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Решением Совета депутатов местного 
самоуправления утверждены официальные 
символы – герб и флаг муниципального об-
разования Светлановское.

Обратимся к истории. Впервые гербы, 
как таковые, возникли в Западной Европе 
во времена средневековья. Закованные в 
боевые доспехи рыцари во время сражений 
почти не отличались друг от друга. Поэтому 
каждый из них избирал себе ка-
кой-нибудь знак и помещал его 
на боевом щите, или на шлеме, 
или на знамени. В дальней-
шем этот знак стал называться 
«гербом», обозначать прина-
длежащие рыцарю земельные 
наделы и символизировать 
знатность рода владельца. 

Русская история не знала 
средневекового рыцарства, по-
этому наши земельные гербы 
произошли из древних эмблем 
и знаков на печатях, монетах, 
военных знаменах. На Руси 
первые земельные эмблемы, 
по мнению ученых, появились 
почти одновременно с запад-
ноевропейскими гербами. Один 
из первых русских гербов представлял со-
бой изображение льва и был личным знаком 
основателя Москвы Юрия Долгорукого. В 
1672 году по указу Московского правитель-
ства «состроена была» особая книга, полу-
чившая название «Титулярник», в которой 
воспроизводились рисунки ряда земельных 

гербовых эмблем. Но окончательное пре-
образование старинных эмблем в гербы и 
оформление их по общим геральдическим 
правилам началось только при Петре I, уч-
редившим в 1722 году должность герольд-
мейстера и штат работников при нём. 

На протяжении веков создавались гер-
бы русских городов, земельных территорий, 
отдельных крепостей. Существовали гербы 

посадов и других небольших 
населенных пунктов, которые 
по старинной терминологии 
назывались: сёла, местечки, 
слободы, пригороды и погос-
ты. Причем с течением време-
ни многие гербовые эмблемы 
претерпевали изменения или 
же создавались заново. Сле-
дуя традиции, мы решили уч-
редить эмблему территории 
муниципального образования 
Светлановское – в прошлом 
предместья Санкт-Петербур-
га, называемого Лесным по 
месту расположения Лесного 
Императорского института и 
одноименного парка. 

Герб муниципального об-
разования Светлановское был создан автор-
ским коллективом: К.С. Башкировым, В.В. 
Карпуниной и С.Ю. Штейнбах в соответс-
твии с  правилами геральдики, утвержден 
в Геральдическом совете при президенте 
Российской Федерации и внесен в Государс-
твенный реестр Российской Федерации.

Герб и флаг 
муниципального 
образования  
Светлановское

Иван Иванович Кушелев
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1 стр. обложки – Н.Ф. Ульянова с учениками на  
торжественной церемонии вручения почетного знака 
«Воинская слава поколений» 29.04.2010 г. Фото Е. Тычининой
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Как известно, недалеко от современ-
ной площади Мужества, на месте желез-
нодорожной станции Кушелевка, в старину 
находилась Спасская мыза с дворянской 
усадьбой, красивейшим парком и поселе-
нием. Владельцем Спасской земли в нача-
ле XIX века был действительный тайный 
советник, генерал-майор Иван Иванович 
Кушелев (подробно о Спасской мызе мы 
писали в журналах «События и размыш-
ления» №2(23) 2008, №6(27) 2008, №1(28) 
2009). Впоследствии Спасской землей 
владели зять Кушелева Петр Степанович 
Молчанов и зять последнего Беклешов. 
По фамилии Беклешова местность стала 
называться Беклешовкой. Элементы герба 
дворянского рода Беклешовых, внесенного 
в «высочайше утвержденную» четвертую 
часть «Общего Гербовника дворянских ро-
дов Всероссийской империи», и вошли в 
символику современного герба. 

Помимо исторического аспекта герб 
муниципального образования Светлановс-
кое отражает и современный облик терри-
тории, на которой располагаются старин-
ные парки и скверы. Поэтому не случайно 
на гербе изображены дубовые листья и 
основной тон, используемый в цветовой 
палитре, это цвет зелени. Серебро (или 

белый цвет) в контексте эмблемы симво-
лизирует правдивость, благородство, на-
дежду; золото (желтый цвет) – благодать, 
силу, справедливость и верность. Таковы 
наши идеалы. 

Флаг муниципального образования 
Светлановское представляет собой пря-
моугольное полотнище, воспроизводя-
щее композицию герба в зеленом, белом 
и желтых цветах. Флаг зарегистрирован 
в Геральдическом совете при президенте 
Российской Федерации.

Поздравляем!
Накануне 65-летия Великой Победы 

пять жителей муниципального образо-
вания Светлановское были награждены 
почетным знаком «Воинская слава по-
колений». Учрежденный Всероссийской 
общественной организацией ветеранов 
«Боевое братство» этот знак вручается лю-
дям за активную поисковую и исследова-
тельскую работу, сохранение мемориалов 
воинской славы и духовно-нравственное 
воспитание молодежи. 

Почетные знаки были вручены педа-
гогу школы №117 Людмиле Викторовне 
Милютиной, выпускнику школы №104 
Александру Каменскому, выпускнику 

гимназии №105 Валерию Курепанову, 
жительнице блокадного Ленинграда, ру-
ководителю фотостудии «Юнкор» шко-
лы №124 Наталье Федоровне Ульяновой, 
педагогу гимназии №74 Наталье Пав-
ловне Большаковой. В церемонии на-
граждения принимали участие полков-
ник медицинской службы, заслуженный 
врач Российской Федерации, кавалер 
орденов «Красной Звезды», «За службу 
Родине в Вооруженных Силах», «Крас-
ного Знамени Республики Афганистан» 
Сергей Анденко и Глава муниципально-
го образования Светлановское Татьяна 
Захаренкова.

Герб рода Беклешовых

Возможно, единственное, сохранившееся до наших дней, изображение Спасской мызы.
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24 апреля депутаты местного само-
управления муниципального образования 
Светлановское и сотрудники Совета, помощ-
ники вице-спикера городского парламента 
Сергея Анденко вышли на традиционный 
апрельский субботник, проходивший в этом 
году на улице Карбышева. Жители домов 
по-разному реагировали на это событие. 
Кто-то невозмутимо выгуливал любимую 
собачку рядом с работающими людьми, а 
кто-то с жаром включился в процесс благо-
устройства родной улицы.

24 апреля, 1 мая, 8 мая, 15 мая 
и 22 мая для жителей муниципального 
образования Светлановское в Белом зале 
Политехнического университета прошли 

концерты «Французский шансон», «Му-
зыкальный привет из Советской эпохи», 
«Дню Победы посвящается», «Романсы и 
песни ушедшего века», «С днём рождения, 

Субботник на улице Карбышева

На концерте «Французский шансон»

9 апреля в Доме молодежи «Фор-
пост» состоялся конкурс инсценирован-
ной песни «Мы дети твои, Россия!». В 
творческом состязании приняли участие 
солисты и вокальные коллективы из де-
сяти школ муниципального образования 
Светлановское и третьего избирательного 
округа. Жюри, в состав которого входи-
ли, в том числе, и организаторы конкурса 
Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова, 
назвали лучших исполнителей патриоти-
ческих песен. Ими стали Георгий Егоров 
и Иван Журавлев (школа №117), Сергей 
Тупогуз (гимназия №107), Мария Петрова 
(школа №104), а также вокальные ансамб-
ли школ №№124, 76, 92, 123, 97.

C 12 по 29 апреля в четырнадцати 
школах – участницах «Классного праздни-
ка» – проекта Сергея Анденко и Татьяны 
Захаренковой – более чем для 800 стар-
шеклассников прошли психологические 
тренинги «В будущее без экстремизма». 
Начинались деловые игры с совместного 
просмотра и обсуждения мультфильма 
Гарри Бардина «Адажио». Философская 
притча, повествующая о серой толпе, не 
желающей знать своей истории, настрои-
ла ребят на творческий лад, ведь тренинги 
были задуманы специалистами психоло-
гического центра «Анастасия» в форме 

интересных игр. Старшеклассники со-
ставляли портрет толерантного человека, 
рисовали символы мира, ставили мини-
спектакли на заданные темы и свободно 
высказывали свое мнение о представи-
телях других концессий и людях с иным 
цветом кожи.

21 апреля мы поздравили с изумруд-
ной свадьбой супружеские пары, прожив-
шие в браке 55 лет. Букеты цветов были 
вручены Кире Евгеньевне и Льву Аннуша-
вановичу Степанянам, Татьяне Карповне и 
Ивану Борисовичу Васильевым, Мусе Фи-
липповне и Константину Константиновичу 
Константиновичам, Людмиле Николаевне 
Травиной и Сергею Сергеевичу Бадаеву.

У нас в Светлановском

«Мы дети твои, Россия»

Психологические тренинги «В будущее без экстремизма» прошли в четырнадцати школах
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артисты театра по-прежнему дарят зрителям 
свое мастерство, участвуя в великолепных 
постановках, фрагменты которых и были 
представлены на концерте 7 мая. 

8 мая жители муниципального об-
разования Светлановское отметили празд-
ник, посвященный улице Героя Советского 
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. 
В 12 часов дня состоялось торжественное 
возложение цветов к двум мемориальным 
доскам героя, расположенным на домах 
8 и 13 по улице Карбышева. Горожане с 
красными гвоздиками с поклоном остав-
ляли цветы у мемориальных досок, от-
давая дань памяти героической жизни и 
мученической гибели советского генерала 
в 1945 году в застенках фашистского ла-
геря Маутхаузен. Концерт, который вскоре 
начался на пересечении улиц Карбышева 
и Новороссийской, открылся театральной 
композицией, посвященной судьбе Дмит-
рия Михайловича. В дальнейшей празд-
ничной программе участвовали артисты 
театра степ-шоу Нины Винниченко, во-
кальные группы Санкт-Петербурга и луч-
шие художественные коллективы школ, 
победивших в апрельском конкурсе «Мы 
дети твои, Россия». 

Все желающие могли сфотографиро-
ваться c артистами агитбригады и получить 
в подарок фотографии. Работала и творчес-
кая художественная мастерская, в которой 
дети рисовали акварели о Великой Отечес-
твенной войне. И традиционное угощение 
– гречневая каша и фронтовые 100 г – разда-
валось всем пришедшим в этот солнечный, 
почти летний день на праздник улицы героя.

Возложение цветов к мемориальной доске Д.М. Карбышева

На празднике улицы Карбышева

Петербург!» Лауреаты международных кон-
курсов, артисты театров «Буфф», музыкаль-
ной комедии и Хорового театра Петербурга 
подготовили для любителей классической 
музыки интереснейшие тематические про-
граммы. Осенью 2010 года творческие 
встречи в Политехническом университете 
будут продолжены, и уже сейчас составля-
ются программы будущих концертов c уче-
том пожеланий слушателей.

В конце апреля более 12 тысяч поз-
дравительных писем от Сергея Анденко и 
Татьяны Захаренковой было отправлено к 
Дню 65-летия Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны Выборгского района. 
В мае началась акция по выдаче празднич-
ных продовольственных наборов людям, 
приближавшим Победу в годы суровых ис-
пытаний военного времени.

С 4 по 7 мая в 14 школах муници-
пального образования Светлановское и 
третьего избирательного округа прошли 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Школьники подготовили для 
дорогих гостей концерты художественной 
самодеятельности, а депутаты местного са-
моуправления – праздничное угощение. 

7 мая в Выборгском Дворце культуры 
состоялся праздничный концерт, на который 
были приглашены 1800 ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов их семей. 
Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова поз-
дравили всех пришедших с Днём Победы, а 
потом перед заслуженными людьми старше-
го поколения выступили артисты Театра му-
зыкальной комедии. Как известно, этот театр 
был единственным, который работал все 900 
дней блокады. Причем, в годы войны в театре 
ежедневно давалось по два спектакля и было 
поставлено 16 новых комедий. Спустя 65 лет 

Встреча с ветеранами в школе №108

На сцене артисты кордебалета Театра музыкальной комедии
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13 мая два комфортабельных авто-
буса ожидали экскурсантов у здания Му-
ниципального Совета муниципального 
образования Светлановское. Члены обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» от-
правились на экскурсию в Царское Село, а 
ученики школ №97,117 – победители город-
ской программы «Соревнование классов, 
свободных от курения» – в увлекательное 
путешествие в Токсовский зубропитомник. 

25 мая 565 выпускников четырнадца-
ти школ Выборгского района по приглаше-
нию Сергея Анденко и Татьяны Захаренко-
вой отметили праздник «Последнего звонка» 
на палубах комфортабельных теплоходов 
«Элемент», «Москва 183», «Нева 5», «Арти-
зана», «Глория», «Семирамида». Романти-
ческая прогулка по Неве, фуршет и диско-
тека стали подарком ребятам, вступающим 
во взрослую жизнь. А 28 мая на киностудии 
«РВС – Санкт-Петербург» был организован 
праздник «Учитель в большом городе», пос-
вященный Году учителя, на который были 
приглашены 150 самых креативных настав-
ников молодёжи. Праздничная программа 
началась с премьерного показа видеофиль-
ма «Классный праздник». А также состоя-
лись лотерея, дискотека, фуршет и дефиле 
мод с участием как профессиональных ма-
некенщиц, так и педагогов школ муници-
пального образования Светлановское. 

28 мая в Доме журналистов на тор-
жественной церемонии подведения итогов 
IX конкурса муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга редакция журнала 
«События и размышления» была награж-
дена дипломом и ценным подарком за III 
место в номинации “Лучшая публикация 
на историко-краеведческую тему». Всего 
на городской конкурс было выдвинуто 478 
журналистских материалов из 45 муници-
пальных и 14 районных газет.

«Последний звонок» на теплоходе

Ученики школы №97 на экскурсии в Токсово

9 Мая депутаты местного самоуправ-
ления встретили в кругу ветеранов в пар-
ке Сосновка. Слова благодарности, самые 
добрые пожелания и поздравления звучали 
главной темой в симфонии грандиозного 
празднования 65-летия Великой Победы. 
На лицах людей расцветали улыбки и блес-
тели слезы, ведь 9 Мая самый щемящий и 
радостный день для тех, кто пережил во-
енное лихолетье. Под музыку духового ор-
кестра представителям старшего поколения 
вручались цветы, и георгиевские ленточки. 
На передвижных сценических площадках, 

расположенных на главной аллее парка, 
проходили концерты. Особенно многолюдно 
было у концертной площадки муниципаль-
ного образования Светлановское, где высту-
пали солисты Театра музыкальной комедии. 
Исполнялись песни Великой Отечественной 
войны, и под любимую, знакомую каждому 
музыку, без которой невозможно предста-
вить себе День Победы, артисты фронтовой 
агитбригады приглашали на тур вальса ве-
теранов Великой Отечественной войны. А 
рядом можно было попробовать угощение и 
помянуть не доживших до этого дня. 

Депутаты местного самоуправления поздравляют ветеранов с Днем Победы

9 мая в Сосновке



1212 1313

Конец мая и июнь – не только вре-
мя белых ночей в Санкт-Петербурге, 
но и пора выпускных вечеров. О род-
ной школе и надеждах на будущее мы 
беседуем с золотым медалистом, вы-
пускником гимназии №105 Валерием 
Курепановым 

– Валера, сегодня у Вас был празд-
ник «Последнего звонка» в гимназии, а 
потом Вы вместе с одноклассниками 
на теплоходе катались по Неве. Чем за-
помнился Вам этот день? Был ли этот 
день самым счастливым в Вашей школь-
ной жизни?

– Наш «Последний звонок» прошел 
просто замечательно! Мы очень старались, 
много репетировали, сочиняли сценки, сти-
хи, песни – хотелось сказать спасибо всем 
учителям, никого не забыть! И в итоге все по-
лучилось на высшем уровне. Просматривая 
фотографии праздника, я ощутил гордость за 
родной класс. Спасибо режиссёрам, которые 
помогли претворить наши идеи в жизнь, по-
могли аппаратурой, добавили ярких красок в 
сценарий. Спасибо нашему классному руко-
водителю Татьяне Николаевне – без неё всё 
не получилось бы так классно и искренне. 

И прекрасно, что этот «грустный празд-
ник» продолжился прогулкой на теплоходе по 
Неве, которую нам подарили Сергей Анатоль-
евич Анденко и Татьяна Яковлевна Захаренко-
ва. Спасибо огромное! Мы с одноклассниками 
любим собираться вместе. За 10 лет наш класс 
превратился в дружную семью – и благодаря 
таким встречам нам будет, что вспомнить.

Хотя вряд ли этот день можно назвать 
самым счастливым – ведь нам так не хочет-
ся расставаться! И для меня, и, наверное, 
для всех нас самыми счастливыми и запо-
минающимися моментами школьной жизни 
стали наши совместные поездки в другие 

страны. В наших сердцах навсегда останет-
ся очарование Парижа, игрушечные город-
ки Германии, Бельгии, Голландии, музеи 
Чехии и Польши, природа Скандинавии. 

Но это небольшое путешествие на теп-
лоходе по Неве помогло нам заново увидеть 
родной город, ещё раз напомнило нам, как он 
прекрасен, как нужно его любить и беречь.

– Ваши знания по всем предметам 
оцениваются на «отлично». Легко ли 
было Вам добиваться таких замеча-
тельных результатов на протяжении 
долгих лет учебы? Не хотелось ли Вам 
вместо того, чтобы учить уроки, за-
няться чем-то другим?

– Я не могу сказать, что все свое время 
трачу на учебу или на выполнение домаш-
них заданий. Более того, я не вижу в этом 
какого-либо «бремени» или «непосильной 
ноши». В мире огромное количество вещей, 
которые для меня играют более важную 
роль, чем отметки в журнале. Мне нравит-
ся учиться. Мне нравится расширять свои 
знания о мире. Я осознаю, что, работая над 
своим интеллектом, я строю свое и не толь-
ко свое будущее. Результатов в учёбе мож-
но добиться лишь тогда, когда начинаешь 
работать не на дневник, а на себя.

– Ваши планы на будущее? 
– Я вообще не особо люблю далеко 

заглядывать в будущее. Очень редко че-
ловек достигает именно того, чего хотел 

Два ключа
к успеху

и так, как хотел. Элемент судьбы все рав-
но присутствует в жизни любого. Конечно 
же, я планирую в этом году поступить в 
вуз высокого уровня. Ну и не терять свои 
способности – и стараться по возможнос-
ти учиться на «отлично» и там.

– Верите ли Вы в то, что через пять-
десять лет жизнь в нашей стране ста-
нет лучше? Если да, то, что лично Вы 
готовы и хотите для этого сделать?

– Да, безусловно, я верю, что жизнь в 
России станет лучше. Уже несколько раз 
наша страна оказывалась на краю пропасти, 
но благодаря мужеству и самоотверженнос-
ти нашего народа вновь достигала головок-
ружительных высот. Я верю, что Россию в 
будущем ждет скачок в развитии. И именно 
нам, молодым, нужно этот скачок обеспе-
чить. Поэтому я поступаю на направление 
«экономика» – ибо именно на нее должна 
сделать упор наша страна сейчас в первую 
очередь. И я хочу быть в этом полезным.

– 29 апреля вице-спикер городского 
парламента Сергей Анденко вручил Вам 
почетный знак «Воинская слава поколе-
ний» за активную работу в школьном му-
зее боевой славы. Расскажите, что Вам 
удалось сделать для музея? Занимаетесь 
ли вы патриотической работой пото-
му, что Вы добросовестный ученик или 
Вами движет нечто иное?

– Я работал в нашем музее по школь-
ным меркам довольно много лет. Под ру-
ководством куратора музея Светланы Ви-
тальевны Лукши я несколько лет изучал 
материалы и экспонаты музея. Сопостав-
ляя различные документы, дневниковые 
записи, письма, газетные отрывки, семей-
ные альбомы, я получал цельную карти-
ну – и, признаюсь, некоторые факты меня 
просто потрясли. Эта исследовательская 
работа помогла мне осознать, как много 
значит судьба отдельного, «частного» че-
ловека в судьбе страны – ведь именно эти 
простые и скромные люди спасли наш 
город, выстояли и не сдались врагу. Из 

этих материалов «родились» экскурсии 
по музею на русском и английском языках. 
Довелось знакомить с экспозицией музея 
и высоких гостей нашей гимназии: консу-
лов Великобритании, Китая, делегации из 
разных стран. Слушали очень вниматель-
но, задавали вопросы, проявляя неподде-
льный интерес и уважение.

Сейчас в гимназии почти закончена 
работа над художественно-публицисти-
ческим сборником «И помнит мир спасен-
ный», включающим в себя материалы об 
истории школы в годы войны и блокады, 
вошедшие и не вошедшие в экспозицию 
музея, исследовательские работы учени-
ков гимназии разных лет, воспоминания 
о судьбах родных и близких, прошедших 
суровые испытания огнем, холодом и го-
лодом. Я счастлив, что принимал участие 
в подготовке материалов для этого сбор-
ника. Мне дорога память о подвиге наше-
го народа в этой страшной войне; я хочу, 
чтобы эта память никогда не исчезала, не 
стиралась, чтобы ныне живущие не забы-
вали тех, кто эту жизнь им подарил.

– Что значит лично для Вас юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне?

– Лично для меня это значит, что ровно 
65 лет назад сформировалось поколение 
великих, сильных людей. Людей, которые 
вынесли и пережили такое, чего никому не 
пожелаешь, но победили страшного врага. 
Эти люди живут рядом с нами. И мы обя-
заны обеспечить им достойную старость, 
ведь это они фактически построили тот 
мир, в котором мы сейчас живем. 

– Что Вы хотели бы пожелать вы-
пускникам школ 2010 года и всем нашим 
читателям?

– Хотел бы пожелать всем хорошего 
настроения и удачи. Удача и хорошее на-
строение – это два ключа к успеху, вместе 
они способны свернуть горы! И еще: стре-
митесь к своей мечте! В этом мире нет ни-
чего невозможного…

(материал подготовлен Е. Тычининой)
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разные животные: страусы, еноты, мед-
ведь, овечки, кролики. Но в зоопарке 
мы были недолго, ведь главной целью 
нашей поездки было знакомство с зуб-
рами – большими мощными мохнатыми 
животными, живущими в питомнике. У 
них доверчивые глаза, и их можно кор-
мить морковкой. В Токсово мы ходили 
к озеру и видели остов старинного ко-
рабля. Там я сделала множество сним-
ков, среди которых была и фотография 
ящерицы, которую я поймала в траве, 
сфотографировала и отпустила. Вокруг 
были сказочно красивые деревья, а еще 
мы видели причудливые скульптуры, 
сделанные из коряг. Но больше всего 
мне понравился подвесной мостик. Он 
находился в чаще леса, и это прида-
вало этому месту странное ощущение 
загадочности. С замиранием сердца я 
проходила по дощечкам, а когда смот-
рела вниз, видела небольшой овражек и 
речку, а кругом было темно, только ска-
зочные коряги торчали повсюду. Было 
страшно и весело! 

Аня Колегова 
ученица школы №97

Я ничего геройского  
не совершала

Сердечно поздравляю вас с 65-лети-
ем Победы и благодарю за письмо-поз-
дравление, которое я получила по поч-
те. В эти дни со дна души поднимаются 
все события и переживания блокадных 
лет. И я снова чувствую себя истощен-
ным ребёнком, лежащим в кровати под 
двумя ватными одеялами с младшим 
братишкой, который одет в пальто, ме-
ховую шапку и валенки. Мама часами 
стоит за хлебом на сильном морозе. В 
потолке комнаты плохо заделанная 
дыра, пробитая невзорвавшейся бомбой, 
из этой дыры иногда сыплется снег. А в 
моей меховой шапке по ночам греются 
мыши. И когда я обо всём этом вспоми-
наю, слезы льются сами собой. Сколь-
ко всего было, сколько горя и смертей 
близких! Но хочу сказать, что мне не-
ловко слышать обращенные ко мне сло-
ва о героизме и мужестве нашего поко-
ления. Я-то что сделала? Я не воевала 
и ничего геройского не совершала. Но 
победа была неописуемой радостью и 
для меня! 

Вам я сердечно благодарна за про-
дуктовые наборы, помощь в покупке 
лекарств, за ремонт нашего подъезда 
и установку металлических дверей, за 
организацию великолепных концертов 
и уютный социальный центр на Лес-
ном, 37, за то, что «Вы не забываете о 
народе», как сказал со сцены Василий 
Герелло на праздничном концерте, ор-
ганизованном для нас.

Галина Николаевна Субботина 
житель блокадного Ленинграда 

Наша почта
Они вызывали чувство 

 восхищения

День Победы – это великий празд-
ник для всего народа. Во всех школах к 
нему готовятся. И наша школа – не ис-
ключение. В этом году 6 мая для ветера-
нов был организован концерт, в котором 
участвовали ученики с первых классов 
по одиннадцатые. Сначала мы выстрои-
лись живым коридором и хлопали вете-
ранам, когда они заходили в концертный 
зал. С медалями за храбрость на груди, 
очень старенькие, они вызывали чувс-
тво восхищения. Я очень люблю петь, и 
для меня выступления – смысл жизни. 
И когда я пела перед ветеранами у меня 
мурашки пошли по спине, потому что 
я видела, как у некоторых слушателей 
текли слезы – слова в песнях были такие 
проникновенные. Я и сама едва не запла-
кала, при виде их слез на щеках. А одна 
бабушка меня обняла и сказала: «Вот 
мы защитили нашу Родину, теперь вы 
должны её защищать». Наши мальчики 

танцевали с ветеранами вальс, правда 
старались вальсировать помедленнее, 
чтобы у партнерш не закружилась голо-
ва. Когда вышли выступать первоклаш-
ки, ветераны заулыбались, им было при-
ятно, что совсем маленькие дети знают 
и уважают их. Думаю, что этот концерт я 
запомню на всю жизнь. И лично от себя 
я хочу поздравить всех с великой Побе-
дой. Я хочу пожелать всем счастья, мно-
го-много здоровья и долгих лет жизни! 
С праздником!

Елена Мальцева 
ученица школы №97

Необходимо понимание 
 и уважение

 Спасибо Вам за то, что Вы чтите 
память ушедших и помогаете живым 
солдатам, принесшим нам Победу. Эта 
дата наиболее значимая для нашего по-
коления, и наши родители не все дожили 
до победы. Мой отец на Пискаревском 
кладбище, мама, слава Богу, дожила до 
92 лет, шесть лет её уже нет. Я ребен-
ком была в ссылке в Узбекистане, поэ-
тому понимаю многое в жизни. Вы меня 
тронули своим письмом. Я считаю Кра-
сильщикова Якова Ефремовича героем 
войны, и Вы согласились со мной. Ему 
сейчас 85 лет. Сколько осталось? Знаю, 
что Вы своим вниманием подарите ему 
еще несколько лет жизни, ведь у многих 
ветеранов всё есть: и пенсия, и семья, но 
им необходимо понимание и уважение. 

Э. И. Крылова

Было страшно и весело!

13 мая мы ездили на экскурсию в 
Токсово. Раньше я там ни разу не была. 
По пути мы заехали в зоопарк, где были Праздник в школе №97
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«На всю оставшуюся жизнь…» 
Софья Юревич

Здание бывшей школы на углу про-
спекта Энгельса и улицы Рашетова, пос-
троенное в конце 1930-х годов, с полным 
правом можно считать одной из блокад-
ных реликвий старой Удельной. Во вре-
мя блокады здесь находился эвакогос-
питаль, через который прошли тысячи 
раненых защитников Ленинграда.

В водовороте войны
После войны школа носила № 118 (до 

1954 года она была женской), затем – № 99. 
Автору этих строк 99-я школа особенно 
дорога: здесь, в этих стенах, довелось про-
вести первые четыре учебных года – с 1981 
по 1985 год. Год начала перестройки стал 
последним годом нахождения здесь школы: 
здание, пострадавшее в результате «хули-
ганского потопа», поставили на капиталь-
ный ремонт, и спустя несколько лет в нем 
разместился школьный завод «Максим».

Хорошо помню: когда я учился в этой 
школе, у нас не раз проводились позна-
вательные викторины, ответы на кото-
рые готовили старшеклассники. И среди 

Сергей Глезеров

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ее судьба – удивительная, непостижи-
мая и одновременно очень трагичная, как 
у многих людей того времени. Двадцати-
летняя девчонка, оказавшаяся в самом во-
довороте войны, была лишена беззаботной, 
счастливой молодости. Война, подорван-
ное здоровье, смерть мужа, тяжелая после-
военная жизнь с постоянными бытовыми и 
жилищными неурядицами…

Незадолго до войны, когда, после 
окончания в родном Новгороде акушер-
ской школы, Соня работала на «скорой 
помощи», роженица-цыганка нагадала 
ей судьбу. Оказалась, как в воду глядела. 
«Ой, тяжелая у тебя будет жизнь, – молви-
ла гадалка. – Пойдешь ты по морю крови 
и огня». Тогда Соня восприняла эти слова 
как дурную нелепицу, вздор и не придала 
им значения. А ведь так и случилось, при-
чем очень скоро.

«В первый же день войны, 22 июня 
1941 года, меня разбудили ночью: «Срочно 
собирайтесь в военкомат. Вас ждет маши-
на», – вспоминала Софья Юревич. – Так как 
я медик, военнообязанная, и решив, что это, 
наверное, какие-то учебные сборы, собрала 
самое необходимое в маленький чемодан-
чик, как была, в летнем сарафанчике и бо-
соножках, поехала, даже не попрощавшись 
с мамой. Так я, двадцатилетняя девчонка, 
оказалась на Северо-Западном фронте в 
одном из артиллерийских полков… Назна-
чили меня командиром санитарного взвода 
(на фельдшерскую должность). Под моим 

началом – шесть санитаров-мужчин. И на-
чалась военная служба!..

Дороги войны вывели нас на Колпин-
ское шоссе. Бой в районе Колпино был для 
меня последним. Взрывной волной подняло 
высоко в воздух и… Очнулась я уже в госпи-
тале в Токсово. Видимо, спасла меня малень-
кая иконка Смоленской Божьей Матери, ко-
торой меня благословила женщина-беженка. 
Так я всю войну и прошла с ней в кармане…

Выписали меня из госпиталя в октябре 
1941 года недолеченную и глухую. Напра-
вили в санитарное управление Ленинград-
ского фронта. И вот я иду по незнакомым 
улицам Ленинграда, в смешно сидящей на 
мне большой гимнастерке, на коротко и 
безобразно остриженной (после ранения) 
голове смешно сидит пилотка, а за плеча-
ми скатанная по-походному шинель и сол-
датский вещевой мешок. По глухоте меня 
решили демобилизовать. Я в слезы: «Взяли 
меня в армию здоровой. Куда же я, боль-
ная, пойду в чужом городе, блокадном?». И 
решительно отказалась. Посовещавшись, 
меня направили в открывавшийся эвако-
госпиталь № 64 на проспекте Энгельса, 76.

Вот и нужный адрес, бывшая школа. 
Кругом парты, разбросаны тетради, учебни-
ки. Много пыли и песка, осыпавшаяся шту-
катурка. Поднялась на второй этаж, вошла 
в класс, села за парту. Вспомнилась своя, 

Соня Юревич незадолго до начала войны. Фото 1941 года

Софья Юревич в первый месяц войны

вопросов, задаваемых нами, самыми млад-
шими учениками, нередко фигурировал и 
такой: «Что было в нашей школе во время 
войны?» Ответ, как правило, был очень 
простым: «Госпиталь». Больше никаких 
подробностей известно не было. Может 
быть, потому, что не оказалось среди ране-
ных бойцов знаменитых героев, или пото-
му, что среди врачей не было светил меди-
цинской науки? Или потому, что в те годы 
еще действовал некий запрет на разглаше-
ние сведений о военных объектах…

Удивительно, что в те годы, когда 
государство тратило огромные силы на 
военно-патриотическое воспитание моло-
дого поколения, военная летопись нашей 
школы не стала объектом внимания. В 
школе не было не то что музея, но даже 
и музейного уголка, посвященного рас-
полагавшемуся здесь госпиталю. А ведь 
тогда, в середине 80-х годов теперь уже 
прошлого века, еще можно было найти 
немало людей, чьи жизни были связаны с 
военным госпиталем. Но увы, тогда, ког-
да гремели торжества и победно звучали 
слова «Никто не забыт и ничто не забыто», 
будни простого госпиталя мало кому были 
интересны…

С тех пор прошло почти четверть 
века, и сегодня историческую память при-
ходится собирать буквально по крупицам. 
Уникальные воспоминания, посвященные 
эвакогоспиталю в школе на углу проспек-
та Энгельса и улицы Рашетова (сначала он 
носил № 64, затем № 258), принадлежат 
медсестре Софье Александровне Юревич 
(до замужества – Яковлевой). Новгородс-
кая девушка, волею случая (или судьбы) 
оказавшаяся в октябре 1941-го в Удельной, 
так на долгие годы и осталась здесь жить.
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такая недавняя школа. Очнулась от прикос-
новения чьей-то руки. Оборачиваюсь. Чело-
век в военной форме, начальник госпиталя, 
что-то спрашивает. Я волнуюсь, пишу ему 
ответ на бумаге, показываю предписание. Но 
глухие ему не нужны. Я кричу изо всех сил, 
что отсюда никуда не уйду. Начальник ухо-
дит. Подбираю школьную тетрадь и пишу, 
что мне необходимо для операционной.

Вернулся начальник госпиталя, а с 
ним высокий худощавый старик в форме, 
которая сидела на нем как влитая, в ярко 
начищенных хромовых сапогах. Лицо 
хмурое, худое. Маленькие глазки стально-
го цвета строго смотрели на меня из-под 
седых бровей. Мельком взглянул на мои 
записи, что-то сказал начальнику и пишет 
мне: «Военврач 2-го ранга Бирюков Миха-
ил Степанович – хирург. Будете работать 
со мной». Как мне потом объяснили, он 
начальнику сказал: «Дело свое она знает, а 
разговаривать на работе я не люблю». Так 
я и осталась в этом госпитале в должности 
операционной сестры до июля 1944 года.

Медработников еще почти не было. 
Я выбрала для операционной два самых 
чистых и светлых класса, сделала надписи. 
Вытащила в коридор парты, все намыла. 
Притащила длинные столы для перевязок. 
Михаил Степанович писал мне, что надо 
делать. Стали приходить медсестры с кур-
сов. Молоденькие девушки таращат глаза 
на мою безобразную форму и огромные 
сапоги. И все-таки они прислушиваются ко 
мне, так как я уже с опытом работы.

Медперсонал был на казарменном 
положении. Палатные сестры, санитарки 
и я спали в подвале госпиталя, прямо на 
полу, положив под голову вещевые мешки 
и укрывшись шинелями или пальто. Врачи 
жили отдельно, в домах у местных жите-
лей, поблизости от госпиталя.

Раненые поступали в госпиталь с Ла-
доги, с Невского пятачка. Их доставляли по 
железной дороге на станцию Удельная, вы-
гружали в вокзальный павильон и на пер-
рон. Я их сортировала: кого везти в первую 
очередь, кого во вторую, а кто и сам дойдет 

до госпиталя, находившегося в полукило-
метре от станции. Очередников грузили в 
госпитальную машину-фургон, выкрашен-
ную в темно-зеленый цвет с красным крес-
том и приспособленную для перевозки ра-
неных: одни носилки подвешивали на цепи, 
другие ставили на пол. С первым рейсом я 
возвращалась в госпиталь. Начиналась об-
работка раненых. Я шла в операционную…

На улице во дворе госпиталя стояла 
вошебойка – печка с трубой: там сжигали 
завшивившие вещи с солдат, повязки, вшей 
под повязками кишело…».

«Страшно смотреть, как плачут эти 
большие дети»

Госпиталь № 64 имел опорно-двига-
тельную специализацию: сюда поступали 
с ранениями рук и ног, тут оказывались ос-
новные виды специализированной помощи. 
Тех, у кого дела шли на поправку, отправля-
ли в батальон для выздоравливающих, где 
им выдавался дополнительный паек для 
восстановления сил. Тех, кому предстояло 
длительное лечение или кто оставался ин-
валидом, отправляли на Большую землю.

Вновь вернемся к воспоминаниям Со-
фьи Юревич: «Оперировали сутками, не 
отходя от стола. Первые дни молоденькие 
сестрички с двух-трехмесячных курсов, 
малоопытные, терялись, не знали, как ос-
тановить открывшееся кровотечение. Бега-
ли ко мне за советами…

В первые дни октября было много не-
разберихи. Среди коек и носилок мечутся 
еще неопытные и испуганные сестры-де-
вочки, их учит на ходу старшая сестра Та-
тьяна Львовна и врачи.

Операционная полна стонов и крови, 
наши руки с хирургом только и мелькают: 
они режут, шьют, бинтуют. Михаил Степа-
нович больше молчит, и я довольна этим, а 
он доволен мной: без слов очень хорошо по-
нимаю его. Очень устаю, но не от работы, а 
от постоянного напряжения внимания. Надо 
угадать и вовремя подать хирургу нужный 
инструмент, быстро вдеть шелк в хирургичес-
кие иглы, фиксировать их в иглодержателе и 

т.д. Если ошибаюсь, неправильно поданный 
инструмент летит в меня…

Но вот, кажется, все обработаны, все 
перевязаны, последнего раненого уносят 
со стола. Михаил Степанович очень бле-
ден, устало снимает маску, обтирает потное 
лицо и, качаясь, выходит из операционной. 
Я устало опускаюсь на стул: звенит в голо-
ве, красные и желтые круги плывут перед 
глазами, хочется лечь и заснуть. Но сколь-
ко еще работы! В операционной – хаос. С 
двумя санитарками принимаемся за уборку. 
Подготавливаю материал, стерилизую белье 
и инструмент. Вот, наконец, все закончено. 
Оказывается, уже двое суток я не выходила 
из операционной. Спать! Спать!».

С наступлением поздней осенью 1941 
года сильнейших холодов жить в подвале ста-
ло просто невыносимо, и медицинский персо-
нал госпиталя стал подбирать жилье в опус-
тевших домах вокруг госпиталя. В одном из 
таких домов на улице Рашетова, в маленькой 
комнатке с печкой, поселились Соня Яковлева 
и Люся Лазарева (в замужестве Тропилло). Ра-
ботая в госпитале, они очень подружились.

Люся (Людмила) Лазарева была доч-
кой известной детской писательницы 

Антонины Голубевой (1899-1989) – автора 
нескольких книг о детстве и юности С.М. 
Кирова («Мальчик из Уржума», «Сергей 
Костриков» и др.). До войны Люся училась 
в консерватории, которую не успела окон-
чить. Пройдя краткосрочные двухмесяч-
ные курсы, стала медсестрой в госпитале. 
Она была очень красивой – недаром ее на-
зывали там «Баядеркой».

«В нашей комнатке мы повесили сши-
тые Люсей из бинтов занавески, покрашен-
ные риванолом в желтый цвет, – вспоминала 
Софья Юревич. – Она вообще была большая 
мастерица по части создания уюта. Летчики 
с аэродрома подарили нам большую медве-
жью шкуру. Мы положили ее перед печкой.

После холодного подвала эта комната 
показалась нам раем. Топили печку разным 
хламом, кипятили воду. К нам стали загля-
дывать гости. Засиживались до полуночи с 
воспоминаниями о мирной жизни. И толь-
ко гул самолетов и разрывов напоминали о 
войне. Как-то к нам на огонек пришел на-
чальник госпиталя Александр Владимиро-
вич Лившиц. Принес охапку дров, распо-
ложился на шкуре у печки и рассказывал, 
как его сын Вовка целыми днями, даже в 
туалете, писал стихи»…

Воспоминания Софьи Юревич, пос-
вященные первой блокадной зиме, невоз-
можно читать беспристрастно. В них как 
будто отпечаталась вся боль и трагедия того 
времени. И перед глазами встает образ за-
мерзшего, полутемного госпиталя, людей, 
существовавших на грани жизни и смерти.

«Зима 1942 года. Холодно. Раненые 
спали на топчанах в зале, сверху соломен-
ный матрац, в шинелях, в шапках. Подхо-
дишь, его не видно, позовешь – протянет 
руку из этой груды, дашь градусник, потом 
возьмешь его обратно – 35, 4º – замерзали.

Я сижу у буржуйки. На столе в углу 
чадит коптилка с какой-то вонючей жидкос-
тью, от копоти и вони раненые все лежат с 
черными носами. С таким же черным но-
сом и я, клюю о буржуйку. За мной следит 
раненый с койки напротив. Как только мой 
нос клонится близко к печурке, он кричит: 

Будни госпиталя №64. Фото1943 г.
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«О, черт!». Я вздрагиваю и отодвигаю нос, 
но все же успеваю за ночь его сжечь и хожу 
с подпаленным кончиком…

Все, что можно сжечь, давно сожже-
но. В коридорах нет ни бывших столов, 
стульев, диванов. Парты, которыми был 
завален школьный двор, давно сожжены, 
разобран забор. Бреду в сплошной тьме, 
глухо отдаются в коридоре мои шаги. Хо-
телось бы на что-нибудь наткнуться. Иду 
к лестнице. Спускаюсь вниз. На лестнице 
падаю на труп, не вынесенный с верхнего 
этажа, – видимо, сил не хватило спустить 
его в подвал, набитый трупами.

Натыкаюсь на большую деревянную 
рамку с портретом Сталина. Долго стою 
в раздумьях, что же делать. Деревянная 
рамка мне под силу, она даст тепло муча-
ющимся от холода людям, но ведь там же 
портрет Сталина… Жалость к несчастным 
решает все. С грохотом тяну портрет, вы-
нимаю его из рамки, скатываю в рулон и 
начинают трудиться над рамкой.

Увлеченная работой, не слышу, как 
подходит ко мне комиссар Казаков. Он 
хватает меня за руки и освещает лицо кар-
манным фонариком, увидев мои проделки, 
кричит: «Ты сошла с ума! Ты знаешь, что я 
тебе за это пришью политическую статью 
и отдам в ревтрибунал!».

Меня охватывает злоба, и я кричу ему 
в лицо: «Куда хотите отдавайте, там наверху 
стонут люди от холода. Мы оставили горо-
да, а не только сломали рамку от портрета. 

Самое важное – спасти жизнь людей! А 
потом все восстановим». Я сую ему в руку 
свернутый в трубку портрет: «Ведь вот же, 
это же цело. А рамка – ерунда!». На помощь 
ко мне приходит из темноты раненый капи-
тан. Прихрамывая, он подходит к комиссару 
и властно заставляет его замолчать. Подби-
рает сломанную рамку, и мы уходим наверх, 
в темноту. На душе у меня смутно. 

В самом дальнем углу палаты лежит 
довольно легко раненый хохол Гриба. Раны 
его давно бы зажили, если бы ему вдоволь 
поесть. Но его могучее, сильное тело не 
справляется с этим: голод не дает затяги-
ваться ране. И вот он лежит, ослабевший, 
вялый, и твердит об одном и том же: «Сес-
тра, а сестра, вот кончится война, приезжай 
ко мне на Харьковщину. Ох, какими я тебя 
галушками со сметаной угощу! Знаешь, как 
вкусно их готовит моя жинка Ольга! Ох, и 
славная же она баба: как вкусно и ловко 
она все делает!». И начинает перечислять, 
какие вкусные яства она умеет делать. То 
ли говорит он, то ли бредит от голода, толь-
ко другим, видно, это становится тошно, и 
они начинают кричать: «Да замолчи ты со 
своей жраниной! Тошно и так, сосет под 
ложечкой, а он завел!». Гриба умолкает, и в 
палате наступает гнетущая тишина. 

Вот слышно, как в коридоре лениво, с 
трудом выволакивают парашу. Старенькая 
тетя Ариша приносит в ведре снежку. Сей-
час я подтаю его на печурке и хоть немнож-
ко вымоем черные носы.

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

Развешивают в палате, в присутствии 
всех, под строгим контролем голодных, не-
человечьих глаз. У некоторых раненых сде-
ланы свои весы, и они перевешивают пай-
ки, на своих смешных, самодельных весах. 
Потом приносят горячую воду и соль. Пьют  

все много и жадно, а хлеб кушают очень ма-
ленькими кусочками. И страшно смотреть, 
как плачут эти большие дети. А вот лежит 
самый ослабевший, потерявший разум от 
голода. Он сдирает с подушки наволочку 
и прячет туда хлеб, слабыми трясущимися 
руками он сует туда этот жалкий кусочек, и 
прячет все под себя, злобно глядя за окру-
жающих. Я тащу хлеб, умоляю его скушать, 
а он скалит на меня зубы. Скулы обтянуты, 
глаза страшные. Он хватает хлеб и прячет 
опять. Через несколько дней он умирает, а 
хлеб растаскивают соседи…

А вот почти посередине палаты лежит 
простой крестьянин с ранением бедра и та-
зовых костей. Ранение очень тяжелое и он, 
конечно, обречен, но говорит только о жиз-
ни, о доме, о жене и дочках. В его запавших 
голубых, как незабудки, глазах тоска по 
дому. Он просит меня написать письмо в 
свою деревню, долго и тяжело рассказыва-
ет мне о том, что хата просит ремонта, что 
надо переложить русскую печь, что жене 
трудно управляться одной с хозяйством. 
Он говорит, а я смотрю в его глаза: они теп-
леют, распускаются эти незабудки. А душа 
моя кричит. Я не хочу, чтобы умирал этот 
простой и добрый человек. Пришел день, и 
его не стало. А я получила письма от его 
семьи, плакала над этими письмами, со-
общив семье горькую весть. И долго еще, 
входя в палату, я видела его глаза…

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

Пришел приказ эвакуировать всех ос-
тавшихся после тяжелой зимы раненых на 
Большую землю. Их планировали вывозить 
маленькими партиями самолетами. Вначале 

отправили самых тяжелых. Прощались с 
ними, как с родными, желали им счастья и 
выздоровления. Отправили и прозимовав-
шего с нами очень молоденького курносого 
паренька без правой стопы. Ему на культю 
я сшила марлевый ватный сапог и такой же 
чепец на голову. При расставании он улы-
бался, как ребенок, а девчушки-сестрички 
целовали его в курносый носик»…

Любопытные строки воспоминаний 
Софьи Юревич относятся к лету 1942 года: 
«Разведкой были добыты документы и обна-
ружен на станции Гатчина эшелон с отрав-
ляющими боевыми веществами, а обороня-
ющийся город был готов ко всему. Теперь 
люди не расставались с противогазами, мы 
тренировались работать в них. Часами опери-
ровали в противогазах, бедный Михаил Сте-
панович задыхался в нем со своим больным 
сердцем, но все же не спешил расставаться с 
противогазом. Был срочно приготовлен об-
мывочный пункт от отравляющих веществ, 
и там же развернута малая операционная. 
Работали много и за работой не замечали 
страшных обстрелов и бомбежек. Однажды 
ночью был разбит соседний госпиталь – в 
Озерках. Срочно все раненые были переве-
зены к нам. Снаряд угодил в операционную, 
где было убито и ранено много персонала. К 
нам привезли изувеченных девушек-сестри-
чек, а их хирург был убит во время операции. 
Также погиб и раненый на столе. Погибли 
наркотиказатор и операционная сестра».

Алесь и Софочка
Среди всего этого ужаса и трагедии 

войны происходили порой самые главные 
в жизни встречи. В маленькой комнатке 
на улице Рашетова, в один из «гостевых» 
вечеров Люся Лазарева познакомилась со 
своим будущим мужем Владимиром Тро-
пилло – специалистом по радиолокации с 
аэродрома «Сосновка», а Соня Яковлева – 
с политруком Александром Юревичем, на-
чальником клуба госпиталя. Так завязались 
военно-госпитальные романы.

Белорус Александр Михайлович 
Юревич родом был из деревни Дуброво 

Софья Юревич в госпитале. Фото 1942 года
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Минской области. Учился в Ленинграде, в 
день накануне войны окончил Ленинград-
ский институт киноинженеров по специ-
альности «инженер-электрик по акустике 
и звукозаписи». Когда началась война, 
пошел на фронт добровольцем. 4 
июля 1941 года Александра Юре-
вича зачислили политруком в 1-й 
стрелковый полк 3-й дивизии 
народного ополчения Ленинг-
радской армии народного опол-
чения (ЛАНО). Вместе с полком 
участвовал в боях на Лужском 
рубеже. В тяжелых ожесточен-
ных боях полк практически весь 
погиб, и Александра Юревича, 
секретаря политчасти, отправи-
ли в резерв.

Так он и попал (как сам по-
том указывал в рапорте – «вопре-
ки желанию»!) в эвакогоспиталь 
№ 64 на проспекте Энгельса 
– здесь был начальником клу-
ба с 1 октября 1941 года по 25 
июня 1942 года. Будучи тут, 30 
апреля 1942 года получил звание младшего 
политрука.

Затем, 25 июня 1942 года Александра 
Юревича перевели в эвакогоспиталь № 55 в 
Озерках, где он также был политруком. Од-
нако служба по политчасти его очень тяго-
тила. Он рвался на фронт, говорил: «Нельзя 
же всю войну отсиживаться в госпитале! 

Мне же потом дети в лицо плюнут, спро-
сив, почему я не был на фронте!».

«Службой в госпитале я крайне неудов-
летворен, – писал Александр Юревич в ра-
порте начальнику политотдела 23-й армии в 
апреле 1942 года. – Во-первых, я физически 
здоров. Небольшой дефект пальцев  руки не 
лишает меня боеспособности, и я считаю 
постыдным для себя отсиживаться в тыло-
вом госпитале на службе, которую с успехом 
может выполнять человек, совершенно не 
годный к строевой службе. Во-вторых, я не 
могу подавить у себя желание (и не считаю 
это необходимым) использовать для борьбы 
с врагом свои специальные знания и опыт, 
свою любовь к технике, овладение ею, совер-
шенствование ее. Меня Родина учила, сдела-
ла инженером, дала знание, опыт, и сейчас, 
в трудную минуту, я не имею возможности 

в полной мере оплатить эти ее за-
боты. Исходя из вышеизложен-

ного, я убедительно прошу 
откомандировать меня из 
госпиталя и использовать 
на строевой технической 
службе в действующих час-
тях. Если же считаете необ-
ходимым… оставить меня 
на политработе, настоятель-
но прошу перевести меня в 
специальные части (эл. техн., 
радиосвязи, звукометр. под-
разделения в артиллерии и 
т.п.), дать мне возможность 
работать не только с людь-
ми, но и с техникой, на ов-
ладение которой я потратил 
свыше десяти лет упорного 
труда и учебы, работать с 
людьми, которые владеют 

этой техникой, воюют ей».
Спустя некоторое время на просьбу 

политрука откликнулись, и в сентябре 
1942 года Юревича отправили на учебу в 
Осиновую Рощу. Получив звание техника-
лейтенанта инженерных войск, в начале 
января 1943 года он стал начальником звуко-
вещательной станции МГУ-39 ПУЛФ №7/1. 

Участвовал в прорыве блокады, летом 1943-
го воевал на Синявинских высотах.

Во время одного из приездов с фронта 
домой, в мае 1943 года, Александр Юревич 
и Софья Яковлева наконец-то расписались. 
Эта церемония, без особых торжеств, про-
шла в ЗАГСе Выборгского района. К тому 
времени Соня уже ждала ребенка.

Оформив официально свои отноше-
ния, Юревичи сняли комнату неподалеку от 
госпиталя – в доме на Забайкальской улице 
(сначала он числился по Костромскому про-
спекту, № 51, потом № 41, потом стал № 9 по 
Забайкальской улице). А затем Александр 
Юревич снова вернулся на войну. «Здравс-
твуй, милая моя Софочка!» – неизменно 
начинались его письма жене с фронта. И – 
неизменная подпись: «Твой Алесь».

Вот  фрагмент из его письма, написан-
ного «милой Софочке» весной 1943 года из 
печально знаменитых Синявинских болот. 
«Имел я благое намерение написать тебе 
сразу по приезде, да в спешке и не собрал-
ся. Ты уж извиняй мне такие проступки, 
родная, а если временами малость и соску-
чишься без писем от меня, это, может быть, 
и хорошо: чаще вспоминать меня будешь и 
меньше глупостей в госпитале натворишь. 
Поскучаешь и получишь мое письмо. 
Не мне ведь только скучать здесь, в этом 
разливном болоте, черт возьми… Здесь 
сплошное болото, уже сейчас полно воды. 
Скоро будем на своей коломбине плавать 
по дорогам, как в лодке. Снег почти сошел 
и оголил неописуемую картину-гемму, на 
которой люди месяцами охотились друг 
за другом. Это, правда, нехорошо сказа-
но, неверно, это я заговорился. Люди – это 
мы, и мы на этой земле истребляли немцев. 
Впрочем, я снова свихнулся в письме. Ни-
чего особенного в наш век такие зрелища 
не представляют: сколько их, таких картин, 
откроет взору весна»…

Долгие годы хранилась в семейном ар-
хиве записная книжка, которую Александр 
Юревич вел с января 1943 года (в 2004 году 
передана в Музей обороны Ленинграда). В 
ней были краткие записи боевых действий. 

Последние строки были датированы авгус-
том 1943 года – за несколько дней до тяжелого 
ранения, которое он получил на Карельском 
перешейке. Машина со звуковещательной 
аппаратурой подорвалась на мине, когда вез-
ли на передовую агитатора-финна.

«Хочу, чтоб ты чувствовала себя еще 
лучше, чем при нашей встрече, – писал 
Александр Юревич жене в одном из своих 
последних писем до ранения, 19 августа 
1943 года. – Будь весела и бодра – и все 
обойдется хорошо. Как возвращусь, конеч-
но, сразу же постараюсь приехать. Сегодня 
получил  твое письмо, очевидно, последнее. 
Оно опять с трескотней – вот не отучить 
тебя! Писем целые пачки, которые услали 
по месту прошлой  командировки, еще не 
вернули обратно, так что ни о ком не  знаю. 
Ну пока, родная. Будь здорова. Крепко це-
лую. Твой Алесь»…

После ранения Александра Юревича 
поставили на ноги в родном ему госпита-
ле – № 64 на проспекте Энгельса. Затем его 
отправили на службу в мастерские по ре-
монту звуковещательной радиоаппаратуры, 
располагавшиеся на территории Петропав-
ловской крепости.

Письмо А.Юревича с фронта, адресованное «милой Софочке»

Александр Юревич

Дом №9 по Забайкальской улице. Фото 1964 года
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Ижоре, – дали знать о себе последствия 
ранения. И произошла страшная беда: по 
чьей-то халатности, из-за несвоевременной 
операции 14 ноября 1944 года он скончался. 
«Такая нелепость: мы спасли его от смерти 
после тяжелого ранения, а кто-то так глупо 
не уберег его, – вспоминала Софья Юре-
вич. – Как будто предчувствовал он свою 
раннюю кончину, подарив мне дочку». Ему 
было всего 33 года. Похоронили Алеся 
недалеко от Удельной – на Шуваловском 
кладбище в 1-м Парголове…

«Память об отце была для мамы непри-
косновенна, – вспоминает Татьяна Юревич. 
– Хотя прожили вместе они не очень дол-
го, да и не всегда ладили. И дело было не 
только в том, что отец был на десять лет 
старше матери. По воспоминаниям, у отца 
был суровый, тяжелый характер. Он был 
чрезвычайно требовательным, строгим, по-
рой даже упертым. Но вместе с тем очень 
заботливым, и это перевешивало все его 
недостатки, если они и были. 

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

Мама всю жизнь, после госпиталя, ра-
ботала детским врачом. Но когда я пожелала 
стать врачом, она была категорически против 
и настояла на своем! И я пошла учиться на 
инженера-электрика в Политехнический ин-
ститут. В этом решении тоже сказалась па-
мять об отце. Хотя я его не помнила (да и как 
могла помнить: его не стало, когда мне был 
всего год!), его присутствие ощущалось не-
зримо. Хотя бы потому, что отцовские транс-
форматоры служили мне детскими игрушка-
ми. Может быть, это тоже подтолкнуло меня 
к выбору дальнейшего жизненного пути...

В той комнате, что мама с отцом сня-
ли в доме на Забайкальской улице, непо-
далеку от госпиталя, мы прожили до 1966 

года. Дом пошел под снос, и мы получили 
квартиру на Гражданке. Долгие годы мама 
была тем человеком, вокруг которого со-
бирались бывшие сотрудники госпиталя. 
Очень часто встречи проходили у нас в 
квартире на Гражданке. Почему так прочно 
сохранялось «госпитальное братство» и в 
дальнейшей,  уже мирной жизни? Навер-
ное, потому, что находясь в течение двух с 
половиной военных лет по 24 часа в сутки 
среди людских стонов, крови и боли, им 
так не хватало тепла, не только физичес-
кого, но и душевного. Они все стали друг-
другу, как родные.

Мамы не стало в 1994 году, а сегодня 
уже нет в живых практически никого, кто 
работал в том госпитале на проспекте Эн-
гельса. И до сих пор у меня хранятся бес-
ценные реликвии, связанные с ним, – хи-
рургические ножницы, пузырек из-под йода, 
графин для воды. Наверное, рано или позд-
но они станут музейными экспонатами».

Сегодня, кроме школьного завода 
«Максим», в старом здании на углу про-
спекта Энгельса и улицы Рашетова распо-
ложены торговые и коммерческие заведе-
ния. В нынешней Удельной не так много 
построек, переживших войну. Каждая из 
них несет частицу исторической памяти. И 
потому было бы, пожалуй, очень важно от-
метить здание бывшей школы мемориаль-
ной доской, напоминающей об удельнинс-
кой истории блокадной поры.

«Незнакомая Удельная  
стала родной»

В ноябре 1943 года у четы Юревичей 
произошло долгожданное счастливое со-
бытие – родилась дочь Татьяна. Будучи бе-
ременной, Соня буквально до самых родов 
продолжала работать в госпитале. «2-го но-
ября до глубокой ночи была на операциях, 
– вспоминала она. – К концу дня пол стано-
вился скользким от крови и воды. Я посколь-
знулась, упала… Отпустили меня домой. А в 
час ночи начались схватки. Приплелась опять 
в госпиталь. Михаил Степанович предложил 
рожать здесь, но я наотрез отказалась». На 
госпитальной машине Соню отвезли в бли-
жайшим роддом – в Педиатрическом инс-
титуте. Сопровождала ее врач-хирург Аида 
Петровна Гусева – дочь знаменитого тибет-
ского врача П.А.Бадмаева, также работавшая 
в госпитале.

По воспоминаниям Софьи Юревич, 
Алесь писал ей: «Спасибо за дочку, а кон-
чится война, рожай себе мальчиков…». Доч-
ку он назвал Татьяной в честь своей матери. 
Сестрички из соседнего госпиталя сшили 
Соне из голубого парашютного шелка, пода-
ренного летчиками с аэродрома «Сосновка», 
пеленки, чепчики, распашонки, ватное оде-
яльце, так что приданое оказалось богатым.

Танечку Юревич крестили – пригласи-
ли батюшку из ближайшей церкви Дмитрия 
Солунского в Коломягах. Крестным отцом 
стал сын Вали Сажиной, работавшей бельев-
щицей в госпитале. Его звали «Вовка-кривое 
колесо», потому что в он буквально скрипел 
от голода. Было ему тогда лет семь-восемь. А 
крестной мамой стала соседка, Татьяна Ни-
колаевна Андреева, у которой Юревичи сни-
мали комнату на Костромском.

После родов Соня практически сразу 
же вернулась к работе. «Вскоре я пришла в 
операционную, – рассказывала она. – Дочка 
была рядом, спала в кресле перевязочной, ко-
торое я придвигала к стенке. Приду кормить, 
а девчонки нет – опять утащили раненые. 
Ищу по палатам, вижу, несет ее кто-нибудь 
на руках, а другой говорит: «Иван, хватит, ты 
уже давно носишь, дай мне». Скучали они 

по своим, оставленным где-то детям. Весной 
[1944 года. – С.Г.] я выставляла коляску (на-
шли где-то ведь плетеную коляску на высо-
ких колесах) под тополя во дворе госпиталя. 
Так и росла она у меня под тополями».

Летом 1944 года госпиталь покинул 
помещение школы и двинулся с армией в 
Выборг, аэродром из Сосновки тоже пе-
редислоцировался вместе с войсками – в 
сторону Эстонии. Ушла из госпиталя за 
мужем лучшая Сонина подруга Люся. Стал 
реже бывать дома Алесь: его перевели из 
Петропавловской крепости в лабораторию 
Балтийского флота в Усть-Ижоре – началь-
ником минно-торпедного отдела. Так и 
осталась Соня с маленькой дочуркой одна-
одинешенька в чужом городе. Все госпи-
тальные подруги и знакомые были далеко, 
мать где-то за Волгой, в Саратовской об-
ласти. Софья помогала матери, как могла, 
– отправляла ей свое армейское жалование.

«Кругом разруха, голод, карточки и не-
знакомая, разбитая Удельная, которая теперь 
стала для мамы родной, – рассказывает Та-
тьяна Юревич. – И не случайно в названии 
этой местности, которая соединила судьбы 
моих родителей, лежит корень «удел». Ведь 
у этого слова есть синоним – судьба. А со-
гласно древнегреческому философу Плу-
тарху, удел мужчины – проливать кровь, а 
удел женщины – молиться и ждать».

К сожалению, семейная жизнь Юре-
вичей продолжалась очень недолго. В кон-
це октября 1944 года Александр Юревич 
снова попал в госпиталь, теперь уже в Усть-

Медицинский персонал эвакогоспиталя №64.  
Крайняя слева  – Соня Юревич

Татьяна (слева) и Софья Юревичи. Фото 1950-х годов
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Идет Великая Отечественная вой-
на. Санитарный поезд перевозит ра-
неных с фронта в тыл. Четыре долгих 
года медики спасают пациентов, вы-
хаживая и оперируя их под стук колес. 
Экстремальная ситуация и безостано-
вочная тяжелая работа роднит тех, кто 
оставил дом ради служения милосер-
дию. Святое фронтовое братство – их 
удел на всю оставшуюся жизнь. Таков 
сюжет художественного телевизион-
ного фильма, созданного в 1975 году 
и ставшего легендой отечественного 
кино.

О том, как снимался фильм «На 
всю оставшуюся жизнь», мы беседуем 
с исполнителем одной из главных ро-
лей, народным артистом России, лау-
реатом Государственной премии Эрн-
стом Романовым.

– Эрнст Иванович, расскажите о 
том кусочке Вашей жизни, который 
был связан со съёмками фильма «На 
всю оставшуюся жизнь». 

– Режиссер фильма Петр Фоменко 
упорно искал актера на роль начальника 
поезда доктора Белова, которому по сце-
нарию должно было быть лет семьдесят. 
Однако он не хотел брать актера преклон-
ного возраста, чтобы избежать натурализ-
ма. Я же тогда был относительно моло-
дым. Мне было 38 лет. Мой дебют в кино 
состоялся в маленькой рольке в фильме 
«Монолог» у Ильи Авербаха, и там жену 
моего персонажа играла знаменитая и 
великая, я считаю, артистка Маргари-
та Терехова. Она и посоветовала Петру 

Фоменко присмотреться ко мне, мол, та-
лантливый артист, всё может, играет и 
молодых, и стариков. «Да я ж его знаю, 
– сказал Фоменко, – мы вместе в ГИТИСе 
учились». Так судьба свела меня с Петром 
Наумовичем уже по-настоящему. Мно-
го хлопот доставил нам поиск внешнего 
облика моего героя. Сначала приклеили 
мне бороду и усы – я стал похож то ли на 
деда Мороза, то ли на доктора Айболита. 
Пришлось сбрить волосы и покраситься 
в желтый цвет, который читался в чер-
но-белом кино как седина. Борода, усы, 
военный костюм размера на два больше, 
который болтался на мне, как на вешалке 
– все эти внешние выразители создавали 
впечатление не слишком ладного, уже по-
жившего человека. 

Фильм снимался под Лугой. Нам пре-
доставили настоящий санитарный поезд 

Елена Тычинина

«На всю оставшуюся жизнь» 
с Эрнстом Романовым

Эрнст Романов. Фото автора

времен Великой Отечественной войны, 
который все послевоенные годы стоял на 
запасном пути на случай чрезвычайных 
обстоятельств. Был в составе и вагон-гос-
питаль с трехъярусными койками, похо-
жий на плацкартный пассажирский вагон. 
Поезд гоняли туда-сюда, а когда действие 
происходило ночью, окна занавешивали, 
и рабочие раскачивали вагон, чтобы со-
здать иллюзию движения. Это что каса-
ется технической стороны дела, а дальше 
начиналось самое трудное – наше актер-
ское погружение в ту атмосферу, которую 
мы должны были создать. И главный удар 
взял на себя Петр Фоменко. У нас, когда 
деятель культуры умирает, его называют 
великим, но Петра Фоменко, он, слава 
Богу, жив и дай Бог ему здоровья, можно 
назвать великим уже сейчас. На съемках 
фильма он если не буквально дрессиро-
вал нас, то воздействовал на нас таким 
образом, что мы безоговорочно шли за 
ним и повторяли то, что он предлагал. А 
предлагал он нам всё, как я потом понял, 
безошибочное. Сейчас, спустя 35 лет, ког-
да смотрю этот фильм, сам себя не узнаю: 
не внешне, а потому что я по-другому бы 
играл, не будь такого могучего влияния 
талантливого режиссера.

Если говорить о военно-патриоти-
ческих чувствах, то они были, конечно. 
Мы пытались вспомнить всё, что знали о 
войне. Но так же тщательно мы работали 
бы и над другой тематикой, ведь, прежде 
всего, это была актерско-режиссерская 
работа. Жили мы под Лугой: кто в гости-
нице, кто в частном секторе. Нам с женой 
студия снимала домик. Рядом лес, черни-
ка, грибы. И от фильма у меня в памяти 
осталось ощущение прекрасного лета: 
мы были молоды, приходили на работу, 
играли свои роли, ходили в лес по ягоды. 
Интересно, что в фильме всё другое: там 
война, тревога, горе. То есть я хочу ска-
зать, произведение искусства может су-
ществовать параллельно обычной жизни 
благодаря, конечно, режиссеру и неплохо 

подобранным актерам, которые замеча-
тельно сыграли свои роли, за-ме-ча-тель-
но! Это был хороший букет из звезд, как 
теперь говорят.

– 10 мая я в очередной раз смот-
рела по пятому каналу фильм «На всю 
оставшуюся жизнь» и признаюсь, сце-
на, когда доктор Белов узнает о гибели 
родных, вызвала у меня слезы. Был ли 
этот эпизод кульминацией Вашей роли, 
и как Вам удалось добиться такой убе-
дительности?

– Да, кульминацией была эта сцена 
и сцена, когда я сижу на руинах разбомб-
ленного дома, где погибла моя семья. Но 
там была статическая сцена, а в эпизоде, 
когда мне приносят сообщение о смерти, 
мне надо было как-то реагировать на про-
исходящее. Опять же скажу в пользу Пет-
ра Фоменко. Мне очень хотелось хорошо 
сыграть, и я видимо так «хлопотал» лицом, 
пытаясь что-то сделать, что Фоменко мне 
сказал: «Ничего не делай. Просто получи 
это известие и сиди спокойно, замри, это и 
будет то, что надо». Вот и результат. Я сам 
бы сыграл очень плохо в этой сцене. 

– Помогали ли Вам в работе над 
ролью воспоминания о Вашем детстве, 
которое пришлось на годы войны? 

– Я родился и жил с родителями на Ура-
ле, поэтому война для меня существовала 

«На всю оставшуюся жизнь» 1975 г.
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происходит. Если тебе дают сценарий, то 
за неделю, а то и накануне вечером узна-
ешь, что утром снимаешься. Мобилизация 
творческих сил идет огромная, и это очень 
заряжает! Я такие состояния люблю, это 
здорово для артиста! В театре долго идут 
застольные периоды, когда сидят, читают 
пьесу, рассуждают. Хотя вот уже 10 лет я 
играю роль Дорна в «Чайке» Чехова в те-
атре «Русская антреприза» имени Андрея 
Миронова, и считаю что эта роль самая 
лучшая. Я смотрю, как Броневой игра-
ет у Марка Захарова, как другие артисты 
исполняют эту роль, и понимаю, что я 
очень хорошо, точно, правильно играю, не 
обессудьте меня за такую нескромность, 
но есть вещи, которые я могу объективно 
оценивать, даже в себе.

– Мне кажется, профессия артис-
та сродни профессии писателя. Вы со-
здаете своего персонажа, придаете ему 
неповторимые черточки, проживаете 
его жизнь и убеждаете зрителя в своей 
правоте. Что главное для Вас в профес-
сии артиста, в чем её магия и сила?

– Ну, это вопрос на засыпку. Частенько 
читаю интервью своих коллег знаменитых 
и менее знаменитых, и всегда не нахожу в 
их ответах на подобные вопросы искрен-
ности, но не потому, что они лгут или фаль-
шивят, а потому что на этот вопрос трудно 

ответить. Если бы я сказал сейчас что-ни-
будь этакое, то, наверное, тоже был бы не-
прав. Мне нравится моя профессия. Она 
сейчас хорошо оплачивается. Профессия 
артиста кино дает определенную власть 
над людьми, которые, встретив тебя на 
улице, могут сказать приятные или не сов-
сем фразы, попросить автограф. Многие 
люди, особенно старшего поколения, кото-
рые смотрели фильм «На всю оставшуюся 
жизнь», видят во мне не Эрнста Романова, 
а моего персонажа, значит, что-то своей иг-
рой я в них оставил, а это дорогого стоит!

– Эрнст Иванович, я знаю, Вы пре-
красный педагог и учите своих студен-
тов самой сути метода Станиславско-
го: как не изображать, а существовать 
в предлагаемых обстоятельствах.

– Десять лет я преподаю в Санкт-Пе-
тербургской консерватории имени Римско-
го-Корсакова. Когда об этом говорю, меня 
спрашивают, так ты еще и петь умеешь? 
Но, к сожалению, хоть я и работаю на от-
делении сольного пения, преподаю там 
актерское мастерство драматического ар-
тиста. Студенты мои – очень своеобразная 
публика. Многому у них учусь. Поскольку 
они чрезвычайно музыкальны, я тоже обя-
зан разбираться в музыке, каким-то обра-
зом «хватать» все музыкальные новости. 
И это обогащает меня, а кроме того, рабо-
тать с молодёжью интересно и весело. Я 
преподавал также в лицее драматическо-
го искусства, в театральной школе Петра 
Вельяминова (после смерти Вельяминова 
школой руководит Леонид Мозговой) при 
Балтийском институте экологии, полити-
ки и права. Были у меня на общественных 
началах еще подвиги преподавания. Когда 
я учился в 4 классе, хотел быть либо педа-
гогом, либо артистом. И вот такое совме-
щение произошло. Мечта сбылась!

– А в режиссуре себя пробовали?
– Я поставил спектакль по французс-

кой пьесе «Моя парижанка», который шел в 

«Крах инженера Гарина», 1973 г.

в моем всё-таки детском восприятии. Ко-
нечно, я видел приходящих с фронта калек. 
Один солдат вернулся в наш посёлок без 
ног. Он служил под командованием Жуко-
ва и говорил о нём неимоверно похваль-
ные вещи. Потом он запил, короче гово-
ря, инвалидность его полностью сгубила. 
Вернулся с войны и отец моего приятеля 
с изуродованной кистью руки. Сначала 
говорили, что это было ранение, а потом 
я услышал сказанное шепотом слово «са-
мострел». Как теперь понимаю, родители 
оберегали нас от всяческих страхов и не-
взгод, да я и сам бы поступал точно так же 
со своими детьми. Поэтому война на мне 
не отразилась так, как на блокадных детях, 
или на тех, кто попал в оккупацию. Если 
так уж говорить, мне повезло. 

– Еще одна Ваша возрастная роль 
– граф Лудовико в фильме «Собака на 
сене», где Вы сыграли персонажа, стар-
ше Вас на тот момент времени более 
чем в два раза!

– Там моё хулиганское актерское 
проявление. Приглашение на роль пос-
ледовало уже после фильма «На всю 
оставшуюся жизнь». Знаете, что было 
обидно? Когда я снялся в роли доктора 
Белова, меня на улице никто не узнавал, 
а фильм был тогда очень популярным. 
Меня это обижало, зато на творческих 

встречах, когда я говорил об этой роли, 
раздавались такие аплодисменты, что 
просто ужас какой-то! Престарелого 
мнимого отца персонажа Михаила Бо-
ярского в фильме «Собака на сене» дол-
жен был сыграть Вицин, но по каким-то 
причинам, он не приехал на съемки. И 
тогда одна из помощниц режиссера на 
Ленфильме сказала, у нас тут есть один 
актер неопределенного возраста – ста-
риков играет, как семечки щелкает. Мы 
побеседовали с режиссером Яном Бо-
рисовичем Фридом, знаменитым созда-
телем музыкальных фильмов, я показал, 
как буду играть старого графа, ему пон-
равилось: «Да, всё пройдет», и на сле-
дующий день я уже снимался. Вот так 
стремительно всё и произошло. Но образ 
графа Лудовико комедийный, есть такое 
амплуа, когда старика играют молодые 
артисты с чувством юмора и гротеском.

– Эрнст Иванович, у Вас на счету 
роли более чем в 100 фильмах и множес-
тво театральных ролей. Какая же из 
них потребовала наибольшей отдачи, и 
потому самая для Вас значимая?

– В кино – все роли! Даже когда меня 
приглашали на маленькие эпизоды, я вы-
нашивал в себе зерно будущего образа, 
изобретал внешний облик персонажа и его 
манеру говорить. В кино всё мгновенно 

«Собака на сене», 1977 г.

«Короли и капуста», 1978 г.
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театре «Русская антреприза» имени Андрея 
Миронова довольно долго, пока исполнитель 
одной из главных ролей не убежал от нас в 
сериал «Кто в доме хозяин». Еще ставил 
спектакли в Детской филармонии и во Двор-
це творчества юных. А главное, я режиссер 
на каждом своем занятии со студентами!

– Вы по-прежнему много снимае-
тесь в кино, расскажите об этом.

– Я играю в сериалах, и один из них 
хотел бы назвать. Это московский теле-
фильм «Катя», действие которого происхо-
дит сразу после войны. У меня интересная 
роль старенького деда, который пережил 
тяготы войны, послевоенного времени и 
репрессий. Там снимаются очень хорошие 
артисты: Елена Яковлева, Алёна Бабенко, 
Борис Щербаков, Анатолий Лобоцкий и 
ряд молодых московских артистов, кото-
рые впервые появятся на телеэкране. Это 
просто очаровательные ребята! 

 И я утвержден на роль еще в одной 
московской картине, на съемки которой 
уезжаю в июне.

– И последний вопрос, как Вы ощу-
щаете наше быстротечное время?

– Моя страсть – политика. Я не 
смотрю сериалы, в том числе и те, в 

которых сам снимаюсь. Я смотрю в пря-
мом эфире события, происходящие в мире. 
Вот когда шли выборы на Украине, а па-
раллельно можно было наблюдать захва-
тывающие спортивные соревнования и не 
менее увлекательные ток-шоу, для меня 
самым интересным кино были выборы. 
Ощущаю себя внутренним оппозиционе-
ром. В свое время не был членом комму-
нистической партии, но и не ликовал, ког-
да некоторые политические деятели жгли 
партийные билеты на глазах у миллионов 
телезрителей. 

Ну а если говорить о космосе, счи-
таю, что вселенной управляет всё-таки 
физика. Конечно, всем хочется на том 
свете оказаться в неплохом месте, и, воз-
можно, некоторые из-за этого и верят в 
бога, но я не приемлю такого обыватель-
ско-потребительского отношения к вере 
и мирозданию. 

В конце беседы Эрнст Иванович 
попросил меня сказать, что это ин-
тервью состоялось благодаря нашему 
личному знакомству. Со своей стороны 
выражаю глубочайшую признатель-
ность мэтру отечественного кино за 
внимание к нашему изданию.

Дорогие жители 
муниципального образования 
Светлановское!
С 5 июня по субботам для 
вас проводятся бесплатные 
автобусные экскурсии по 
Санкт-Петербургу.

Тема экскурсий в июле:  
«Женщины на Российском престоле». 

Акция «Экскурсия выходного дня» проводится 
при поддержке заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Анденко и Главы муниципального 

образования Светлановское  
Татьяны Захаренковой.

Предварительная запись  
по телефонам: 552-87-18, 596-32-43

Ольга Синягина и Светлана Плащинская на уроке актерского мастерства у Э.И. Романова

Екатерина I

Екатерина IIАнна Петровна Елизавета Петровна



Все события и новости МО Светлановское

на сайте www.mo-svetlanovskoe.spb.ru

В гимназии №105

Прогулка на теплоходе Субботник

Праздник улицы Карбышева


