. 
Выдержит ли судно, что ждёт нас зав-
тра? Эти вопросы тревожили нас днём 
и ночью. Каждый день повар накрывал 
столы, но еда оставалась почти нетро-
нутой. За время ледового дрейфа от по-
стоянного стресса многие из нас сильно 
похудели. 

Причём оказалось, чем больше у 
человека пережитых трудностей в про-
шлом, тем более устойчива его психика. 
Особенно тяжело было тем, у кого было 
счастливое беззаботное детство и мало 
испытаний в жизни. На нашем судне, в 
отличие от фильма, никто не погиб, но 
у некоторых членов экипажа судовой 
врач диагностировал психические рас-
стройства.

– так был ли на корабле «Михаил 
Сомов» бунт? или это фантазия ре-
жиссёра?

– Интересно, что когда после дрей-
фа мы приплыли в Новую Зеландию, 
была организована пресс-конференция. 
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топлива, продовольствия и воды мы за-
ходили практически во все порты стран 
Южного полушария. Другое дело, слу-
чалось, мы так уставали, что некоторые 
из нас даже не сходили на берег. Но по-
бывать на карнавале в Рио-де-Жанейро 
мне всё же довелось! Незабываемое 
зрелище!

Что же касается трудностей, к при-
меру, мы сами разгружали судно, пото-
му что грузчиков и портов в Антарктике 
нет. На разгрузку мы подходили к так 
называемому ледовому барьеру Ан-
тарктического материка, разбивались 
на несколько бригад, и таскали на себе 
мешки с мукой, сахаром и другим про-
довольствием. Работали так и научные 
сотрудники, и штурманы, и механики. 
Вроде и холодно вокруг, а нам жарко, 
но уставали быстро, воздух там разре-
женный, кислорода не хватает, дышать 
тяжело.

– а пингвинов вы видели?
– Пингвины насколько любопыт-

ные птицы, что сами приходят к людям, 

однако никакой еды не просят. Они мо-
гут часами наблюдать за тобой, тихо 
переговариваясь между собой и пока-
чивая головами. А если ты от них ухо-
дишь, они бегут за тобой, но близко к 
себе не подпускают. На всякий случай.

– Сколько времени в общей слож-
ности вы были в открытом море? и 
как сложилась ваша дальнейшая судь-
ба?

– На флоте служил 41 год, из них 34 
года провёл в море. В 1995 году ушел 
на пенсию, вернулся на свою Родину в 
станицу Луганская в родительский дом, 
где меня в 2014 году застали военные 
действия. Но это уже другая история. 
Сейчас живу в Санкт-Петербурге, в Вы-
боргском районе. На днях мне принес-
ли небольшую книжечку о дрейфе «Ми-
хаила Сомова» в 1985 году. Я даже не 
знал, что такая существует. Я прочитал 
её, нашел много неточностей и мечтаю 
её переиздать, дополнив своими воспо-
минаниями.

(Беседовала Е. Тычинина)

около 200 миль, ледокол «Владивосток» 
на несколько дней оказался зажатым во 
льдах. И всё же корабли встретились, и 
11 августа оба судна вышли на чистую 
воду и проследовали в новозеландский 
порт Веллингтон для проведения во-
долазных работ на «Михаиле Сомове» 
и выяснения возможности самостоя-
тельного плавания нашего судна в Ле-
нинград на ремонт. Из Новой Зеландии 
ледокол «Владивосток» отправился в 
порт Владивосток, а мы кратчайшим 
путём через Панамский канал – а порт 
приписки Ленинград.

– не разочаровались ли вы в своей 
профессии после столь долгого, опас-
ного и мучительного дрейфа? и по-
чему вы выбрали морскую специаль-
ность?

– Моё детство пришлось на труд-
ные военные и голодные послевоенные 
годы. Мы жили в деревне, хлеб ели не 
каждый день. Отец был инвалидом вой-
ны, не мог особенно мне помогать, и я 
хотел поступить в такое учебное заве-
дение, где бы меня кормили и одевали. 
В газете прочитал объявление о приёме 
в Ждановскую мореходную школу (сей-
час это город Мариуполь). Так что по-
пал я на флот, можно сказать, случайно.

После окончания мо-
реходного училища по-
лучил направление на ра-
боту в Дальневосточное 
морское пароходство, где 
работал на ледоколах сна-
чала в Арктике, а потом в 
Антарктике. Во время вой-
ны во Вьетнаме работал на 
судах, которые доставляли 
грузы в воюющий Север-
ный Вьетнам.

Во вьетнамском порту 
Хайфон наше судно дваж-
ды попадало под непред-
намеренную бомбёжку 

американских низколетящих самолётов, 
которые прилетали с американского 
авианосца для бомбёжки складов в пор-
ту. Американцы никогда не бомбили 
наши суда: ни в море, ни на подходе к 
вьетнамским портам, ни в самих пор-
тах. И только один случай был, когда 
прилетевший осколок снаряда достиг 
нашего судна, пробил металлическую 
переборку жилой надстройки, и в сво-
ей каюте был убит электромеханик Ры-
бачук. Больше таких случаев не было. 
Американцы бомбили объекты порта на 
таком расстоянии, чтобы осколки не до-
летали до наших судов. Этим пользова-
лись корабли других стран. Как только 
было оповещение о вылете самолётов 
США с авианосца, все мелкие суда ми-
гом подплывали к нашему судну и спо-
койно стояли рядом с нами всё время 
бомбардировки.

После дрейфа на судне «Михаил 
Сомов» по рекомендации врачей Воен-
но-Медицинской академии, обследо-
вавших меня полтора месяца, мне был 
предоставлен отпуск на 6 месяцев и трёх-
годичная работа на судах, изучающих 
Мировой океан в экваториальной зоне. А 
потом я вновь вернулся в Антарктику. 

В моей профессии была и романти-
ка, и тяжёлый труд. Пополнять запасы 

В.Ф. Родченко в школе №97
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проводим церемонию награждения детей 
по итогам года «Птица Гамаюн», где отме-
чаем нашим фирменным дипломом лауре-
атов и победителей творческих конкурсов.

В прошлом году на XIV церемонии 
было отмечено 80 детей-победителей! На 
сегодняшний день это наш рекорд! Неиз-
менным остается в нашей деятельности 
организация праздничных вечеров для 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Память поколений – это святые чувства, 
мы стараемся их беречь. И это далеко не 
все наши события и праздники.

Расскажу о последних новостях: во-
кальная студия «Голос» (педагог Лебеде-
ва Лилия Владимировна) с Кицишиной 
Настей стали обладателями диплома II 
степени по итогам XXI Международного 
фестиваля «Праздник детства», Оля Коган 
получила диплом II степени на городском 
вокальном конкурсе «Восходящая звезда», 
«Югория» с детьми съездили за победой в 
Тверь на Международный хореографиче-
ский конкурс и привезли диплом лауреата 
I степени, объединение «Послушная гли-
на», где преподает опытный педагог-ху-
дожник Бартенева Марина Николаевна, 
участвовало с коллективной работой в ху-
дожественной выставке в ЦВЗ «Манеж», 
объединение по квиллингу «Волшебный 
завиток» с педагогом Елизаветой Михай-
ловной Готгильф и девочками Жоховой 
Вероникой, Карун Ритой и Викой, Чесно-
ковой Наташей, Майоровой Дашей, Заг-
воздиной Полиной, Люблинской Анфисой 
и Губиной Наташей стали победителями 
районной выставки «Фантазии бумажных 
завитков». Дети из творческой мастерской 
«Калейдоскоп фантазий» Моисеев Саша, 
Васильева Даша, Попова Лиза, Иванова 
Даша, Стрюков Ярослав, Васильев Фи-
липп, Смычкова Рита, Кисель Арина в 
апреле участвуют в весенней выставке в 
детской библиотеке №7 и в районном про-
екте «Пространство и время».

Между прочим, опыт показывает, что 
дети, которые много времени проводят в 
кружках, учатся в школе даже лучше, чем 

Мы родом из детства
Наша почта

В наше непростое время, когда не-
окрепшие души мальчиков и девочек 
подстерегают опасности и в социальных 
сетях, и на улице, я бы посоветовала роди-
телям уделять детям ещё больше внима-
ния, к примеру, помочь им найти занятие 
по душе. Когда ребёнок увлечён чем-то 
стоящим и занимается любимым делом, 
ему некогда отвлекаться на глупости, ко-
торые могут привести к трагедии. Да и ни-
какое виртуальное общение в социальных 
сетях не может заменить встречи с друзья-
ми и занятия с талантливыми педагогами. 

В нашем отделении «Дружба» Дома 
Детского Творчества «Олимп» на пр. Эн-
гельса, 55б разными видами творчества за-
нимаются около 1000 детей в год. Как пра-
вило, ребёнок, переступив порог «Дружбы», 
остается здесь на долгие годы, обретая здесь 
второй дом, где безопасно и интересно. На-
зову множество фамилий семей, которые 
приводят сюда уже второе и третье поколе-
ние детей: Ивановы, Кондратьевы, Силины, 
Васильевы, Сапоговы, Захаровы, Бессоно-
вы, Конашевы, Гайковы...

За 17 лет, что я здесь тружусь, у нас 
сложились замечательные традиции. К 
примеру, в начале сентября в «Дружбе» 
проходит день открытых дверей «Ярмар-
ка увлечений», где вновь пришедшие дети 
решают, куда пойти заниматься: в шоу-те-
атр «Полукруг» или в творческую мастер-
скую «Калейдоскоп фантазий», в изо-
студию или в объединение «Послушная 
глина», в вокальную студию «Голос» или 

в хореографический ансамбль «Югория», 
в объединение «Волшебный завиток» или 
в студию «Планета рукоделия». А можно 
учиться играть на гитаре, фортепиано, в 
шахматы... Всем найдется дело, только 
выбирай!

Перед Новым годом дети из шоу-те-
атра «Полукруг» непременно показывают 
новогоднее интерактивное представле-
ние. Все помнят наших замечательных 
артистов Сашу Сапогова, Костю Силина, 
Аглаю Боброву, Наташу Дуфник и других.

 В течение года все коллективы ак-
тивно участвуют в разного уровня (от 
районного до международного) творче-
ских проектах. В апреле мы традиционно 

Безоблачное, счастливое детство… Таким оно кажется нам, взрослым, с 
позиции прожитых лет, и тем тревожней и больней узнавать о растущей статистике 
детских суицидов и других несчастьях, происходящих с несовершеннолетними. К 
большому сожалению, борьба добра и зла продолжается и даже усиливается.

На занятиях в объединении «Послушная глина»  
яблоку упасть негде

Самая юная художница Даша Васильева учится  
пермогорской росписи

Педагог Г.Л. Титаренко представляет работу детей 
«Птицы памяти», получившую диплом II степени на 

городской выставке в Союзе художников

Коллективная работа детей 7-10 лет «Дерево» объеди-
нения «Калейдоскоп фантазий»
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дуэтный танец на музыку русской народ-
ной песни «Порушка-Параня» и исполнил 
его с Настей Орловой. В танце они словно 
играли в жмурки. Самая маленькая участ-
ница конкурса десятилетняя Камилла Ли-
маренко показала танец с гимнастической 
лентой, а гран при получил танцевальный 
номер «На Ивана на Купала» с очень инте-
ресной хореографической лексикой. 

Занятие в творческой студии может 
дать старт будущей профессиональной 
деятельности. Так участница ансамбля 
«Югория», выпускница Полина Григо-
рьева сейчас танцует в шоу-балете «То-
дес», выпускница Дарья Куницына окон-
чила Университет Культуры и вернулась в 
«Югорию» в качестве педагога. Настя За-
харова, выпускница творческой мастер-
ской «Калейдоскоп фантазий», учится на 
последнем курсе в Колледже Культуры и 
уже в феврале этого года проходила педа-
гогическую практику у нас в «Дружбе», 
Аня Скворцова когда-то занималась в 
«Калейдоскопе фантазий», а сегодня за-
канчивает Педагогический Университет 
им. Герцена. Данил Титаренко занимался 
и художественным творчеством, и в шоу-
театре «Полукруг» переиграл все роли. 
А потом пошёл в Университет Техноло-
гии и дизайна и параллельно преподавал 
ИЗО. Затем поступил в Театральную ака-
демию, и в этом году в городе проходи-
ли две его персональные выставки, он 
участвовал в выставке в Союзе художни-
ков, в творческом проекте в Юсуповском 
дворце, в театральных спектаклях на раз-
ных площадках города. 

Все мы родом из детства, уважаемые 
товарищи взрослые!

Всегда ждем вас и ваших детей у нас 
в отделении «Дружба» ДДТ «Олимп». За-
нятия для детей школьного возраста бес-
платные. Наши двери открыты для всех 
желающих с 13.00 до 20.00, кроме выход-
ных. Телефон: 293-42-20. 

Галина лаврентьевна титаренко
Заведующая отделением «Дружба»  

ГБУ ДО ДДТ «Олимп»

их сверстники, не посещающие студийные 
занятия. Во-первых, занимаясь творче-
ством, наши воспитанники снимают эмо-
циональные стрессы, отдыхают душой, 
переключаются на другой род деятельно-
сти, во-вторых, они учатся распоряжаться 
своим временем, успевать делать больше 
полезного для себя и окружающих. Зача-
стую с педагогами у них складываются 
настолько доверительные отношения, что 
они рассказывают им свои детские тайны 
и прислушиваются к советам старших. 

Очень любят дети совместные по-
ездки на конкурсы и фестивали за то, что 
много часов они проводят вместе, напри-
мер, в поезде, где можно поговорить обо 
всём на свете и спеть хором любимые 
песни, а на перроне поиграть в снежки и 
потанцевать. Они возвращаются домой 
другими, с горящими глазами, у них по-
является еще более сильная мотивация со-
вершенствоваться в том виде творчества, 
в котором уже есть успехи.

Большое внимание мы уделяем 
изу чению исконно русских традиций в 
искусстве и фольклоре. В творческой 
мастерской «Калейдоскоп фантазий» 
пробуем с детьми делать поделки из 
бересты и других природных материа-
лов, используя опыт народных мастеров, 
применяем современные методы рабо-
ты с природным материалом. Например, 
оформляем зеркала мхами, коряжками, 
камушками, ракушками... Наши танцоры 
из «Югории» одно из четырёх занятий в 
неделю посвящают народному танцу, и в 
концертных программах обязательно ис-
полняют русские танцы как лирические, 
так и зажигательно весёлые. Педагоги 
объясняют им, что это наши истоки, кор-
ни, уходящие в прошлое.

Среди танцоров «Югории» уже про-
ходил конкурс детских балетмейстерских 
работ на тему «Россия», где каждый из 15 
участников представил свою творческую 
работу. Катя Медведева увидела Россию 
в образе речки. Её номер так и называл-
ся «Реченька». Игорь Бутин поставил 

Финкова Вероника создаёт морскую композицию
Вдохновлённые танцем

С детьми из хореографического ансамбля «Югория» 

Танец «Пространство и время»

 
Яковлева Вера трудится над «Птицей Сирин»

На занятии у М.Н. Бартеневой

Смычкова Рита работу закончила! Теперь помыть руки 
и из «Калейдоскопа» на гитару
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Каждый из нас, писал Владимир 
Набоков, помнит какую-то русскую 
реку или чистый, быстрый ручеек, 
как в державинской «Скромности», 
или сыплющийся с высот водопад. 
«Водопад» Пушкин назвал лучшим 
произведением Гаврилы Романовича 
Державина, олонецкого губернатора, 
гениального поэта. Для меня оно ещё 
и самое личное, я родился неподалеку 
от воспетого Державиным водопада 
Кивач на реке Суне, несущей свои 
воды, как и моя родная Шуя, в Онеж-
ское озеро.

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми,
От брызгов синий холм стоит,
Далече рёв в лесу гремит.

И дальше, в той же оде поэт рисует кар-
тину «страшной красы Природы», завершая 
свою циклопическую постройку мягким пи-
ано, когда падающая с высот Суна утихает – 
ясная в глубине своей, без пены, без порыва, 
без разлива:

И без примеса чуждых вод
Поя златые в нивах бреги,
Великолепный свой ты ход
Вливаешь в светлый сонм Онеги:
Какое зрелище очам!
Ты тут подобна небесам.

Стихи божественные, хотя сам Кивач, 
в державинские времена производивший 

окрест страшный рёв, ныне присмирел, и 
в сравнении с двумя американскими водо-
падами – североамериканской Ниагарой и 
южноамериканским водопадом Игуасу на 
границе Бразилии и Аргентины выглядит 
более чем скромно.

Журналистские пути-дороги приво-
дили меня в Бразилию и в Аргентину, хотя 
до Игуасу я так и не добрался, но фильмы 
о нём, как и о Ниагаре видел. Слов таких у 
меня нет, чтобы передать обрушивающуюся 
с высоты четырёхкилометровую кипящую 
лаву воды (в четыре раза шире Ниагарской). 
В сезон дождей, с ноября по март, расход 
воды Игуасу достигает порой 12740 кубиче-
ских метров в секунду. На языке индейцев 
гуарни игуасу означает «великая вода».

В наступившем 2017, объявленным Го-
дом особо охраняемых территорий, самое 

Вода и человек

время поговорить об экологии, о природе 
и начать надо, на мой взгляд, с разговора о 
воде и человеке, ведь водный фактор явля-
ется решающим во всех изменениях, кото-
рые происходят в природе.

«Вода занимает 70% поверхности зем-
ного шара и является самым распространен-
ным на нашей планете природным соедине-
нием, – говорится в редакционной статье 
ежемесячного журнала «Курьер ЮНЕСКО» 
(№2 – 1985), посвященного воде. – Она есть 
в воздухе, которым мы дышим, и в земле, 
по которой мы ходим. Она образует океаны, 
реки и озёра. Вода – основа живой материи. 
Человек на 65% состоит из воды, слон – на 
70%, картофель – на 80 %, а помидор – на 
95%. Вода – наш раб и наш господин. Она 
способствует формированию климата на 
Земле, её могучая сила преобразует нашу 
планету, уничтожая подчас творения рук че-
ловеческих. Вода помогает нам соблюдать 
гигиену, готовить пищу и восстанавливать 
силы. Она уносит нечистоты и орошает 
поля; добытая из особых источников, она 
лечит нас лучше всяких лекарств. Её запасы 
не оскудевают и постоянно возобновляются.

Но не всех одинаково оделяет 
вода своими дарами. Для жизни и 
здоровья человека крайне необхо-
дима чистая пресная вода, однако 
более половины населения разви-
вающихся стран не имеет возмож-
ности пить чистую воду, а три чет-
верти его лишены элементарных 
санитарно-гигиенических условий. 
Между тем более 75% заболеваний 
возникает как раз из-за отсутствия 
чистой питьевой воды и канализа-
ции.

Вот почему Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила в но-
ябре 1980 г. Международное деся-
тилетие питьевого водоснабжения 
и санитарии (1981-1990), основной 
лозунг которого – обеспечить к 
1990 г. всем жителям планеты до-
ступ к чистой воде и нормальные 
санитарные условия.

Проблемами водоснабжения ЮНЕ-
СКО (Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культу-
ры) начала заниматься еще в 1950 г., когда 
приступила к исследованиям засушливых 
зон Земли. Нехватка водных ресурсов или 
неумелое обращение с ними приводят к 
пагубным последствиям. Неверно спроек-
тированные ирригационные системы могут 
оказать такое же губительное воздействие 
на сельскохозяйственные угодья, как засуха 
или опустынивание, от которого страдают 
сегодня обширные районы Африки. Нега-
тивные последствия нерационального зем-
лепользования, в частности, перевыпас и 
вырубка леса, усиливают опасность водной 
эрозии. Бесконтрольный сброс промыш-
ленных отходов превращает реки в сточные 
канавы, а звонкие струи дождя – в отравлен-
ные кислотой стрелы, уничтожающие леса 
и озёра. Запасы воды на Земле несметны, и 
наша задача – бережно хранить их».

Когда я впервые читал это обращение к 
читателям Главной редакции «Курьера ЮНЕ-
СКО», находящейся в Париже, более тридца-
ти лет назад, меня резанули утверждения о 
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Алексей Самойлов
писатель, киносценарист

«Вода
Благоволила

Литься».
леонид Мартынов

А. Самойлов на одном из озёр Карелии, середина 1960-х гг.

Водопад Кивач. Карелия



2524 2524

и отрывок из «Саранчи», повести Леонида 
Леонова, которым я завершил четвёртую, 
заключительную главу («У Власова в Кар-
шинской степи») своего хождения за два 
моря – Каспийское и Аральское, ума не при-
ложу. А текст-то у автора «Соти» и «Русско-
го леса» замечательный – и когда он пишет, 
как лось пил воду из лесного ручья, звонко 
бежавшего сквозь тишину, насыщенную ра-
достью, как оправдавшаяся надежда, и когда 
он пишет о пустыне: «Встретил его мелкий 
северный дождик, неотступный, как судьба, 
– такой провожал из Мурманска… Ему было 
холодно и скучно тут, на берегу Аму, под 
угревой консервных ящиков и керосиновых 
бидонов. А он-то, чудак, поверил в розовое 
и призрачное цветение тамариска, которое 
началось еще от Карши».

Сейчас вот подумалось, а не с «Соти» 
ли и «Русского леса» началось мое эколо-
гическое самообразование, когда Леонид 
Максимович Леонов, депутат Верховного 
Совета СССР от Карело-Финской Союзной 
республики, приехал в Петрозаводск зимой 
сорок девятого, на юбилейную научную 
сессию, посвященную 100-летию первого 
полного издания Элиасом Лённротом каре-
ло-финского народного эпоса «Калевала», и 
в перерыве этого заседания подарил моей 
маме и мне своё первое послевоенное «Из-
бранное» (ОГИЗ, Москва, 1945, подписано 
в печать 4 июля победного года), открыва-
ющееся повестью «Саранча» и содержащее, 
помимо пьес и статей, роман «Соть». «Рус-
ский лес» выйдет в свет в пятьдесят третьем, 
я прочту его на следующий год, в выпускном 
десятом классе, и на всю жизнь запомню 
родничок ключевой воды, пробивающий-
ся из-под камня в пространстве не больше 
детской ладошки, и лекцию главного героя 
«Русского леса» профессора Ивана Вихро-
ва, где он говорил о лесе как воспитателе и 
покровителе нашего народа, о том, что мы 
выросли в лесу и ни одна из стихий родной 
природы не сказалась в такой степени на бы-
товом укладе наших предков, как лес, дерево 
– от зыбки младенца и первой обувки до кре-
ста на устланной ельником могиле.

Я всегда помню о заветах Леонова, 
возвышавшего свой голос в защиту леса – 
нашего друга, воспитателя и покровителя, 
при каждом удобном случае не устававше-
го повторять, что никогда, со времён начала 
нашей эры не требовалось так интенсивно, 
хотя бы по часу в день, думать о послезав-
трашнем мире, что в последний век машина 
цивилизации работала на критических ско-
ростях, с риском смертельной перегрузки. 
В очерке «Прыжок в небо», написанном в 
1961-м, когда Юрию Гагарину выпало сча-
стье совершить первый космический облёт 
планеты Земля, а на нашу долю – не мень-
шее счастье быть его согражданами, совре-
менниками, соучастниками, помощниками, 
землянами – его народом, в дни всенарод-
ного ликования и торжества, Леонов, может 
быть, единственный из наших сограждан, 
задался вопросом вопросов – о непрочно-
сти цивилизации и крайней опасности игры 
с «грознейшими силами природы», когда 
опередившая нравственность техническая 
революция ставит под сомнение не просто 
социальное будущее, но и само существова-
ние цивилизации.

Работая над «Водой Юга», обложив-
шись книгами Вернадского, Одума, Ком-
монера, Капицы-старшего и других, тре-
вожащихся за судьбы планеты, я не знал, 
что журнал «Москва» в первой, январской 
книжке за 1977 год опубликовал размышле-
ния об этом Леонида Леонова. «По харак-
теру текущих событий, в частности – уча-
стившихся великих и грозных изобретений, 
знаменательных сейсмических подвижек 
дотоле дремавшего африканского материка, 
также по некоторым другим, всё очевид-
ней становится, что мы живем в наиболее 
значительный, переменчивый период чело-
веческой истории. Нет повода сомневать-
ся в неизбежности нарастающего в мире 
обновления. Где-то послезавтра многое на 
свете будет обстоять совсем иначе. Сказан-
ное обстоятельство возлагает на все отрасли 
людской деятельности – литературу в том 
числе, если не полную ответственность, то 
почётную обязанность, и если не за судьбы 

том, что запасы воды не оскудевают и они 
на Земле несметны. Если это так, то стоит 
ли волноваться по поводу нехватки чистой 
питьевой воды в отдельных регионах? Но к 
этому времени, занимаясь проблемами так 
называемой переброски части стока рек и 
озёр Европейского Севера и Сибири на Юг 
и побывав в нескольких экологических экс-
педициях журнала «Аврора», где я тогда ра-
ботал заведующим отделом публицистики, в 
Коми АССР, в Карелии, проехав всю Сред-
нюю Азию от Каспия до туркменских пу-
стынь и узбекских степей, трижды побывав 
в нашем подшефном дальневосточном крае 
с его НЛО (Нашими Любимыми Острова-
ми – Сахалином и Курилами) и бессчётно – в 
другом, ближнем НЛО (Нева, Ладога, Оне-
го), общаясь с лимнологами Северо-Запада 
в Ленинграде, Петрозаводске, с гидрологами, 
гидротехниками всей страны на совещаниях 
в Москве, в Институте водных проблем и 
Институте географии Академии наук СССР, 
я представлял себе, сколь глубоки пробле-
мы, связанные с Водяным колесом природы. 
Полагаю, и парижская редакция «Курьера 
ЮНЕСКО» осознавала всю серьёзность этих 
проблем. Тогдашний директор Института 
водных проблем Владимир Николаевич Ку-
нин, как и профессор Ленинградского уни-
верситета Михаил Платонович Петров, один 
из первых директоров Песчаной станции в 
сердце пустыни Каракум – Репетеке и спод-
вигли меня отправиться на Юг – посмотреть 
и сравнить, как идёт освоение земель в зонах 
первых очередей Каракумского канала в Тур-
кмении и в Каршинской степи Узбекистана.

Это было в 1976-м, а годом раньше 
мы, авроровцы, писатели, журналисты, ху-
дожники на агиттеплоходе «Спутник», на 
кораблях науки «Посейдон» и «Нептун» со-
вершили путешествие по Онежскому озеру 
и в четвёртом, апрельском номере «Авроры» 
за 1976 год напечатали материалы север-
ной экспедиции журнала. Они назывались 
«Онего», а последняя, заключительная гла-
ва – «Вода с Севера». Речь в ней шла о воз-
можной переброске части стока северных 
рек на Юг. Публикация вызвала отклики и 

обсуждение в печати – и в региональной, и 
в центральной. «Что же произойдёт с этой 
землей, если отнять у нее часть воды, а зна-
чит – и живительного драгоценного тепла? 
– вопрошал в «Литературной газете» ленин-
градский писатель и публицист, известный 
своими острыми выступлениями в защиту 
природы Элигий Ставский. – Вопрос совсем 
не в том, как технически, инженерно осуще-
ствить эту переброску, а в том, возможно ли 
вообще это сделать без ущерба для природы. 
Эта тревога и есть суть, смысл собранных в 
«Авроре» материалов».

С чего начинать решение водных про-
блем в стране – не с территориального ли 
перераспределения ресурсов, то есть пере-
броски части стока северных рек на Юг? 
Отвечая на этот вопрос, член-корреспондент 
Академии наук СССР В.Н Кунин сказал:

– Начинать надо с экономии воды. Мно-
го, слишком много расходуем…. Возьмите, 
к примеру, оросительные системы Средней 
Азии. Сколько драгоценной влаги там теря-
ется впустую, сколько просачивается, вызы-
вая лишь засоление почвы!

И я поехал в Среднюю Азию – по воду. 
И напечатал в девятом, сентябрьском номе-
ре «Авроры» за 1977 год документальное 
повествование «Вода Юга». Руководство 
получило на эту работу отзыв из Институ-
та водных проблем, подписанный его ди-
ректором, сменившим Кунина на этом по-
сту, Григорием Васильевичем Воропаевым, 
членом-корреспондентом Академии наук 
СССР, и двумя сотрудниками института, 
доктором географических наук и кандида-
том биологических. 

Одобрив рукопись в общем и целом, 
уважаемые специалисты посоветовали обо-
сновать заключения автора более аргумен-
тированно, освободить очерк от уводящих в 
сторону подробностей и подумать об умест-
ности не вполне понятных эпиграфов. Чем 
специалистам по воде не понравились стро-
ки Сергея Есенина: «Потому, что я с Севера, 
что ли…», предваряющее описание моего 
путешествия на юг, где (в Астрахани) я про-
вел три года в эвакуации во время войны, 
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людские, то за нравственный настрой хотя 
бы ближайших потомков… Современники 
ждут от своих художников широких фило-
софских обобщений, прежде всего – зоркого 
предвиденья возможных рифов и водовер-
тей, скрытых за высокой непогожей вол-
ной. В самом деле, какие новые движущие 
противоречия сменят ненавистные и неиз-
менные – прежние? Чем до самозабвенья 
займётся род людской по завоевании своих 
трудовых прав и общедоступного комму-
нального минимума в виде хлеба, права и 
солнечного света? А подобное здание потре-
бует от авторов в придачу к обязательным 
профессиональным достоинствам, культуре 
и мастерству, еще и способности к разного 
рода смелым новаторским поискам на пре-
деле мыслительной ёмкости».

Немногим дано быть с веком наравне в 
понимании его насущнейших проблем, мыс-
лить глобально, тем более на пределе мысли-
тельной ёмкости, что отличало и Владимира 
Вернадского, и Леонида Леонова. Но всем 
нам необходимо взращивать экологическое 
сознание и на этой основе делать то, что 
посильно для бережения больших и малых 
даров природы-матушки, относиться к ней с 
сыновьим почтением, не покорять её, а умно 
вмешиваться тогда, когда без этого не обой-
тись. Умное вмешательство предполагает 

непредвзятое изучение предмета. Умное 
вмешательство требует комплексного изу-
чения предмета. Очень важно разобраться в 
механизме взаимодействия системы «канал 
– природная среда» – перестройке гидроге-
ологических условий, реакции на их воз-
действие растительного и животного мира, 
изменениях микроклимата, медленных изме-
нениях в почвах под влиянием мелиоратив-
ных мероприятий и многом другом…

Я, кажется, слишком углубился в своё 
путешествие сорокалетней давности, хотя 
нельзя сказать, что отклонился от основ-
ного русла нынешних проблем водополь-
зования. Наши водные ресурсы не безгра-
ничны, как сказано в редакционной статье 
«Курьера ЮНЕСКО» в феврале 1985 года. 
За десять лет до выхода номера «Курьера» 
видные отечественные географы Семен 
Леонидович Вендров и Кирилл Николае-
вич Дьяконов написали об этом в книге о 
водохранилищах и окружающей среде и 
особенно отметили, что «воды у нас мень-
ше всего в ту большую часть года, когда 
она нужнее всего населению и его хозяй-
ству; воды у нас меньше всего на тех тер-
риториях, где она нужна больше всего – и 
для населения, и для хозяйства, особенно 
сельского; ресурсами речной воды мы бед-
нее многих хозяйственно развитых стран».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Но 
стоило мне повнимательнее прочесть па-
рижский «Курьер», как я нашёл поддержку 
своим опасениям относительно несметно-
сти неоскудевающих запасов воды на Зем-
ле, в том же номере, в статье, насыщенной 
фактами и тревогой за наше будущее – кого 
бы вы думали? – Григория Васильевича Во-
ропаева – член-корреспондента Академии 
наук СССР, директора Института водных 
проблем, члена Национальной комиссии 
Международной гидрологической програм-
мы ЮНЕСКО.

Привожу выдержки из этой статьи 
видного российского учёного, автора почти 
двухсот работ.

«Наша планета – это шарик в мокрой 
оболочке, а водная среда и водный режим – 
основа зарождения и поддерживания всего 
живого. Но сказать только это – значит не 
сказать главного. В сложнейшем механиз-
ме жизни на Земле особое место занимают 
пресные воды суши, ещё точнее, та неболь-
шая часть, которая является ежегодно воз-
обновляемой в процессе глобального водо-
обмена в круговороте: испарение – осадки 
– впитывание и сток.

В течение года в этом процессе на 
суше участвует в виде осадков около 
120 тысяч кубических километров пресной 

воды, что составляет около 1% всех прес-
ных вод на Земле и 0,001% всех вод на 
суше. Но именно с этими водами связаны 
главные факторы сегодняшней жизни пла-
неты: они обеспечивают увлажнение кор-
необитаемого слоя почв и создают условия 
для продуктивного земледелия, сохраняют 
и умножают лесную растительность, по-
полняют подземные запасы пресных вод – 
источник питьевого водоснабжения почти 
для 1/5 населения мира.

Значительная часть осадков, около 
40%, формирует поверхностный сток, ко-
торый, с одной стороны, определяет био-
логию озёр, морей, океана, а с другой – всю 
хозяйственную жизнь населения планеты. 
Речные воды, являясь источником ценных 
промысловых рыб, одновременно являют-
ся и важнейшим звеном в сложной биоло-
гической цепочке существования наибо-
лее ценных морских и океанических рыб 
– осетровых, лососевых и т. д…

Величина собственно речного сто-
ка до обидного мала в ряде районов мира. 
При общем годовом объёме речного стока 
около 50 тысяч кубических километров, 
т.е. 0,5% пресных вод планеты, большая 
его часть сосредоточена в северном полу-
шарии. Треть же наиболее жарких райо-
нов суши имеет крайне скудные речные 
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системы или совсем не имеет их. А между 
тем, возможность получения пресной воды 
всегда была главным условием зарождения 
цивилизации, существования людей и раз-
вития любых производств… Общее потре-
бление речных вод из года в год возрастает 
во всех районах мира. С начала ХХ века 
потребление пресной воды возросло более 
чем в 7 раз, достигнув 3000 кубических ки-
лометров, и, вероятно, возрастет в ближай-
шие 30 лет ещё в полтора раза.

<…> Своей хозяйственной деятельно-
стью человек вносит изменения в глобаль-
ные процессы влагопереноса, формирова-
ния режима, ресурсов и качества вод суши. 
Интенсивная урбанизация территорий ве-
дет к изменению процессов испарения и 
впитывания влаги почвой, меняется режим 
поверхностного стока, вода загрязняется 
веществами токсичными для всего живого. 
В ряде регионов мира большая часть водос-
бора активно изменена хозяйственной дея-
тельностью, и этот процесс продолжается.

В итоге, уменьшаются природные па-
водки на реках, навсегда исчезают мелкие 
речки и ручьи. Строительство водохрани-
лищ, шлюзовых и водозаборных сооруже-
ний на реках сокращает речной сток в устье, 
изменяет его качественные характеристики, 
сокращает скорость водообмена суши с оке-
аном. Всё это отражается на прилегающих 
территориях, вызывая изменения в режиме 
влажности воздуха и его температуре.

Перестройка в формировании режи-
ма и ресурсов вод суши может ускориться 
также в связи с возможными изменениями 
климата, вероятным следствием которых 
явится изменение теплового и водного ба-
ланса суши, в том числе ресурсов её вод. 
В последние годы многое делается по со-
вершенствованию способов обеспечения 
населения и производства пресной водой. 
Помимо достижений в технике опреснения, 
есть и другие предложения по водообеспе-
чению ряда регионов – транспортировка 
айсбергов, использование ледников, транс-
портировка воды в морских танкерах и по 
трубам на многие тысячи километров и т.д.

<…> Современная наука может пред-
ложить стратегию природопользования, в 
том числе управления режимом и ресурсами 
вод суши как наиболее важным и действен-
ным средством воздействия на природные 
процессы. Необходимо более тесное объе-
динение усилий учёных разных стран для 
разработки этой неотложной проблемы».

Статья Воропаева проиллюстриро-
вана фотографией Байкала, сделанной по 
заказу Лимнологического института Си-
бирского отделения Академии наук СССР. 
Подпись под снимком гласит: «Байкал, 
расположенный на юге Восточной Сиби-
ри, – самое глубокое озеро в мире и своего 
рода уникальный гидробиологический му-
зей. В Байкале, образовавшемся примерно 
25 миллионов лет назад, сосредоточено 
около 1/5 мировых запасов пресной воды. 
Длина озера – 636 км, средняя ширина – 48 
км, площадь – 31,5 тысяч квадратных км. 
В Байкал впадает 300 рек, а вытекает толь-
ко одна – Ангара, берущая своё начало в 
юго-западной части котловины озера».

Никогда я не был на Байкале, но 
страшно завидовал тем, кто жил на его бе-
регах и чьими рассказами я заслушивался, 
как в начале шестидесятых, в Малеевке, в 
подмосковном доме творчества, на всерос-
сийском семинаре молодых телевизионных 
драматургов, когда жил в одном коттедже 
с Сашей Вампиловым, а через пятнадцать 
лет в Ленинграде, когда Валентин Распу-
тин сказал мне, что не смог бы здесь жить: 
«Слишком у вас низкое небо. То ли дело у 
нас в Сибири. Сверху – бездна неба, снизу 
– бездна воды, Байкал».

Как пронзительно, выстрадано, целому-
дренно написал Валентин Распутин о своём, 
нашем священном Байкале: «Отцовская бла-
годать Байкала так велика, что ни дух, ни тело 
наше бедствовать не могут… Надобно раз и 
навсегда поверить, что никогда Мать-Земля 
такое святилище, как Байкал, в том числе и 
нам, на поругание не отдаст…».

Вспоминаю рассказы Вампилова о 
священном и славном море-озере на за-
снеженных аллеях декабрьской Малеевки, 

читаю Распутина и вижу себя над синей 
водой, над бездной, поглотившей Алек-
сандра Вампилова на 36-м году жизни, и 
кажется мне, что я был и жил на Байкале, 
как на Волге и на Онежском озере. 

Для меня вода – самая соприродная 
из всех стихий. Я вырос на онежских бе-
регах, раннее детство, пришедшееся на 
войну, провёл на Волге, на её притоке 
Кутум в Астрахани, и когда в 60-х – 70-х 
годах прошлого века начал мелеть Каспий 
и ударили в колокола и гидрологи, и био-
логи, и гидротехники, другой учёный люд 
и начались баталии в газетах, журналах, 
на радио и телевидении, а один из самых 
влиятельных поэтов-шестидесятников 
Андрей Вознесенский, обращаясь к свое-
му отцу, громогласно на всю страну, тогда 
одну шестую земной суши, объявил: «Ты 
дал мне жизнь, теперь спасаешь Каспий» 
и призвал северян не жадничать, а поде-
литься с засушливым Югом водой своих 
озёр и рек.

Мне был по душе смелый, дерзкий ме-
тафоризм Вознесенского («Скрымтымным 
– это пляшут омичи, скрип темниц или 
крик о помощи… Лермонтов поэтому не 
переводим, шагадам, магадым, скрымтым-
ным»), но когда заговорили о том, что нам, 
живущим на берегах Ладоги, Онего, на 
вологодских озёрах Лача, Воже, Кубен-
ское, надо делиться с югом, в частности, с 
Каспием частью своего стока, захотелось 
разобраться в том, как и кого надо спасать 
и действительно ли необходимо поворачи-
вать, как тогда писали, воды европейского 
Северо-Запада на юг, спасая мелеющий 
Каспий, а сибирские реки (часть их стока) 
в Среднюю Азию или есть другие пути ре-
шения этой важнейшей эколого-экономи-
ческой проблемы.

Впрочем, об этом я уже успел пове-
дать в начале своего затянувшегося всту-
пления к циклу статей (очерков, эссе) о 
взаимопонимании человека и природы, о 
богатстве и красоте природы и об алчно-
сти и неразумии человека, относящегося 
к ней нерачительно, бездумно, да к чему 

подыскивать слова помягче – варварски, 
хищнически!

Собирался на любовь своё сердце на-
строить, как никак – красота, природа, Оне-
го, Байкал, а туда же – потянуло врезать 
тем, кто разоряет, губит природу, бездумно 
руководствуясь девизом Мичурина: «Мы не 
можем ждать милостей от природы. Взять 
их у неё – наша задача». Нам, школьникам 
военных и послевоенных лет, вдалбливали 
это на уроках ботаники и биологии, но дав-
но уже выяснилось, что наша задача по от-
ношению к природе совсем не в этом.

А в чём?
Об этом я и собираюсь разговаривать 

с вами, дорогие читатели, и рад буду уз-
нать у вас, как вы относитесь ко всем этим 
насущнейшим проблемам в Год экологии.

А закончить наш сегодняшний раз-
говор мне хочется стихами друга Андрея 
Вознесенского и Валентина Распутина, как 
и они, шестидесятника, настоящего поэта 
Евгения Евтушенко, умершего в апреле 
2017 года в американском городе Талса, по-
хороненного в апреле в Переделкине, сти-
хами, написанными 21 апреля 1955 года:

Я шатаюсь в толкучке столичной
над весёлой апрельской водой,
возмутительно нелогичный,
непростительно молодой.

Занимаю трамваи с бою,
увлечённо кому-то лгу,
и бегу я сам за собою,
и догнать себя не могу.

Удивляюсь баржам бокастым,
самолётам, стихам своим.
Наделили меня богатством.
Не сказали, что делать с ним.

Неужели не сообразим, что делать с 
богатством природы, с которым ничто в 
подлунном мире не может сравниться? 
Или прав был мудрец, заметивший: «Богу 
недурно удалась природа, но с человеком 
у него вышла осечка»?
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Полезная информация 
для горожан

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест» в 2017 году продолжает свою работу по 
оказанию помощи беженцам и мигрантом

В рамках данной программы по-
мощь оказывается по следующим на-
правлениям:

• Размещение уязвимых категорий 
мигрантов, беженцев и лиц, ищущих 
убежище, в Приюте Красного Креста 
(тел. 717-35-34). Приют рассчитан на 

одновременное пребывание 8 человек, ко-
торым во время проживания оказывается 
юридическая, психологическая и соци-
альная помощь. Также в комплекс пре-
доставляемых услуг входит бесплатное 
питание. Среднее время пребывания в 
Приюте составляет 1 месяц.

• Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, территории  культур-
но-развлекательных, спортивных и торговых 
центров. 

• При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам объекта, службы безопасности, 
органов полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

• Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

• Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранительных 

органов, не проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за террориста.

• При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под при-
крытие (бордюр, торговую палатку, машину 
и т.п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы. Если вам стало известно 
о  совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны экстренных служб:
01 – МЧС
112 – с мобильного телефона
02 – полиция
03 – скорая помощь

В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других местах 
назойливо предлагают гражданам 
перевести свои пенсионные накопления 
в негосударственные пенсионные фонды, 
порой гражданину не дают развернутого 
ответа, почему он должен это сделать.

Как правило, в арсенале таких 
«доброжелателей» один аргумент – у нас 
вы не только сбережете, но и приумножите 
свои накопления, а если вы не переведете в 
НПФ свои накопления, то государство их 
направит на выплату пенсионерам.

Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления 
не могут быть изъяты государством и 
отправлены на выплату пенсий нынешним 
пенсионерам. Никаких требований к 
переводу пенсионных накоплений в НПФ 
не существует. Пенсионные накопления 
инвестируются и будут вам выплачиваться 

после выхода на пенсию вне зависимости 
от того, где они формируются (это может 
быть как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления в 
негосударственный пенсионный фонд 
или нет – ваше право! Только вы 
сами должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы больше доверяете – 
государству или частным компаниям.

Если вы приняли решение о переводе 
пенсионных накоплений в НПФ, отнеситесь 
к смене фонда максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, внимательно 
читать условия договора и не подписывать 
документы, содержание которых вам 
непонятно, в том числе договоры при 
«приеме на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона и т.п.

Кроме того, необходимо помнить – 
если вы меняете пенсионный фонд чаще, 
чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся 
в него без учета инвестиционного дохода. 
Вам это невыгодно.

Управление Пенсионного фонда  
информирует:
Будьте внимательны при смене страховщика

Действия населения при угрозе теракта

Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях

• Интеграционный центр для бе-
женцев и лиц, ищущих убежище (Адрес: 
ул. Миллионная, 11, тел. 571-10-91). Це-
лью проекта является оказание содей-
ствия в интеграции в местное сообще-
ство беженцев и лиц, ищущих убежище, 
путём организации и проведения бес-
платных курсов по русскому языку и кур-
сов компьютерной грамотности, курсов 
подготовки к ЕГЭ (русский язык и ма-
тематика), а также встреч с различными 
комитетами и организациями Санкт-Пе-
тербурга.

• Предоставление бесплатных кон-
сультаций по миграционному законода-

тельству по телефону общероссийской 
горячей линии: 8 800 333 00 16.

• Предоставление юридических и 
информационных консультаций по мигра-
ционному законодательству в обществен-
ной приёмной Красного Креста (Единый 
миграционный центр, ул. Красного Тек-
стильщика, 15). Время работы: с 10.00 до 
18.00 по будним дням.

• Юридическое консультирование в 
офисе Санкт-Петербургского отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» по адресу: ул. 
Гончарная, 19Д, тел. 717-35-34. Время рабо-
ты: с 10.00 до 18.00 по будним дням.
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