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9 мая 1945 года – величайший день 
в истории России. Мы отмечаем День 
Победы в Великой Отечественной войне 
с волнением в сердце и гордостью за 
свою непобедимую Родину! 

От всей души поздравляю вас с 
самым значимым, волнующим и святым 
праздником для российского народа! 
Желаю вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, бодрости духа, хорошего на-
строения, благополучия, мира, успехов 
во всех ваших начинаниях и большого 
счастья!

9 мая, в День Победы, мы ждем вас 
в парке Сосновка! По главной аллее 
парка пройдет «Бессмертный полк», со-
стоится траурный митинг в честь погибших на войне, а потом начнется 
концертная программа. 

Будем вместе в этот праздничный день! 
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На обложке: Выступление юных артистов 5 апреля в клубе 
"Выборгская сторона" на вечере памяти, посвящённом 
Международному дню освобождения узников  
фашистских лагерей. Фото Е. Тычининой

Искренне ваш АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ
Глава МО Светлановское,    

секретарь местного (муниципального)  
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители муниципального 

округа Светлановское!
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Светлановском 
У нас в

22 февраля и 21 марта в зале заседаний Муниципального Совета депутаты 
местного самоуправления поздравляли семьи, в которых в 2018 году родились дети. 
Счастливым родителям по старинному русскому обычаю вручалась серебряная ложеч-
ка на первый зубок малыша. Считается, что такой подарок приносит удачу малышу и 
помогает ему расти здоровым. Глава МО Светлановское Анатолий Вячеславович Кора-
блёв от всей души желал молодым семьям любви, благополучия, счастья  и приглашал 
всех участвовать в проектах Муниципального Совета, адресованных молодёжи и детям.

В феврале в Выборгском районе проходил конкурс детского творчества «Безо-
пасность глазами детей», посвященный теме противопожарной безопасности. 1 марта 
в Доме детского творчества «Олимп» состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей этого конкурса в номинациях «Художественно-изобразительное твор-
чество» и «Декоративно-прикладное творчество». Лауреатам конкурса: ученице 4 «А» 
класса школы №76  Вазире Хайдаровой и юным художникам  Сергею Сараиве, Марии 
Юхимчук и Максиму Игнатьеву депутаты местного самоуправления подготовили и 
вручили подарки и красочные дипломы победителей.

9 марта в парке Сосновка проходило праздничное гуляние «Широкая масленица» с 
концертной программой и угощением блинами. В весёлых конкурсах и русских народных 
играх принимали участие и дети, и взрослые. Состоялся розыгрыш призов с вручением 
подарков. Апофеозом праздника стало ритуальное сжигание чучела зимы.
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16 марта в Белом зале Политехнического университета состоялся концерт ста-
ринной музыки «На струнах любви». Перед жителями муниципального округа Свет-
лановское выступал ансамбль классической музыки «Северная звезда». Музыканты в 
стилизованных под ХVIII век костюмах исполняли произведения А. Вивальди, Д. Кач-
чини. И.С. Баха, В.А. Моцарта.

11 марта депутаты местного самоуправления пригласили 1800 жителей в Вы-
боргский дворец культуры на праздничный концерт с участием Дениса Клявера. Попу-
лярный певец от всей души поздравил женщин с 8 марта, исполнил песни собственного 
сочинения и, по свидетельству зрителей, подарил им «море позитива».

9 марта в Белом зале Политехнического университета для жителей муниципаль-
ного округа Светлановское состоялся концерт «Весна идёт, весне дорогу!». Концерт-
ная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «THE BIG BUDDY 
BAND» была посвящена Международному женскому дню.

21 марта в клубе «Выборгская сторона» депутаты местного самоуправления ор-
ганизовали танцевальный вечер в стиле ретро для старшего поколения. Главной музы-
кальной темой вечера была популярная эстрадная музыка 80-х годов прошлого века.

23 марта в Белом зале Политехнического университета состоялся концерт «Дела 
давно минувших дней» с участием духового оркестра Северо-Западного военного 
округа «Виват, Россия!». В исполнении оркестра прозвучали произведения Ф. Шопена, 
И. Штрауса, Г. Свиридова, И. Дунаевского.
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28 марта в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне, защите от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МО Светлановское прошла штабная 
тренировка по ГО ЧС.

30 марта депутаты местного самоуправления пригласили детей и их родителей 
в Белый зал Политехнического университета на детский музыкальный спектакль «Ве-
сенняя капель или приключения Незнайки». Это весёлое представление стало подар-
ком школьникам в дни весенних каникул.

5 апреля в клубе «Выборгская сторона» прошёл вечер памяти, приуроченный к 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В настоящее 
время в Выборгском районе проживает 660 бывших малолетних узников, пострадавших 

13 апреля в Белом зале Политехнического университета состоялся концерт «На-
полним музыкой сердца», в котором приняли участие виртуозы игры на русских народ-
ных инструментах. Звучали русские народные песни, латиноамериканские мелодии и 
попурри на тему песен Великой Отечественной войны.

10 апреля, в преддверии празднования Дня Победы, в зале заседаний Муници-
пального Совета состоялось чаепитие для ветеранов войны и труда. Глава МО Свет-
лановское Анатолий Кораблёв сердечно поблагодарил активистов за большую обще-
ственную работу и рассказал о деятельности Муниципального Совета в 2019 году.

от преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, из них на территории 
муниципального округа Светлановское – 114 ветеранов, каждому из которых было на-
правлено письмо со словами сочувствия и поддержки.
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Наша встреча состоялась во время 
научного семинара в технопарке сва-
рочного производства ООО «РСЗ МАЦ» 
– учебном научно-техническом центре 
«Сварка».

Это новое, современное здание, по-
строенное в 2014 году по адресу: 3-й 
Верхний переулок, д. 1, к. 3 на собствен-
ные заработанные средства – очень удоб-
ное, красивое, с учебными классами, 
производственными мастерскими и ла-
бораториями, не может не производить 
самого благоприятного впечатления на 
человека, впервые попавшего сюда. Пора-
зил нас и сам Алексей Михайлович своей 
энергией, харизматичностью и истинно 
петербургской культурой общения. В про-
шлом активный спортсмен, преданный и 
по сей день своей любимой спортивной 
гимнастике. Главным же событием своей 
жизни Алексей Михайлович считает тот 
факт, что он родился и вырос в ленинград-
ской семье и его родители были по духу 
настоящими ленинградцами и даже пе-
тербуржцами. «Я получил очень хорошее 
воспитание, – рассказал нам Алексей Ми-
хайлович, – и наказ на всю жизнь: «Учись, 
Лёшенька, учись».

Учёба давалась мне легко, в школе 
получал только пятёрки и действительно 

всю жизнь учился: и на Балтийском заво-
де, и в Политехническом институте, кото-
рый окончил в 1965 году, а потом работал 
там младшим научным сотрудником, пре-
подавателем, доцентом на кафедре сварки 
и лазерных технологий».

В 1990-е годы преподаватели Поли-
технического института, как и все жите-
ли страны, испытывали ощутимые ма-
териальные трудности. Зарплаты были 

Когда бизнес приносит 
пользу государству

«Первые способы сварки возникли в древ-
ности – с началом использования и обработки 
металлов. Изготовление металлических изде-
лий было распространено в местах залегания 
железных руд и руд цветных металлов. А пер-
вым сварочным процессом была сварка ковкой. 
Сварка с использованием электричества для на-
грева металла появилась с открытием электри-
чества, электрической дуги. С конца 1960-х гг. 
в промышленности начинают использоваться 
сварочные роботы. К началу XXI века лазерные 
технологии и роботизация сварочных работ при-
обрела весьма широкие масштабы». (Данные 
«Википедии»)

Нам представилась уникальная возмож-
ность встретиться с директором Регионального 
Северо-Западного Межотраслевого Аттеста-
ционного Центра «Национального агентства 
контроля сварки» Алексеем Михайловичем 
Левченко. От Муниципального Совета МО 
Светлановское мы приехали поздравить жителя блокадного Ленинграда с 80-летним 
юбилеем и узнать о его достижениях в научной и предпринимательской деятельности 
на благо Санкт-Петербурга и России.

Здания научно-технического центра «Сварка»

Послевоенное детство

Сварщик А.М. Левченко А.М. Левченко и академик Н.П. Алешин в центре оценки 
квалификации сварщиков
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технологиями, экспертизами жизненно 
важных проектов, изобретением нового 
оборудования, проведением профессио-
нальных конкурсов в стране и многими 
другими проектами». 

А когда такая организация была со-
здана в СПбПУ, начала успешно работать 
в 2000 году, то и немалые денежные сред-
ства ежемесячно стали пополнять бюджет 
кафедры сварки университета. По мнению 
Алексея Михайловича, научная, техниче-
ская и материальная поддержка препода-
вательскому составу Политехнического 
университета очень нужна: «Преподавате-
лям, которые гоняются за заработком, не 
до научных открытий. А те исследователи, 

которые готовы «с продранными коленка-
ми» заниматься наукой и изобретать, не 
всегда могут заработать. Им и необходима 
меценатская помощь, которую мы оказы-
ваем кафедре сварки Политехнического 
университета. Результаты есть – Россия 
получила новейший профессиональный 
аппарат для механизированной сварки-рез-
ки под водой,  сварочные материалы нового 
поколения и единственную в мире действу-
ющую вакуумную установку измерения 
количества диффузионного водорода для 
контроля сварочных материалов».

Среди наиболее значимых глобаль-
ных проектов, в которых был задействован 
«РСЗ МАЦ»: строительство «Северного 

такими мизерными, что порой не хватало 
денег даже на взносы в школу за детей. Но 
именно в эти годы, словно предчувствуя 
будущий прорыв России в масштабных 
строительных проектах, академик Нико-
лай Павлович Алёшин задумал создать в 
России базовую организацию по аттеста-
ции и квалификации сварщиков и руково-
дителей сварочных работ, а в дальнейшем 
по разработке и внедрению в практику 
Российского образования профессиональ-
ных стандартов сварочного производства, 
столь необходимых для выхода нашей 
промышленности на новый этап раз-
вития. Алексей Михайлович Левченко 
как специалист, работающий и в сфере 

фундаментальной науки, и на производ-
стве, в 1992 году находился у истоков ор-
ганизации Регионального Северо-Запад-
ного Межотраслевого Аттестационного 
Центра («РСЗ МАЦ»). Он вспоминает: 
«Сначала не было ничего. Потом Алёшин 
создал нас. В 1997 году Центр стал юри-
дическим лицом.

Николай Павлович, прежде все-
го, призвал в «свою армию» Нацио-
нального Агентства Контроля Сварки 
всех значимых в науке и общественной 
жизни преподавателей. Они и стали 
основой организации, которая сегод-
ня занимается профессиональным об-
разованием специалистов, новыми 

Установка подводной сварки КОПС-М В Италии в испытательной лаборатории Nord Stream

Установка определения водорода в сварных швах Строительство стадиона «Зенит-Арена»

На строительстве СЕГ
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потока», создание ледостойкой буровой 
платформы в Балтийском море, строи-
тельство комплекса по перегрузке в МТП 
«Усть-Луга» и перевалочного комплекса 
нефтяных продуктов в Высоцке, строи-
тельство перевалочного комплекса лёг-
ких нефтяных продуктов в Приморске и 
Северо-Европейского Газопровода Норд-
Стрим на участке Ярославль-Приморск, 
создание олимпийского объекта в Сочи и 
других.

Среди масштабных проектов города 
на Неве с участием «РСЗ МАЦ»: мони-
торинг сварочных работ строительства 
гидротехнических сооружений защиты 
Санкт-Петербурга от наводнений, мони-
торинг сварочных работ строительства 
стадиона «Зенит» мониторинг сварки и 
монтажа металлоконструкций для КАД и 
ЗСД Санкт-Петербурга, работы по оцен-
ке соответствия сварочных работ главно-
го пассажирского терминала аэропорта 
«Пулково-3», «Лахта-центра Газпром» и 
многие другие проекты.

Везде, где работали специалисты 
«РСЗ МАЦ», уже много лет нет даже мел-
ких аварий.

Даже в истории строительства Новой 
сцены Мариинского театра есть эпизод, 
связанный с «РСЗ МАЦ». Специалисты 
Центра при оказании строительной ком-
пании технической помощи по оценке 
качества сварных швов обнаружили гру-
бейшее нарушение: наполнение свароч-
ного зазора в стыке обрезками арматуры 
на месте сварного шва крепления к стене 
здания несущей фермы крыши, к которой 
крепится подъемное оборудование деко-
раций основной сцены.

И хотя длина шва-угрозы была все-
го 30 см, этого было достаточно для не-
предсказуемого обрушения сценической 
конструкции, массой более 150 тонн. За-
няв принципиальную, единственно воз-
можную для обеспечения безопасности 
эксплуатации Новой сцены Мариинско-
го театра позицию, «РСЗ МАЦ» настоял 
на необходимости проведения работ по 

устранению брака, несмотря на давление, 
оказываемое строителями в связи со сжа-
тыми сроками сдачи объекта и уже наме-
ченной датой премьерного спектакля. 

И вот уже 6 лет Новая сцена Мари-
инского театра радует петербуржцев и 
гостей города прекрасными спектаклями, 
которые проходят всегда с аншлагом на 
безопасной сцене. И наверное, это, а так-
же счастливые лица людей, которым уда-
лось помочь получить профессию, помочь 
в реализации важного проекта, помочь в 
непростой жизненной ситуации и есть 
главный результат ежедневной работы 
Алексея Михайловича Левченко.

Благодарностей за его труд – ве-
ликое множество: от Вице-Губернато-
ра Санкт-Петербурга В.И. Шитарева, от 
Председателя Комитета по труду и заня-
тости Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко, 
от Председателя Комитета по образова-
нию Ж.В. Воробьёвой, от заместителя 
художественного руководителя Мариин-
ского театра С.В. Банникова, от менедже-
ра по обеспечению и контролю качества 
Норд Стрим АГ Энтони Гриффица, от 
генерального директора ОАО «Европей-
ский серный терминал» И.Ю. Караваева, 
от руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Н.Г. Кутьина, от руко-
водителя Северо-Западного Управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
К.А. Давыдова, от настоятеля Православ-
ного прихода храма Сошествия Святого 
Духа Прот. Иоанна Соколова, от Епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия и 
многих, многих других.

Депутаты местного самоуправления 
МО Светлановское благодарят своего 
земляка, жителя блокадного Ленинграда, 
Алексея Михайловича Левченко за тру-
довые достижения, большую научную, 
организаторскую, общественную деятель-
ность, поздравляют юбиляра с 80-летием 
и желают ему долгих лет творческой рабо-
ты на благо нашего города и России.

"Лахта-центр". Техническое сопровождение сварочных работ

ЗСД Крестовский остров. Контроль качества сварных швов

Мариинский театр, вторая сцена во время монтажа 
металлоконструкций

Заместитель  министра энергетики К.В. Молодцов 
положительно оценил конструкцию аппарата  

подводной сварки

Г.С. Полтавченко благодарит А.М. Левченко за 
материальную и организационную помощь движению 

«Молодые профессионалы РФ»

Ректор СПбПУ А.И. Рудской вручает  А.М. Левченко 
знак «Почетный работник сферы образования РФ»
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Учились охотно, но Эрне, навёрсты-
вавшей пропущенные за время войны 
годы учёбы, окончить школу удалось 
только в 19 лет.

Учиться приходилось и в зрелые 
годы: Эрна окончила торговый техни-
кум, а Евгений – с отличием Акаде-
мию Связи и в числе лучших выпуск-
ников был на приёме в Кремле.

Судьба военного забросила мо-
лодую семью в Ленинград, и город на 
Неве стал для них родным. Жили на 
съёмных квартирах, но не спешили об-
заводиться личным имуществом. Ког-
да молодому лейтенанту была пред-
ложена трёхкомнатная квартира, они 
с возмущением отказались: «Зачем 
такая большая? У нас и мебели-то нет, 
а дочка спит в ванночке для купания!» 
И переселились в однокомнатную 

квартиру. И 
от предложен-
ного земельного 
участка тоже отказа-
лись: «Не будем собствен-
никами! Нам ещё в детстве надоело 
эту картошку копать!»

Сейчас супруги точно знают, что 
«Мои года – моё богатство». Но не 
только. Их богатство – дети и внуки, 
друзья и коллеги. А самый ценный их 
бриллиант – любовь! Они скучают и 
даже чувствуют себя плохо, если не-
сколько дней не видят друг друга. Как 
раньше мама говорила Эрне, если 
Евгений не появлялся: «Не волнуй-
ся, приходил твой Женя. Вон видишь, 
продышал на морозном окне кружок, 
это он передаёт тебе привет!»

Елена Дроздова

Юбилей

9 апреля 2019 года Эрна Фран-
цевна Кливер и Евгений Степанович 
Хламкин отметили бриллиантовую 
свадьбу. Дружить они начали 67 лет 
назад! Как же встретились эти совер-
шенно разные люди?

 Евгений Степанович Хламкин 
родился в семье атамана Есаульского 
казачьего круга на Урале. Трудно сло-
жилась судьба семьи: отец в 1942 году 
погиб под Смоленском, мама работала 
в колхозе телятницей и «поднимала» 

троих детей. Евгений был, как сейчас 
говорят, «зацепером»: прицепившись 
на ходу к поезду, возил на рынок меш-
ки с картошкой, и тем самым помогал 
семье.

В послевоенные годы в деревню 
Заварухино приехала семья зоотехни-
ка Франца Францевича Кливера. Его 
дочь Эрна сразу приглянулась Евге-
нию, и они начали дружить. Всё успе-
вали: и родителям помогали, и в шко-
лу ходили пешком за 7 километров. 

свадьбы

От редакции: Не правда ли, чудесная история о любви двух замеча-
тельных людей! И еще десять удивительных историй мы могли бы вам 
рассказать о жителях нашего муниципального округа, которые прожили 
в любви и согласии долгие годы. 

18 апреля в Комплексном центре социального обслуживания населе-
ния Выборгского района состоялось чествование семейных пар, про-
живших вместе 55 лет. Депутаты местного самоуправления поздра-
вили с изумрудной свадьбой Нину Михайловну и Владимира 
Викторовича Болотиных, Лидию Алексеевну и Гария Бори-
совича Брумер, Аллу Исаевну и Вадима Петровича Воро-
бьёвых, Светлану Васильевну и Валентина Андреевича 
Дергачёвых, Наталью Алексеевну и Валерия Анато-
льевича Зубковых, Галину Ефимовну и Иосифа 
Михайловича Кокуриных, Антонину Никола-
евну и Анатолия Васильевича Макаровых, 
Альбину Фёдоровну и Николая Тимофе-
евича Ничипоренко, Юлию Павлов-
ну и Алексея Борисовича Чубовых, 
Ксению Фёдоровну и Евгения 
Николаевича Щербаковых. 
Юбилярам вручили цветы 
и памятные благодар-
ственные письма.
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Наша почта
Я помню День Победы 9 мая 1945 года

Меня зовут Александр Николаевич 
Коршун. Я родился в 1937 году в Ленингра-
де. С мамой, Марией Михайловной, и стар-
шим братом Борей жил в блокадном городе. 
В 1944 году наша семья переехала в город 
Порхов Псковской области по новому месту 
службы отца. В этом же году я пошёл в шко-
лу. Украденное блокадой детство вернулось. 
Я научился плавать, ходил с ребятами в ноч-
ное, полюбил подвижные игры. 

Однажды в мае я как всегда утром са-
мостоятельно собрался в школу. Моя школа 
представляла собой четырёхэтажное зда-
ние и располагалась недалеко от дома, если 
идти к ней огородами. Пришёл, а никого 
нет: школа закрыта. Не воскресенье, будний 
день – вторник, а в школу не попасть. Ни ра-
дости, ни тревоги это происшествие у меня 
не вызвало, во время войны всякое бывало. 

Я вернулся домой. Дом наш был примеча-
тельным. Мы жили на главной улице Пор-
хова в здании военкомата на втором этаже, а 
на первом этаже работал мой папа, Николай 
Герасимович Коршун. Он был военкомом. 
Оставив дома полевую сумку, которая мне 
заменяла школьный ранец, я отправился ис-
кать народ. Куда все подевались?

Нашёл я пороховчан на главной улице 
чуть поодаль от военкомата, они столпились 
у дома с балконом. А с балкона произно-
сились речи, и вдруг среди выступающих 
мелькнул папа, и я стал ждать, что же он 
скажет. Но говорили что-то азартно и мно-
го другие ораторы. «Может быть, у мамы 
спросить про папу», – подумал я, но мамы 
нигде не было видно. Плечом к плечу вокруг 
стояли, загораживая мне обзор, взрослые, и 

всё их внимание было обращено на балкон. 
В голос позвать маму мне было неловко, и 
я заскучал. И вдруг, откуда ни возьмись, по-
явился мой брат Борька. Он был на 5 лет 
меня старше. «Пойдём, – говорит, – играть в 
камушки!» Нечасто я получал такие заман-
чивые приглашения и очень обрадовался. 
Чтобы далеко не ходить, договорились, а я 
был на всё согласен, играть в нашем дворе. 
Я должен был прятаться за углом дома, не-
ожиданно выскакивать и бросать камушек 
в Борю, а он в меня. Сейчас я понимаю, 
насколько опасна эта игра, а тогда я этого, 
конечно, не осознавал. И вот выглядываю 
из-за угла, а прямо мне в глаз летит чёрный 
плоский камень. Я чуть присел, и камень 
попал мне в бровь. Было больно и обидно, и 
я бросился на брата, как в атаку. Не помню, 
как он остановил меня, но рядом оказался 
велосипед, и Боря до тех пор катал меня на 
раме велосипеда, пока слёзы не высохли, и 
боль не прошла.

Не помню, был ли в этот день салют 
или просто много стреляли. А помню, что 

лейтенант Журавлёв (его имя и звание уз-
нал от папы) предлагал мне отпраздновать с 
ним победу. Об этом я рассказал маме, а про 
шишку на лбу умолчал. Вот так я встретил 
и провёл День Победы 9 мая 1945 года. Это 
мои детские воспоминая, а ещё я помню, 
как много работал мой отец над восстанов-
лением Порхова после пребывания там фа-
шистов. Сколько было у него проблем, и как 
самоотверженно он их решал! Поколение 
советских людей, победивших врага, отли-
чалось невероятной стойкостью, трудолю-
бием и бескорыстием.

В 1947 году наша семья вернулась в 
Ленинград, я окончил школу, отслужил в 
армии, работал электриком на заводе, потом 
чертёжником, окончил Северо-Западный 
заочный Политехнический институт, стал 
инженером, а позже освоил специальность 
эколога. С 1975 году мы живём на улице 
Шателена. У меня трое детей, столько же 
внуков. Им я сочиняю стихи и рассказываю 
о своём военном детстве.

А.Н. Коршун

Николай Герасимович Коршун

Учение с увлечением или экспедиция в 
мир знаний с Дмитрием Менделеевым

Что вам говорит фамилия Менделеев? 
«Химик», – скажете вы, и будете лишь ча-
стично правы. Всего 10% его работ посвя-
щено химии, остальные труды учёного – в 
других областях наук: физике, метеороло-
гии, геологии, воздухоплаванье, приборо-
строении и даже экономике. 

Примечательно, что в 2019 году испол-
нилось 185 лет со дня рождения «русского 
Леонардо», как назвали его современни-
ки. Ученый 150 лет назад сформулировал 
Периодический закон и предложил Пери-
одическую таблицу химических элемен-
тов, которой и присвоили имя Дмитрия 
Ивановича Менделеева, выдающегося учё-
ного, энциклопедиста, великого русского 
химика. В связи с этим в конце 2018 года 

премьер-министр Российской Федерации 
Д.А. Медведев подписал распоряжение 
о проведении в России в 2019 году Меж-
дународного года Периодической табли-
цы химических элементов (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
29.12.2018 №3015-р).

Этим знаменательным событиям и 
была посвящена конференция «Экспеди-
ция в мир знаний с Дмитрием Менделее-
вым», проходившая 26 февраля в Невском 
колледже имени А.Г. Неболсина на 2-ом 
Муринском проспекте, 43. Из докладов, 
подготовленных студентами, мы узнали 
много интересных фактов биографии учё-
ного. Дмитрий Иванович был семнадца-
тым ребёнком в семье, окончил Главный 
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Как же повезло жителям нашего 
муниципального округа! Городок По-
литехнического университета – это и 
чудесный парк, и концерты в велико-
лепном Белом зале, и музыка, звучащая 
прямо в парке, ну и самое главное: дети 
и внуки учатся недалеко от дома. А с 
16 февраля по 19 мая петербуржцы мо-
гут поближе познакомиться с историей 
знаменитого института. В выставочном 
зале Санкт-Петербургского Политехни-
ческого университета Петра Великого 
открылась экспозиция, посвященная 
120-летию вуза. 

Педагогический институт Петербурга с зо-
лотой медалью, начинал свою трудовую де-
ятельность в качестве педагога.

Преподаватели колледжа подготовили 
и провели между студентами первого и вто-
рого курсов увлекательную интеллектуаль-
ную игру «Битва эрудитов». Вопросы игры 
были серьёзные и не очень: на знание, логи-
ку и сообразительность по всем предметам 
естественно-научного цикла, ведь во всех 
этих науках преуспел Дмитрий Иванович.

На вопрос: «Какой химический эле-
мент назван в честь Солнца, так как впер-
вые был обнаружен на нём? – Конечно, это 

гелий», – участники ответили с лёгкостью, 
а вот на вопрос «С какой целью Менделеев 
совершил полёт на воздушном шаре?» – от-
ветить было сложнее. Игроки задумались, 
но догадались: для наблюдения за солнеч-
ным затмением. На вопрос о том, какое ве-
щество (кислород, железо, ртуть или олово) 
и почему стало причиной гибели одной из 
арктических экспедиций (ответ: олово, так 
как им были запаяны ёмкости с горючим. 
При температуре ниже -14°С белое олово, 
обладающее физическими свойствами ме-
таллов, переходит в другую аллотропную 
модификацию, представляющую собой по-
рошок. Это явление называют «оловянной 
чумой»), – сразу ответа не нашлось, и ко-
мандам пришлось обратиться за помощью 
к болельщикам. Ещё было задано много 
интересных вопросов участникам игры. 
Выиграли первокурсники, но и второкурс-
ники получили хороший стимул, взглянули 
по-новому на свой подход к учёбе. Участни-
ки игры были награждены сертификатами 
и сладкими призами. Интересно было всем.

Вот это и есть учение с увлечением в 
Невском колледже имени А.Г. Неболсина.

М. А. Новожилова  
Преподаватель математики,  
председатель методического  

объединения естественно-научного цикла 
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина

М.А. Новожилова

Вид на центральный фасад главного здания. 1902 г. 

Вид на химический павильон с Водонапорной башни. 1906 г. 

Предварить рассказ о выставке хоте-
лось бы стихами выпускницы Политех-
нического института, директора музея 
Физико-технического института им. А.Ф. 
Иоффе Р.Ф. Витман, поскольку эти поэ-
тические строки – художественный образ 

эпохи, в которую вписана и страница зна-
менитого Политеха:
«Гляжусь в лицо в старинной раме – 

такое близкое оно!
И приближаюсь к старой драме, 

где тайное заключено.

И дольше века длится день

Л.А. Юрковская
Заведующая научно-фондовым сектором  

Музейного комплекса СПбПУ Петра Великого

19 февраля 2019 года исполнилось 120 лет  
знаменитому Политехническому университету. 
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удачей Витте стало назначение директо-
ром института на стадии строительства 
А.Г. Гагарина – «человека кристальной 
честности», по его словам. Главным ар-
хитектором-строителем был назначен 
Э.Ф. Виррих. Комплекс Политехническо-
го института стал вершиной его профес-
сионального творчества. Большой вклад 
в архитектурное решение внёс А.Н. Бе-
нуа – представитель знаменитой худо-
жественной династии, выполнявший в 

Строительной комиссии функции высше-
го технического надзора. 

Экспозиция посвященной истории 
института выставки создана на основе 
фондов Музейного комплекса универ-
ситета, городских и семейных архивов. 
Документы, изобразительный матери-
ал, подлинные вещи позволили создать 
визуальный образ жизни института на 
разных исторических этапах. Сам инте-
рьер выставочного зала, выполненный в 

В тех лицах были свет и ясность, 
и прямодушье, твёрдый дух.

Но вечно ждущую опасность за них – 
и я – всё тайно жду. 

Я с ними проживаю годы, 
и голодаю, и сражаюсь,

Из-за попрания свободы я тоже, 
как они, страдаю,

Борюсь за жизнь и честь спасаю, 
храню достоинство, служу,

Альбомы старые листаю, 
из настоящего гляжу –

Я тоже соткана из нитей тех 
небывало страшных лет.

Но только нынче ход событий 
вскрывает жизни их секрет»

Возникший на заре ХХ века в север-
ном, глухом предместье столицы (адрес 
института того времени: Лесной, дорога в 
Сосновку) и постепенно ставший частью 
советского Кембриджа, переживший вместе 
со страной множество катаклизмов, дваж-
ды получивший имя Петра Великого наш 
университет и поныне является блестящим 
учебным заведением, сохранившим тради-
ции, заложенные его основателями.

Политехнический институт создавал-
ся в период интенсивного развития Рос-
сии, которое способствовало возрастанию 
национального самосознания. Возника-
ла и развивалась новая генерация рус-
ских людей – учёных, промышленников, 
купцов, осознававших огромные задачи, 
стоявшие перед страной. Остро стояла 
кадровая проблема для новых отраслей 
промышленности. Управленцами были, в 
основном, иностранцы. Вопросом высше-
го технического образования были озабо-
чены многие выдающиеся русские ученые. 
В их числе Д.И. Менделеев, металлург 
Д.К. Чернов, математик и кораблестрои-
тель А.Н. Крылов, механик В.Л. Кирпичев 
и многие другие. Инициатором создания 
Петербургского политехнического инсти-
тута стал министр финансов С.Ю. Витте. 
На долгие годы имя этого выдающегося 
реформатора России было вычеркнуто из 
истории России. Следует отметить, что 
дань памяти ему первыми в стране отда-
ли петербургские политехники, установив 
в Главном учебном корпусе в 2005 году 
бюст С.Ю. Витте. Выполнен он был вы-
пускницей института им. Репина Венерой 
Абдулиной, а консультировал скульптора 

историк, академик 
РАН Б.В. Ананьич, 
автор книги «Вит-
те и его время».

С ф о р м и р о -
ванная С.Ю. Вит-
те «Особая строи-
тельная комиссия» 
была командой 
единомышленни-
ков, результатом 
её слаженной ра-
боты стало соору-
жение основных 
зданий института 
в рекордно корот-
кий срок за два с 
половиной года. 
Большой кадровой 

Автограф С.Ю. Витте

А.Н. Бенуа А.Г. Гагарин Э.Ф. Виррих

Белый зал в день торжественного открытия института. 1902 г. Парадная лестница института. 1902 г.
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террора попало боле 2500 политехников. 
В голодные и холодные годы Граждан-
ской войны А.Ф. Иоффе создаёт первый 
в мире физико-механический факультет, 
ставший впоследствии основой для соз-
дания Физико-технического института. 
Взрыв интереса к образованию большой 
полуграмотной массы нового студенче-
ства вызвал к жизни создание рабочих фа-
культетов, давших путёвку в интересные 
и нужные стране специальности тысячам 
инженеров. 

Завершает выставку своеобразная 
лента выдающихся достижений политех-
ников. Это электрификация России – зна-
менитый план ГОЭЛРО, участниками 
которого стали М.А. Шателен – первый 
профессор электротехник в России и пер-
вый же декан электромеханического отде-
ления института и его ученики. Волхов-
ская ГЭС, Днепрогэс, Саяно-Шушенская 
ГЭС – в этих проектах большая заслуга 
политехников. Огромен вклад политех-
ников в усиление обороноспособности 
страны. Знаменитые конструкторы танков 
Кошкин и Духов, авиаконструкторы Ан-
тонов и Бериев – выпускники Политехни-
ческого института.

Мир, находившийся на грани атомной 
войны, сумел сбалансировать достойный 

ответ русских учёных американцам. В 
атомном проекте принимала участие це-
лая плеяда политехников, начиная с И.В. 
Курчатова. Это Харитон, Зельдович, Ско-
бельцын, Флеров и другие.

Галерея Славы Политехническо-
го университета включает много имён. 

неоклассическом стиле, способствует вхо-
ждению в исторический контекст. Перво-
начально в этом помещении находилась 
так называемая шинельная, т.е. гардероб, 
раздеваясь в котором студенты ручейками 
растекались по многочисленным аудито-
риям, лабораториям и мастерским. 

Своеобразными рамками экспози-
ции являются два автографа: министра 
финансов Российской империи С.Ю. Вит-
те, который зафиксировал на докладе об 
устройстве Политехнического института, 
представленному императору Николаю II, 
отправную точку его истории: «Высочай-
шее соизволение последовало 19 февраля 
1899 г.» и автограф президента России В.В. 
Путина, посетившего наш вуз в прошлом 
году, с пожеланием удачи университету.

Выставочное пространство условно 
разделено на дореволюционный, совет-
ский и постсоветский периоды. Дизайне-
ры нашли очень выразительный символ 
слома эпох: черная молния рассекает про-
странство, по противоположным сторо-
нам которого – «белые» и «красные».

Уникальная фотолетопись строитель-
ства Политехнического института, осно-
вой для создания которой послужили сте-
клянные негативы, хранящиеся в фондах 
Музейного комплекса, даёт возможность 

увидеть ту самую деревню Сосновка, 
превратившуюся в короткий срок в храм 
науки. Фотосъёмку производил Б.Н. Мен-
шуткин – сын первого декана металлурги-
ческого отделения, впоследствии профес-
сор института и первый его историограф.

Удачно вписанные в экспозиционное 
пространство реконструкции студенче-
ского общежития, зала совета института 
усиливают погружение в эпоху и даже 
вызывают в некотором роде ностальгию 
по ушедшей России. В повествовании о 
Политехе часто звучит слово первый: эко-
номическое отделение – первая высшая 
экономическая школа в России, круг гума-
нитарных дисциплин, преподававшихся 
здесь, послужил основанием для шутли-
вого прозвища института: «Полутехни-
ческий». Воздухоплавательные курсы 
– первая высшая авиационная школа, вы-
пускником которой стал в числе многих и 
знаменитый Н.И. Поликарпов – будущий 
«король истребителей». 

А в советское время профессора ин-
ститута первыми среди вузов пошли на 
сотрудничество с новой властью, глубоко 
осознавая миссию высшего образования: 
формировать по мере возможности буду-
щее России. Сколько жертв потребовала 
новая эпоха1 В страшный молох большого 

М.А. Шателен

Образец парты начала ХХ в.Реконструкция кабинета профессораРеконструкция комнаты студента
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Среди них и нобелевские лауреаты: не-
разлучные друзья П.Л. Капица и Н.Н. Се-
менов с разницей в 22 года получили эту 
знаменитую премию. А предсказали они 
свое будущее в далеком 1921 году, когда 
пришли к Борису Кустодиеву и попроси-
ли написать их двойной портрет: «Что Вы 
все знаменитостей пишете? 
Напишите нас, мы будем 
знаменитыми!» Ещё один 
нобелевский лауреат – Ж.И. 
Алферов, долгие годы зани-
мавший пост декана, а затем 
научного руководителя фи-
зико-механического факуль-
тета Политеха.

Самым знаменатель-
ным фактом новейшей исто-
рии СПбПУ Петра Великого 
стал приём нашего ректора 
А.И Рудского президен-
том страны В.В. Путиным 
в Кремле 6 февраля 2019 
года. Это говорит и о высо-
ком рейтинге университета, 
и даёт надежду на его даль-
нейшее успешное развитие.

Завершить же наш рассказ хочет-
ся крылатой фразой из античных времен 
«Genius locis”, которую ввел в научный обо-
рот И.В. Кареев, преподававший историю в 
Политехе, что означает в переводе с латин-
ского «Гений места». Будем надеяться, что 
он не оставит наш любимый Политех!

Начало строительства первых кора-
блей науки в России положено в 1718 году, 
когда по инициативе Петра I Адмирал-
тейств-коллегия приняла решение о созда-
нии гидрографической службы флота.

Почти век спустя, в 1827 году, было 
образовано Управление генерал-гидро-
графа для реализации мероприятий по 
навигационно-гидрографическому обе-
спечению Российского флота, а также для 
изучения, картографирования и работ по 
созданию и внедрению в морскую практи-
ку штурманских приборов.

Исторические преобразования в Рос-
сии, связанные с Великой Октябрьской 
социалистической революцией 1917 года, 
привели к тому, что экспедиционный флот 
СССР второй половины ХХ века стал 
крупнейшим в мире и работал во всех 
районах Мирового океана. Структурно 
он подразделялся на НИС (научно-иссле-
довательские суда) комплексного назна-
чения и специализированные: «службы 
погоды» «НИСП» (исследование процес-
сов в океане и атмосфере над ним), НИС 
геофизической службы (исследования 
гео физических процессов в океане), НИС 
космической службы (исследование кос-
моса и обеспечение полётов космических 
аппаратов). Сбор информации в океанах 

и морях для производственных целей 
осуществлялся также на научно-исследо-
вательских судах министерства рыбной 
промышленности, специальных судах ми-
нистерства геологии и других.

Как в фалеристике – ветви истори-
ческой дисциплины, изучающей знаки, 
значки – запечатлена история развития на-
уки, морских географических открытий и 
становления для этих целей судостроения, 
наш сегодняшний рассказ.

К сожалению, какой-либо фалеристи-
ческий материал периода XVIII-XIX ве-
ков, посвященный этому разделу истории 
государства Российского, отсутствует. И 
лишь в ХХ веке эта тема нашла отражение 
сначала в российской, а затем и в совет-
ской фалеристике.

Однако начнем в хронологическом 
порядке.

1725-1743 годы – организация Кам-
чатских экспедиций в соответствии с пла-
ном, разработанным Адмиралтейств-кол-
легией и Сенатом.

Примерно этим же периодом времени 
датируется начало систематического изу-
чения Российской академией наук океана, 
занимающего 70% территории Земли, мо-
рей, омывающих Россию, их характери-
стик и особенностей.

Корабли науки России 
и СССР в фалеристике

Борис Ларионов

Президент России В.В. Путин беседует с ректором Политехнического университета А.И. Рудским

Автограф В.В. Путина

С 2016 года  при поддержке Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в нашем городе проходит ежегодный  гражданско-
патриотический конкурс «Морской район морской столицы», целью 
которого является повышение интереса молодёжи к вопросам 
популяризации морских сфер деятельности.

С 2018 года МО Светлановское – участник этого проекта.
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И как подтверждение этого – включе-
ние в состав одного из отрядов II Камчат-
ской экспедиции гидрографа Д.Л. Овцына, 
адъюнкта Петербургской Академии наук 
Г.В. Стеллера, других научных сотрудников.

Пакетботы «СВЯТОЙ ПЁТР» (ко-
мандир В. Беринг) и «СВЯТОЙ ПАВЕЛ» 
(командир А.И. Чириков), на которых 
участники плавания отправились к бере-
гам Северо-Западной Америки, запечатле-
ны на металлических миниатюрах серии: 
«ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В. БЕРИНГА 1725-1743», изготовленных 
коллективом Московского эксперимен-
тального творческого производственного 
комбината художественного фонда России 
(ЭТПК) в рамках празднования 250-летия 

самого крупного географического откры-
тия ХVIII века (илл.1,2).

1803-1806 годы – кругосветное пу-
тешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.П. 
Лисянского на шлюпах «НАДЕЖДА» и 
«НЕВА», во время которых были выполне-
ны обширные океанографические и гидро-
графические работы у побережья Японии, 
Кореи, Сахалина, Курильских островов и в 
других районах Тихого океана, проведена 
серия глубоководных исследований.

1819-1821 годы – кругосветная экс-
педиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 
Лазарева, результатом которой стало от-
крытие русскими моряками Антарктиды. 
Значок Мытищинского завода опытных и 
сувенирных изделий Московской области 

с контурами одного из двух судов экспеди-
ции – шлюпа «МИРНЫЙ» – символически 
напоминает о приближающейся памятной 
дате, 200-летии успешного начала экспеди-
ции (илл.3).

В последующих морских походах пе-
ред экипажами непременно ставились и ре-
шались научные задачи.

1871 год – плавание парусно-винтово-
го корвета «ВИТЯЗЬ», на котором извест-
ный российский путешественник Н.Н. Ми-
клухо-Маклай совершил экспедицию на 
остров Новая Гвинея. Проведённые коман-
дой «ВИТЯЗЯ» океанографические иссле-
дования в Новогвинейском море позволи-
ли назвать именем судна остров и пролив, а 
изготовленный век спустя сувенирный зна-
чок представил возможность фалеристике 
сохранить его облик (илл.4).

1900 год, июль – русская полярная экс-
педиция под руководством Э.В. Толля на 
яхте «ЗАРЯ» вышла из Петербурга в Север-
ный Ледовитый океан для поиска мифиче-
ской земли Санникова. Много лет спустя, 
уже во второй половине ХХ века, контуры 
судна, запечатленные на миниатюре, изго-
товленной в одном из цехов Ленинградского 
Балтийского завода, стали памятью о подви-
ге экипажа во имя науки (илл.5).

Начало прошлого века характеризует-
ся появлением в России двух интересных 
металлических миниатюр, связанных с ги-
дрографией. Они воспроизведены и описа-
ны в сборнике коллектива авторов: «Знаки 
и жетоны Российской империи» (Издатель-
ство «ФАРН». 1994 г.). Первая миниатюра 
«В ознаменовании успешного окончания 
градусного измерения на Шпицбергене» 
высочайше утверждена 20 июля 1902 года. 
Коллекционерам-фалеристам для владения 
полной информацией о ней осталось толь-
ко «всего ничего»: с помощью историков 
флота и соответствующей морской литера-
туры установить название корабля или ко-
раблей, участвовавших в этой экспедиции, 
выяснить авторство изготовленного знака, 
его тираж и место изготовления.

Вторая миниатюра «В память гидро-
графической экспедиции Северного Ледо-
витого океана» высочайше утверждена 12 
ноября 1915 года. Она вручалась членам 
экспедиций кораблей «ВАЙГАЧ» и «ТАЙ-
МЫР», осуществлявших с 1910 года ежегод-
ные плавания в арктические моря. Кстати, 
можно предположить, что в числе награж-
денных ею мог быть и Г.Д. Брусилов, являв-
шийся в 1910-1911 годах участником этих 
экспедиций. 70 лет спустя, благодаря уси-
лиям творческого коллектива Московского 
ЭТПК, на значке серии: «КОРАБЛИ-ГЕ-
РОИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ», 
изображен «ТАЙМЫР» – прославленный 
ледокольный пароход русского и советского 
гидрографического флота, участник освое-
ния Северного морского пути (илл.6).

Илл. 1

Илл. 3

Илл. 2 Илл. 5

 Илл. 6 

Продолжение следует.

Илл. 4



3130 3130

Как мы появились? Закончив твор-
ческие вузы и поработав на театральных 
и концертных площадках нашего города, 
мы поняли, что способны на большее, по-
скольку многие из нас в театрах не находи-
ли способа к самовыражению. И вот в один 
прекрасный день молодой режиссер и дра-
матург Ян Новосельский, выпускник Теа-
тральной академии на Моховой, придумал 
«Театр добрых людей», который позволил 
бы каждому участнику максимально про-
явить свой талант. Режиссёр стал искать 
сподвижников. Этот процесс отбора проис-
ходил в течение нескольких лет. Проверяя 
и знакомясь с творческими личностями в 
параллельных проектах, находя общие ин-
тересы и внутреннее единение, режиссёр 

постепенно собирал команду, способную 
воплотить первую идею: постановку кон-
тактного мюзикла «Глубокие мысли» о не-
лёгкой судьбе современных девушек. Это 
эстрадный спектакль, с юмором рассказы-
вающий о проблеме одиночества и взаимо-
отношениях мужчин и женщин, естествен-
но, с позитивным финалом. Мы мечтаем 
о том, чтобы добрых, счастливых людей 
становилось всё больше! Чтобы придя к 
нам, они улыбались, отдыхали, возможно, 
немного грустили, а если и плакали, то 
только от смеха!

Каждый наш спектакль – это плод 
коллективного творчества драматурга, ре-
жиссера, композитора, балетмейстера и 
актёров, где каждый участник имеет право 

на свободу слова и творческого са-
мовыражения. От этого произведе-
ние становятся ярче и насыщеннее! 
Каждый наш спектакль – это раз-
мышление, это взгляд на актуальные 
проблемы современности, которые 
мы можем раскрыть и решить при 
помощи музыки, юмора и актёрско-
го мастерства. Главные для нас жан-
ры – комедия, мюзикл.

Мы всегда открыты и рады со-
трудничеству с творческими людь-
ми. Возможно, это звучит наивно, 
но главное правило нашего театра 
– МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ДО-
БРЫМИ ЛЮДЬМИ! И сами стара-
емся во всем соответствовать этому 
правилу. 

Сейчас мы готовим новый спек-
такль, премьера которого состоится 
5 мая на базе замечательного Дет-
ского интеграционного театра "КУ-
КЛЫ" по адресу: ул. Жака Дюкло, 
д. 6, к. 1. Это история, которую наша 
команда создаёт по мотивам знако-
мого каждому взрослому и ребёнку 
произведения любимого всеми ска-
зочника Самуила Яковлевича Мар-
шака "Сказка о глупом мышонке".

Гениальные стихи, положенные на 
музыку автора множества мюзиклов, со-
временного композитора Вадима Тура, 
яркая игра наших молодых профессио-
нальных артистов превращают эту сказку 
в наполненный искромётным юмором му-
зыкальный спектакль для семейного про-
смотра. Лёгкий для детского восприятия и 
полезный своим философским подтекстом 
для взрослых, спектакль даст вам свежий 
взгляд на проблемы воспитания и образо-
вания детей в мире "сенсорных игрушек".

Насыщенное динамичными танце-
вальными и цирковыми номерами теа-
тральное шоу не оставит равнодушными 
ни больших, ни маленьких зрителей! Обя-
зательно будут приятные сюрпризы для де-
тей и взрослых, знакомство с автором пье-
сы, композитором и, конечно же, встреча с 

произведением великого классика детской 
литературы!

Мы уверены, что 5 мая вы со своими 
маленькими сокровищами проведёте неза-
бываемое время в хорошей компании ещё 
и как непосредственные участники пред-
ставления, поскольку наш интерактивный 
мюзикл предполагает прямое общение сце-
ны и зала, и это второе правило для всех 
зрителей «Театра добрых людей».

В наших творческих планах уже сей-
час две новые постановки, о которых пока 
мы не можем рассказать, пусть это оста-
нется секретом на некоторое время. А сей-
час приглашаем вас 5 мая в театр "Куклы" 
на улице Жака Дюкло, 6, к. 1 на премьеру 
мюзикла " Мышонок – спать. net".

Приходите радоваться и удивляться 
вместе с нами!

Волшебная сила 
искусства

2019 – Год театра в России

Наш театр называется «Театр добрых людей» («ТДЛ»). Мы молоды, нам чуть 
больше года, но за это время мы уже подросли, окрепли и, если можно так сказать, 
встали на ноги. Мы – это содружество единомышленников: артистов, музыкантов, 
художников, композиторов, поэтов, хореографов, увлеченных общей идеей: созда-
вать и дарить зрителям радость и хорошее настроение!

Выступают артисты «Театра добрых людей»



20 апреля сотрудники Муниципального Совета и местной 
администрации вышли на субботник.

18 апреля депутаты местного самоуправления поздравили семейные 
пары с изумрудной свадьбой. 

20 апреля в спорткомплексе им. В.И. Алексеева по инициативе 
депутатов местного самоуправления состоялся спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья».


