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Дорогие

Искренне ваша

ленинградцы!

ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

21 июня в девять часов вечера в 
парке Сосновка у мемориала  лет-
чикам аэродрома «Сосновка» за-
жглись сотни свечей в память о на-
чале Великой Отечественной войны. 
Сотни маленьких огоньков, симво-
лизирующих скорбь и сочувствие 
наших сердец,    в этот вечерний час 
соединили  нас всех во имя священ-
ной памяти о самой страшной войне 
ХХ века.  Стучал метроном, исполня-
лась классическая музыка, выступа-
ли народные артисты России – так 
проходила акция «Свеча памяти».

Будем же помнить героев Вели-
кой Отечественной войны! И сколько 
бы лет не прошло,  будем чтить поко-
ление людей, подаривших нам жизнь 
и свободу!
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Дорогие друзья!
В июне мы с вами отмеча-

ли 295-летие со дня основания  
Выборгского района.  25 мая (5 
июня) 1718 года Петр I ввел ад-
министративно-территориаль-
ное деление Санкт-Петербурга. 
Город был условно разделен 
на пять частей,  одна из которых 
и стала Выборгской стороной.  
С 1978 года Выборгский район 
существует в современных гра-
ницах, и муниципальный округ 
Светлановское  занимает его 
центральную часть.

В настоящее время мы го-
товим к изданию сборник «Му-
ниципальный округ Светланов-
ское. Исторический альманах», 
посвященный юбилею района 
и 310-летию со дня основания 
Санкт-Петербурга. На его стра-
ницах мы  поместим карту исто-
рических   объектов территории 
нашего округа,  расскажем об 
интересных фактах истории и вы-
дающихся людях. А в этом номе-
ре журнала «События и размыш-
ления» мы начинаем печатать 

материалы новой рубрики «О че-
сти, доблести и славе», в которой 
найдут отражение величайшие 
исторические события, повлияв-
шие на развитие России.

От всей души желаю вам бла-
гополучия и счастья!

анаТолИй кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Искренне ваш
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16 апреля в Выборгском дворце 
культуры состоялся праздничный концерт, 
посвященный 15-летию местного само-
управления в России. Депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Татьяна Захаренкова, Сергей Анденко, 
глава МО Светлановское Анатолий Кора-
блёв и депутаты Муниципального Совета 
поздравили жителей с «молодым» обще-
российским праздником и в торжествен-
ной обстановке вручили почетный знак 
«За благие дела» активистам округа Нине 
Дмитриевне Комаровой, Элеоноре Сар-
кисовне Морейской и Валентине Алек-
сеевне Цукановой. Получили награды от 
депутатов и победители конкурса детских 
рисунков «Мой любимый двор в муници-
пальном округе Светлановское»: Гриша 
Жиляев, Паша Сапожников, Алина Тим-
кова и Лера Шипова. Выставка детских 
творческих работ развернулась в фойе, и 
все желающие смогли увидеть рисунки 

воспитанников детских садов округа. А 
самым маленьким жителям МО Свет-
лановское Милане Савиновой и Полине 
Сизовой, родившимся в 2013 году, по ста-
ринной русской традиции были вручены 
серебряные ложечки «на зубок». 

По программам  
депутатов

На сцене Выборгского дворца культуры депутаты Муниципального Совета: В.О. Гутка, Д.Ю. Батраков, В.П. Панов,  
О.И. Громова, А.Э. Белозеров, Л.Л. Кондратьева, В.В. Смолин, А.В. Кораблев

Депутат В.О. Гутка вручает подарки победителям 
конкурса детских рисунков
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27 апреля депутаты, сотрудники 
Муниципального Совета и местной адми-
нистрации вышли на субботник по убор-
ке территории, который состоялся сразу 
по нескольким адресам: ул. Дрезденская, 
10-14; ул. Манчестерская, 2; пр. Раевского, 
9-11. В субботнике приняли участие уча-
щиеся школ №92,97,517. 

4 мая депутаты Татьяна Захаренкова 
и Сергей Анденко пригласили ветеранов 
Великой Отечественной войны и членов 
их семей в Большой концертный зал «Ок-
тябрьский» на праздничный концерт, при-
уроченный ко Дню Победы. 10 мая в Вы-
боргском дворце культуры для жителей 
муниципального округа Светлановское 
был дан спектакль «Свадьба в Малиновке». 
Всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим на территории тре-
тьего и четвёртого избирательных округов, 
были отправлены поздравительные письма.

Субботник на Дрезденской ул., 10-14

Сергей Анденко и  Татьяна Захаренкова не только 
руководили, но и ударно трудились на субботнике 9 мая в Сосновке
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9 мая в честь Дня Победы в пар-
ке Сосновка состоялось народное гуля-
ние. После митинга и возложения цветов к 
могилам героически погибших советских 
лётчиков начался праздничный концерт с 
участием артистов эстрады и детских твор-
ческих коллективов. У передвижной эстра-
ды муниципального округа Светлановское 
работала полевая кухня. Под песни прош-
лых лет, звучавшие со сцены, ветераны и 
молодёжь кружились в вальсе и поздравля-
ли друг друга с самым значимым и доро-
гим общенародным праздником.

25 мая, в День последнего звонка, 
депутаты Татьяна Захаренкова и Сергей 
Анденко пригласили 565 выпускников 
школ на прогулку по Неве. На теплоходах 
«Москва -183», «Элемент», «Семирами-
да», «Нева-5», «Артизана», «Глория» для 

Концерт в честь ветеранов

Депутат Т.Я. Захаренкова выступает на митинге в Сосновке

Вальс Победы
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ребят были организованы развлекатель-
ные программы и угощение.

26 мая в Выборгском дворце культу-
ры прошел День семьи. Программа празд-
ника была насыщенной и разнообразной. 
Это и выставка самоваров, и катание де-
тей на лошадках, и мастер-классы по ро-
списи тарелок, и акция «Добрые соседи» 
по обмену книг, игрушек и детских вещей. 
Конфликтологи и педиатры отвечали на 
вопросы родителей, а для детей проводи-
лись весёлые конкурсы и викторины. За-
вершился праздник музыкальным спекта-
клем «Мэри Поппинс, до свидания».

С 19 по 25 июня депутаты Татья-
на Захаренкова, Сергей Анденко, а также 

депутаты местного самоуправления по-
бывали в школах на торжественных це-
ремониях вручения аттестатов. Всем 
выпускникам школ, расположенных на 
территории муниципального округа Свет-
лановское, были вручены памятные знач-
ки, медалистам – «золотые» и «серебря-
ные» именные плакетки и грамоты.

В июне в целях профилактики пара-
зитарных болезней по 38 адресам детских 
площадок был завезен просеянный мытый 
речной песок. А также произведена уборка 
территорий внутриквартальных скверов (об-
щей площадью 80700 кв. м) по 12 адресам, 
детских площадок (общей площадью 14744 
кв. м) по 63 адресам, и спортивных площадок 
(общей площадью 2010 кв. м) по 11 адресам.

В День семьи детей катали на лошадках

Перед отплытием прогулочных теплоходов выпускники танцуют школьный вальс

Главный врач поликлиники №11, депутат Муниципального Совета МО 
Светлановское Н.А. Трифонова консультирует участников праздника
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По следам наших публикаций

Забвению не подлежит 

Факты обыкновенной биографии 
необыкновенного человека

 Виктор Сергеевич Чероков родился в 
1907 году в небольшом старинном город-
ке Ордубаде, расположенном на границе 
с Ираном, куда был отправлен по делам 
службы его отец – мировой судья Сергей 
Викторович Чероков. Дед по линии мате-
ри Шумов был военным, участвовавшим, 
согласно семейному преданию, в пленении 
Шамиля. Бабушка происходила из знатной 
грузинской семьи Дидебулидзе, слыла од-
ной из самых красивых женщин Грузии сво-
его времени. Её портрет украшает гостиную 
Валентины Викторовны Сорокиной, пере-
давая романтический дух ушедшей эпохи. 

Мечта о море зародилась у Виктора еще 
в 6-летнем возрасте, когда вместе с родите-
лями он путешествовал на теплоходе вдоль 
черноморского побережья. Это было время 
беззаботно счастливого детства, которое, 

увы, закончилось для мальчика со смертью 
отца от тифа в 1917 году. В Кутаиси, куда 
переехала к родственникам вдова с тремя 
малолетними сыновьями, семья осталась 
без средств к существованию. Ксения Ива-
новна была вынуждена зарабатывать стир-
кой белья, а её старший сын Виктор за не-
большую плату носил с вокзала чемоданы 
пассажирам, которые не хотели тратиться 
на извозчика, потом работал чернорабочим 
на деревообделочной фабрике, макальщи-
ком на картонажном производстве. 

В 1921 году с установлением в Грузии 
Советской власти открылись русскоязычные 
школы. В одну из них, «третью трудовую» 
города Кутаиси, поступил Виктор, а в 1925 
году он стал студентом Тбилисского Поли-
технического института. Но мечта о море 

К 70-летию со дня прорыва блокады 
Ленинграда в журнале «События и раз-
мышления» №1(52) мы опубликовали 
статью И.А. Труновой «Дороги блокад-
ного Ленинграда», посвященную желез-
ным дорогам, по которым доставлялся 
хлеб в осаждённый город. После выхода 
журнала в нашу редакцию пришла Ири-
на Валентиновна Кириллова – житель-
ница Второго Муринского проспекта, 
сотрудник отдела здравоохранения Вы-
боргского района – и рассказала нам о 
том, что Ладожской военной флотилией 
в годы Великой Отечественной войны 
командовал отец её близкой родствен-
ницы Виктор Сергеевич Чероков. Нам 
представилась уникальная возможность 
побывать в гостях у Валентины Викто-
ровны Сорокиной – дочери адмирала Че-
рокова, и благодаря содействию её семьи 
продолжить рассказ о Дороге ЖИЗНИ. 

Командующий Ладожской военной флотилией, 
контр-адмирал В.С. Чероков
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по-прежнему жила в сердце юноши. Пер-
вую попытку стать моряком он предпринял в 
1922 году и получил отказ: молод, только 15 
лет; через два года – вторая попытка и опять 
неудача: мал ростом, пока не подходишь. И 
только в 1926 году по разверстке комсомола 
Виктор, наконец, уезжает в Ленинград и по-
ступает в Военно-морское училище имени 
М.В. Фрунзе. Впереди годы учебы, служба 
на торпедных катерах, опять учеба, теперь 
уже в Военно-морской академии им. К.Е. 
Ворошилова на командном факультете и бы-
строе продвижение по службе. Всего за 10 
лет Виктор Сергеевич Чероков прошел путь 
от командира торпедного катера до команду-
ющего флотилией, капитана I ранга. 

Устроилась и личная жизнь. В 1930 году 
В.С. Чероков женился на студентке меди-
цинского техникума Анне Андреевне Ми-
хайловой. Одна за другой родились дочери 
Валентина и Ольга. В 1950 году появилась на 
свет Елена. В семье царила атмосфера люб-
ви и взаимопонимания, девочки увлекались 
изобразительным искусством, и младшие 
сёстры, когда выросли, стали искусствове-
дами. Ольга заведовала лекторием Государ-
ственного Русского музея, Елена работала 

в Государственном центре современного 
искусства в Москве. Старшая дочь Валенти-
на долгие годы была руководителем гидро-
технической группы Морской инженерной 
службы Ленинградской военно-морской базы.

Война началась
К началу Великой Отечественной вой-

ны Виктор Сергеевич Чероков, уже получив-
ший боевое крещение в советско-финской 
кампании, занимал должность командира 
бригады торпедных катеров на Балтике. 8 
сентября 1941 года сомкнулось кольцо бло-
кады Ленинграда. 13 октября тридцатитрёх-
летний капитан I ранга Чероков принял ко-
мандование Ладожской военной флотилией, 
на которой до него с июля по октябрь 1941 
года сменилось пять (!) командующих. Пе-
ред В.С. Чероковым ставилась важнейшая 
стратегическая задача (вплоть до расстрела 
в случае провалов или сбоев) – обеспечить 
бесперебойные перевозки по Ладожскому 
озеру, единственному пути, связывающему 
осаждённый Ленинград со страной. 

Обстановка на Ладоге в октябре 1941 
года была тяжелейшая. Озеро почти пос-
тоянно штормило, и его берега полыхали 
зарницами орудийных выстрелов и ослепи-
тельными вспышками разрывов авиабомб. 
На удерживаемом советскими войсками 
крошечном участке побережья Ладоги 
не было ни одного порта, и приходилось 
спешно возводить новые и ремонтировать 
старые причалы в Осиновце, Новой Ладо-
ге и Гостинополье, углублять фарватеры и 
подходы к причалам. Во флотилии на тот 
момент времени насчитывалось всего лишь 
шесть канонерских лодок, два сторожевых 
корабля, пять транспортных судов, две шху-
ны; шесть малых охотников, шестнадцать 
тральщиков, два бронекатера и два десятка 
малых катеров. Северо-Западное речное 
пароходство, подчинённое Ладожской фло-
тилии, имело около 80 речных буксиров, 
130 озёрных и деревянных барж грузоподъ-
ёмностью 300-400 тонн и один миноносец 
дореволюционной постройки. На берегу 
дислоцировался отдельный дивизион из 

Александра Георгиевна Дидебулидзе –  
бабушка  В.С. Черокова
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шести батарей, зенитная батарея, стрелково-
пулемётная рота, немногочисленные подра-
зделения морской пехоты и строительный 
батальон. Героическая эпопея ладожской 
флотилии началась.

Дорога ЖИЗНИ 
Дорога жизни – это единая коммуника-

ция, включавшая в себя водную, ледовую, 
воздушную трассы через Ладожское озеро, 
а также железнодорожные и шоссейные до-
роги, связывающие Ленинград с Ладогой, 
а Ладогу со всей страной. За весь период 
блокады Ленинграда через Ладогу было 
перевезено в обоих направлениях 1 848 645 
человек и 2 335 051 тонна грузов. Из всего 
этого количества на ледовую трассу прихо-
дится 736 145 человек и 645 965 тонн грузов, 
а на водную трассу – 1 112 500 человек и 
1 689 086 тонн грузов. 

Первая военная навигация на Ладож-
ском озере по погодным условиям продол-
жалась до 29 ноября 1941 года, вторая осу-
ществлялась с 21 мая 1942 года до 7 января 
1943 года, третья – с 26 марта 1943 года до 3 
января 1944 года, четвёрная началась 29 
марта 1944 года.

22 ноября 1941 года по Ладожской ледо-
вой трассе прошла первая автоколонна. В.С. 
Чероков вспоминал: «Я не раз проезжал по 
ледовой дороге. Это было незабываемое 
зрелище. По снежной равнине, в которую 
превратилось озеро, днём и ночью, в любой 
мороз и в любую метель по нескольким па-
раллельным маршрутам двигались верени-
цы грузовиков. Они шли то сближаясь, то 
удаляясь друг от друга, то напрямик, то ви-
ляя между полыньями и трещинами, возни-
кавшими в результате вражеских бомбёжек 
и артиллерийских обстрелов. Здесь же, на 
льду, несли службу зенитчики, вооружен-
ные орудиями малого калибра, крупнокали-
берными ДШК и пулемётными установками 
«Максим», прикрывая своим огнём ледовую 
дорогу. В хмуром зимнем небе барражиро-
вали наши истребители, то и дело вступая 
в бой с вражескими самолётами. А в палат-
ках, продуваемых всеми ветрами, несмотря 

на окружавшие их снежные валы, трудились 
медики, оказывая первую помощь раненым 
и обмороженным».

Десятки кораблей и судов Ладожской 
флотилии в это время стояли, застывшие во 
льду в 5, 6 а то и 9 милях от берега. Зимо-
вавшие на них моряки, не покладая рук, об-
калывали лёд вокруг своих кораблей, чтобы 
их не раздавило при передвижке и тороше-
нии льдов. Первое время продовольствие и 
топливо на корабли матросы переносили на 
плечах или возили на санках. Команды мёр-
зли, топливо заканчивалось. Отряды моряков 
с пилами и топорами отправились в прибреж-
ные леса, где валили и распиливали деревья, 
грузили их на автомашины, на санки и везли 
десятки километров. С угольного и нефтяно-
го отопления моряки перешли на дровяное. 
Котлы выключили, в кубриках появились 
чугунные печурки. А в приладожской груп-
пе, где корабли стояли близко друг от друга, 
между ними по льду проложили трубы, рези-
новые шланги, утеплили их, и паром из котла 
одного корабля обогревали все остальные. 

Вмёрзшие в лёд корабли представляли 
собой неподвижную мишень для вражеской 
авиации. Надо было в постоянной готовности 
держать зенитную артиллерию, тщательно 

В.С. Чероков в годы войны
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маскировать суда. Для этого их окружили 
снежным валом, надстройки и палубу покры-
ли белой краской, засыпали снегом. А кроме 
того, корабли нуждались в ремонте. Что-то 
возможно было починить на месте, в машин-
ном отделении, при свете тусклой лампочки, 
а наиболее сложный ремонт двигателей про-
изводился на берегу в мастерских, развёр-
нутых в землянках, куда на салазках моряки 
доставляли детали машин, а подчас и целые 
агрегаты. В тяжелейших условиях выполня-
лись и такие серьёзные виды работ, как ре-
монт и покраска подводных частей кораблей, 
съемка и установка гребных винтов. Люди 
работали на пределе своих возможностей, но 
подготовили суда к новой навигации.

На Ладоге героями были все
Так считал Виктор Сергеевич Чероков. 

Героем был и он сам – человек с железной 
волей, командир от бога, сумевший в пол-
ной мере выполнить все поставленные пе-
ред ним цели и задачи. Флотилия под его 
командованием не только обеспечивала до-
ставку продовольствия и техники в город и 
эвакуировала население, но и прокладывала 
электрический и телефонный кабели, бензо-
провод по дну Ладожского озера, участвова-
ла в военных операциях.

Флагманский артиллерист Ладожской 
флотилии, контр-адмирал Г.Н. Слизкой так от-
зывался о Викторе Сергеевиче: «С ним было 
удивительно легко работать и решать слож-
ные боевые задачи. Прежде всего, это, видимо, 
объяснялось особыми чертами его характера 
и высокой военной выучкой. Будучи исклю-
чительно скромным, простым и доступным, 
он всегда во всём отличался примерностью, 
дисциплинированностью, вдумчивостью, со-
бранностью и высокой выдержкой». 

Л.Г. Разин, в годы войны главный ди-
спетчер Северо-Западного речного пароход-
ства, вспоминал: «На многих из нас новый 
командующий произвёл «ошеломляющее» 
впечатление. Дело в том, что мы за это вре-
мя привыкли иметь дело хотя и с энергич-
ными, но крайне «шумными» высшими ко-
мандирами. Все они, как правило, отдавали 

приказания в очень нервной форме, нередко 
сопровождая их угрозами, руганью, преду-
преждениями, и это казалось нам нормаль-
ным. Виктор Сергеевич мог отдать приказ в 
форме просьбы, но всегда так, что не выпол-
нить порученное было просто невозможно. 
Я, например, встречался с Виктором Сер-
геевичем по службе очень часто и не могу 
вспомнить случая, чтобы отданное им рас-
поряжение осталось невыполненным или, 
во всяком случае, не было принято всех мер 
к его выполнению. Приняв лично на себя 
руководство перевозками и работой портов 
Ладожского озера, В.С. Чероков навёл такой 
порядок, который почти полностью исклю-
чал потери нашего флота. Перевозки начали 
осуществляться во всё возрастающих объе-
мах, а между речниками нашего пароходст-
ва и военными моряками постепенно уста-
новилась крепкая дружба». 

Забегая далеко вперёд, скажем, что уже в 
мирное время Виктор Сергеевич Чероков по-
лучал к праздникам до 300 поздравительных 
писем от однополчан, в том числе от старшин 
и матросов. Не это ли было признанием его 
исключительных человеческих качеств и за-
слуг? На все письма Чероков отвечал лично.

А вот что рассказывал Чероков о своих 
боевых товарищах: «Отлично показал себя 

Валентина Викторовна Черокова – старшая дочь адмирала



1313

Н.Ю. Озаровский. Живой, подвижный, он 
всегда вовремя оказывался там, где наме-
чалась заминка, распоряжался решительно 
и властно и моментально наводил порядок. 
Командир канонерской лодки «Нора» капи-
тан 3 ранга П.И. Турыгин (самый пожилой 
из командиров), наоборот, неторопливый, 
почти не сходит с мостика, но всё видит, и 
стоит ему поднести ко рту рупор, как ма-
тросы уже бегут и делают что надо. Так 
всегда бывает у строгих и требовательных 
командиров, которых подчинённые пони-
мают с полуслова, с полужеста. А командир 
«Селемжи» капитан 3 ранга М.И. Антонов 
покоряет бодростью, какой-то заражающей 
жизнерадостностью. Поговорит с матроса-
ми, и измученные люди вдруг оживают, и 
задача, ранее казавшаяся им неразрешимой, 
оказывается не столь уж трудной.

– Ну, что приуныли? – говорил он моря-
кам и пехотинцам, когда те не могли спра-
виться с погрузкой. – Давайте-ка веселее 
– так всегда всё легче получается. Быстро, 
быстро, только держитесь крепче, падать не 
советую – вода холодноватая!»

На Ладоге воевали и молодые, и пожи-
лые. Когда шкиперу нефтеналивной баржи 
Павлу Алексеевичу Лепестову, совершив-
шему с огнеопасным грузом 22 рейса, вру-
чали орден Красной Звезды, он сказал: « Я 
стар, мне уже семьдесят, но я буду держать 
штурвал до тех пор, пока священная наша 
земля не будет освобождена от врага!» А ко-
манда озёрного буксира «Буй», за исключе-
нием капитана А.И. Патрашкина, состояла из 
юношей, девушек и подростков. Некоторые 
моряки с иронией называли это судно «дет-
ским садом», но команда «Буя» доказала, что 
она способна на многое. Буксир провёл через 
озеро сотни барж; кроме того, он каждый раз 
брал грузы к себе на борт, доставив за нави-
гацию около 20 тонн грузов. А вот строчки из 
дневника Антонины Киселёвой, студентки 
речного техникума, прибывшей на Ладогу 
практиканткой перед самой войной, да так 
и оставшейся здесь воевать на буксире «Не-
кулясы»: «В рейс вышли с неполным ору-
дийным расчетом. Когда нас стали бомбить 

восемь бомбардировщиков и обстреливать 
четыре истребителя, мне пришлось помогать 
командиру орудия Жуковскому. Так как я 
всё свободное время находилась у пушки, то 
умела заряжать и стрелять. Он был за навод-
чика, я за заряжающего. Бомбили нас так, что 
вода кипела вокруг».

Когда мужество сочеталось с чело-
вечностью

В блокадном Ленинграде оставалось 
более двух с половиной миллионов гра-
жданского населения, в том числе четыре-
ста тысяч детей. Эвакуация горожан всегда 
проводилась четко и организованно, порой 
под обстрелами, в штормы, среди дрейфу-
ющих льдин.

Экипажи кораблей относились к эва-
куировавшимся ленинградцам с сердечной 
теплотой: моряки старались разместить 
людей поудобнее, сказать им доброе слово, 
делились с ленинградцами своим пайком. 
Капитан II ранга Н.Ю. Озаровский вспоми-
нал: «Когда канонерская лодка «Нора», как 
всегда переполненная людьми, шла из Оси-
новца, у одной из пассажирок начались роды. 
Принимать их пришлось корабельному вра-
чу. Родилась девочка. Вместо метрического 
свидетельства матери девочки торжественно 
вручили выписку из вахтенного журнала ко-
рабля. Моряки позаботились и о приданном 
для новорождённой. Матери преподнесли 
две скатерти, салфетки, серое с зелёными по-
лосами корабельное одеяло и на «зубок» че-
модан продуктов, собранного из матросских 
пайков…. Нужно было видеть, как бережно 
усаживали моряки мать с малышкой в шлюп-
ку, и также бережно на руках вынесли их из 
шлюпки на твёрдую землю. Видимо, многие 
при этом вспоминали своих жён и детей. На 
«Норе» большинство моряков были из запа-
са, пожилые, семейные….. Девочка и её мать 
выжили, после войны они жили в Омске».

Известен и факт, что моряки Ладожской 
флотилии во время блокады ежемесячно 
выделяли суточную норму своего продо-
вольствия ленинградским детям. В адреса 
школ, детских домов и садов отправлялись 
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мука, крупа, жиры, сахар и другие продук-
ты флотского пайка. А если уж приходилось 
перевозить детей, моряки самым трогатель-
ным образом заботились о них. Детей на ру-
ках вносили на корабли, бережно укрывали 
бушлатами от брызг.

Виктор Сергеевич Чероков вспоминал: 
«Помню, во время посадки упал с прича-
ла мальчуган лет пяти. Услышав всплеск, 
краснофлотец И.Я. Иванов, не раздумывая, 
прыгнул в воду, хотя был сильный прижим-
ной ветер, и его легко могло раздавить бор-
том корабля. Через секунду он выплыл, при-
жимая к груди спасённого малыша. Десятки 
матросских рук уперлись в причал, удержи-
вая корабль на безопасном расстоянии, пока 
матроса с мальчиком не подняли на палубу. 
Офицер отряда тендеров, впоследствии 
ставший поэтом, Сергей Порфирьевич Па-
нюшкин писал в те дни:

Я на руки взял малыша,
И у меня упало сердце:
В чем только держится душа!
– Там,
Дяденька,
Дадут нам хлебца?.....
(Я – дяденька, мне двадцать лет.)
Я малолетка в трюм устроил.
–Дадут, терпи, солдат! – ответ
Я отрубил,
Как перед строем.

Инженерное чудо
Среди судов флотилии своей боеспособ-

ностью и быстроходностью выделялся сто-
рожевой корабль «Конструктор». Он проек-
тировался как минный крейсер «Сибирский 
стрелок» и был спущен на воду в 1906 году. 

Поздно вечером 4 ноября 1941 года 
«Контруктор» с тремястами пятьюдесятью 
пассажирами на борту вышел из бухты Мо-
рье в Новую Ладогу. Ночь была светлая, лун-
ная, и корабль был замечен вражеским бом-
бардировщиком, летевшим на высоте около 
200 метров. Первые две бомбы, сброшенные 
на судно, упали за кормой, но выпущенная 
следом еще одним подлетевшим «Юнкер-
сом» 250-килограммовая бомба попала в 

носовую часть корабля, сильно повредив её. 
На помощь тонущему кораблю поспешила 
канонерская лодка «Бурея», она приняла на 
борт уцелевших пассажиров и часть экипажа. 
Но чтобы сохранить на плаву «Конструктор», 
горстка моряков осталась на корабле, про-
должая в ледяной воде вести ремонтные ра-
боты. Повреждённый «Конструктор» отбук-
сировали к берегу, где затопленная носовая 
часть на мелководье задела за грунт, а через 
некоторое время ударом штормовой волны 
её и вовсе оторвало. В таком виде покорё-
женный корабль остался зимовать во льдах, 
а вместе с ним и 32 человека – одна шестая 
часть его штатной команды.

Сидя долгими зимними вечерами в те-
сной каюте у буржуйки, помощник команди-
ра корабля М.Ф. Пантелеев, инженер-меха-
ник П.А. Можейко и инженер-капитан Н.Н. 
Ройтман составили план ремонта корабля, 
задумав невероятное: заново изготовить в 
Ленинграде носовую часть корабля, затем по 
частям перевезти её и на плаву прикрепить 
болтами к уцелевшей части корпуса. Коман-
дир флотилии В.С. Чероков поддержал эту 
дерзкую идею: и по чертежам Можейко и 
Ройтмана на Ижорском заводе были созда-
ны сначала деревянные шаблоны, по ним 
вырезаны стальные листы обшивки, штан-
гоуты, кильсоны и другие детали корпуса. В 
разобранном виде они были доставлены в 
Осиновец. Монтажом носовой части корабля 
руководил инженер завода Василий Евге-
ньевич Гаевский, под его началом водолазы 
часами работали в ледяной воде, скрепляя 
листы сотнями болтов. И к весне 1942 года 
«Конструктор» был возрождён. И это был 
далеко не единственный случай проявления 
трудового героизма и инженерной смекалки 
защитников и тружеников Ленинграда. В 
осаждённом городе, начиная с весны 1942 
года, строились суда для Ладожской фло-
тилии. «Морской журнал» №4 за 2008 год 
приводит такие данные: головным пред-
приятием в проектировании и изготовлении 
тендеров (это небольшие суда, длиной 15 ме-
тров и шириной 4 метра, перевозившие 15-25 
тонн груза) стал «Петрозавод». Первые два 
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тендера были построены за 10 дней. В кон-
це мая после ходовых испытаний они были 
сданы флотилии. А всего за годы войны было 
построено 118 таких судов. Днём и ночью 
они ходили между Кобоной и Осиновцем, 
делая по 5-10 рейсов туда и обратно. 

На заводе им. А.А. Жданова было по-
строено 3 тендера грузоподъёмностью 100 
тонн каждый. Одновременно строились ме-
таллические баржи грузоподъёмностью 600-
800 тонн. Первую из них от резки металла до 
сдачи заказчику построили за 20 дней. Сер-
гей Александрович Боголюбов, в годы бло-
кады главный инженер завода им. Жданова, 
после войны вспоминал: «Сегодня немногие 
верят, что можно было собирать, сваривать, 
спускать баржи, оснащать их якорным, руле-
вым, швартовным, грузовым оборудованием 
и другими устройствами, оборудовать быто-
вые помещения и сдавать на плаву готовую 
баржу грузоподъемностью 1000 тонн за 10 
дней, а затем и за шесть дней. Вместо 10 
построили 12 барж, а затем и тринадцатую, 
причем последние имели железнодорожные 
рельсы на палубе и принимали груз не только 
в трюмы, но и прямо в вагонах». 

Этих лет не смолкнет слава
Виктор Сергеевич Чероков командо-

вал Ладожской флотилией до расформиро-
вания этого соединения 25 сентября 1944 
года. Под его личным руководством был 
проведён ряд успешных десантных и про-
тиводесантных операций. За одну из них, 
связанную с форсированием реки Свирь, 
приказом Главнокомандующего Ладожская 
военная флотилия была награждена орде-
ном Красного знамени, после чего стала 
именоваться Краснознамённой. А Чероков 
был удостоен ордена Ушакова II степени. За 
обеспечение Ленинграда продовольствием, 
операции по переброске войск, боеприпа-
сов, за четко организованную эвакуацию из 
Ленинграда детей, женщин, стариков В.С. 
Чероков был награждён орденом Ленина с 
присвоением адмиральского звания. 

После Ладоги Виктор Сергеевич коман-
довал Беломорской и Восточно-Балтийской 

флотилией, Военно-морским флотом Поль-
ской Народной республики, занимал мно-
гие другие командные посты. Но, невзирая 
на высокие должности, он всегда старался 
быть принципиальным и справедливым, 
стремился предоставить максимально воз-
можную самостоятельность подчинённым 
всех рангов, развить у них инициативу, ре-
шительность и смелость, умение использо-
вать положительный опыт прошлого как в 
учении, так и в реальной жизни. 

В 1951 году В.С. Черокову было присвое-
но звание вице-адмирала. Заканчивал службу 
он в 1970 году в Москве, возглавляя факуль-
тет в высшей военной академии Генераль-
ного штаба. В 1970-х и 1980-х годах были 
изданы его книги «Для тебя, Ленинград» и 
«Гром с Ладоги», а после кончины Виктора 
Сергеевича в 1995 году, родственники издали 
небольшим тиражом его последнее сочине-
ние “Воспоминания – автобиография». 

Одна из главных улиц Новой Ладоги 
сегодня носит имя В.С. Черокова. Называ-
ется улицей Адмирала Черокова и улица в 
Санкт-Петербурге. Будем же помнить геро-
ев, защищавших Ленинград!

(Публикацию подготовила к печати  
Е. Тычинина)

Вице-адмирал В.С. Чероков, фото 1989 г.
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«Золотой век» благотворительности 
в России неразрывно связан с классом 
предпринимателей: купцов и фабрикан-
тов, игравших заметную роль в общест-
венной жизни страны во второй поло-
вине XIX – начале XX века. О размахе 
благотворительности в русском общест-
ве этого периода времени можно судить 
хотя бы по такому любопытному факту: 
в 1900 году в Москве благотворителей и 

благотворительных организаций насчиты-
валось в несколько раз больше, чем в Па-
риже, Берлине и Вене вместе взятых. Не 
отставал от Москвы и Санкт-Петербург. 
Об одном из известных предпринимате-
лей, творившем добрые дела в нашем го-
роде и его предместье Лесном, и пойдёт 
наш рассказ.

Иван Петрович Лесников родился 10 
сентября 1811 года в семье первостатейного 

Жизнь 
на благо людей

16 мая в гимназии № 74 состоялось заседание Ученического научного общест-
ва, посвященное теме «Благотворители Лесного». Учащиеся школы выступили с 
докладами и сообщениями о своих самых интересных краеведческих открытиях, 
сделанных в 2012-2013 учебном году. Один из докладов, прозвучавших на этом 
заседании, мы публикуем в нашем очередном номере журнала «События и раз-
мышления».

Полина Иванова
Ученица 7 класса гимназии №74

Храм Преображения Господня в Лесном. Фото начала ХХ века.
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петербургского купца Петра Васильевича 
Лесникова. У Петра Васильевича было два 
сына: Иван и Игнатий. 

Иван Лесников окончил Петербург-
ское немецкое училище (Петершуле), а 
затем учился в Императорской Академии 
художеств в числе вольноприходящих 
учеников. За рисунок с натуры в 1828 году 
он получил от Академии медаль 2-го дос-
тоинства. Учителями Лесникова по классу 
живописи были: Андрей Иванович Ива-
нов, Василий Кузьмич Шебуев и Алексей 
Егорович Егоров. 

Однако, Иван Петрович не стал ху-
дожником, а пошел по стезе своего отца, 
который был хозяином крупнейшего в Пе-
тербурге торгового дома, производившего 
и продававшего суконные изделия. 

И в сфере благотворительности Иван 
Петрович продолжил дело своего отца, 
устроителя и содержателя Александрин-
ской сыпной больницы, став её директо-
ром 11 января 1849 года после смерти в 
1848 году Петра Васильевича. 

В то время те из богатых предпри-
нимателей, кто тратил средства исклю-
чительно на себя, подлежали осуждению 
в своём профессиональном окружении. 
Считалось, что надо непременно творить 
добрые дела «во имя спасения души и об-
ретения Царства Небесного». Детей куп-
цов и фабрикантов учили любить благоче-
стие, «удаляться от худых обществ и жить 
не для богатства, а для Бога, не в пышно-
сти, а в смирении». 

По всей видимости, Иван Петрович 
Лесников строго следовал этим правилам 
и за свою жизнь успел многое сделать. 
Попробуем перечислить его достижения. 
Известно, что 5 июля 1851 года он был 
избран почётным членом Демидовского 
дома призрения трудящихся за содейст-
вие и благотворительность. Он был также 
выбран Петербургской городской думой 
городским головой. В этом же 1851 году 
Лесников пожертвовал 20 тысяч рублей 
(это были огромные деньги) на устройст-
во на месте военных действий с Турцией 

временных госпиталей для российского 
воинства, за что в декабре 1853 года был 
удостоен величайшей признательности 
императора. А в 1854 году он получил 
благодарность за пожертвование съём-
но–неподвижных повязок для действу-
ющей армии. В годы Крымской войны 
Лесников лично внёс 10 тысяч рублей на 
нужды ополчения. Помогая армии, Иван 
Петрович не забывал и о медицинских и 
благотворительных заведениях. Кроме 
Александринской сыпной больницы, он 
являлся попечителем Калинкинской го-
родской больницы, состоял с 1859 года 
директором Петербургского попечитель-
ского комитета о тюрьмах, члены которо-
го помогали заключённым, улучшая ус-
ловия их содержания, а также заботились 
о детях арестованных. Признание заслуг 
Ивана Петровича Лесникова не заставило 
себя ждать. За труды по благотворитель-
ности он был награждён орденом Святой 
Анны III степени, орденом Святой Анны II 
степени, орденом Святого Владимира III 
степени. В 1854 году Иван Петрович был 

Современный вид храма на ул. Орбели,25
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произведён в чин надворного советника, в 
1863 году пожалован чином статского со-
ветника, а в конце жизни – чином тайного 
советника. 14 октября 1866 года Лесников 
получил потомственное дворянство.

Иван Петрович Лесников был одним 
из главнейших благотворителей при строи-
тельстве и внутреннем обустройстве храма 
Преображения Господня в Лесном. (Совре-
менный адрес храма: ул. Орбели, 25).

До революции под потолком главно-
го зала храма помещалось бронзовое вы-
золоченное паникадило на 44 свечи, тоже 
дар Ивана Петровича.

Иван Петрович и его супруга Ани-
сия Петровна владели в Петербурге тремя 
домами на Большой Морской ул., 18; ул. 
Чайковского, 17; Караванной ул., 9 и дере-
вянным домом и участком земли в Лесном, 
на Английском проспекте (ныне проспект 
Пархоменко), 3, на месте современной 
территории кардиологического центра 
имени В.А. Алмазова.

Мы знаем, что Иван Петрович дожил 
до 82 лет, умер в 1893 году и был похоро-
нен на Никольском кладбище Александ-
ро-Невской лавры в Исидоровской церкви, 
однако его могила не сохранилась. 

Нам удалось ознакомиться с домаш-
ним духовным завещанием Ивана Петро-
вича Лесникова, в котором он просит пе-
редать после смерти всё своё имущество 
своей жене, Анисии Петровне. Однако 
далее Лесников просит её отдать все дол-
ги и пожертвовать в Тихонову пустынь на 
содержание устроенной матерью Лесни-
кова больницы 30 тысяч рублей, «в память 
и поминовение моей матери». Выполняя 
завещание мужа, Анисия Петровна вне-
сла 100 тысяч рублей на строительство 
богадельни для 50 престарелых женщин. 
В этой богадельне был устроен скром-
ный храм в честь небесных покровителей 
первых жертвователей - Ивана и Анисии 
Лесниковых. Храм находился на Торговой 
улице, 26 (ныне улица Союза Печатников).

В заключении расскажем почти де-
тективную историю, связанную с поиском 
портрета Ивана Петровича. На сайте хра-
ма Преображения Господня мы увидели 
репродукцию картины художника Сергея 
Константиновича Зарянко «Семья Ле-
сниковых». (Сама картина хранится в за-
пасниках Эрмитажа). Но нас смутило то, 
что Иван Петрович и Анисия Петровна 

А.Ф. Першаков. Портрет Игнатия Петровича Лесникова, 
1870-е годы

Петр Васильевич Лесников
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на полотне изображены с пятью детьми, 
в то время как ни в каких источниках (в 
частности, в завещании) не упоминается о 
детях этой четы.

В процессе исследования мы узнали, 
что в Александро-Невской лавре есть служа-
щая Татьяна Иннокентьевна Ганф, которая 
интересуется историей 
семьи Лесниковых. Мы 
встретились с ней, и она 
подтвердила наше сом-
нение, предположив, что 
на картине С.К. Зарян-
ко изображены не Иван 
Петрович и Анисия Пет-
ровна, а его брат Игнатий 
со своей семьёй. Также 
Татьяна Иннокентьевна 
рассказала нам о том, что 
в Русском музее хранятся 
отдельные портреты Ива-
на Петровича и его жены 
Анисии Петровны.

Начались поиски 
портретов в Русском 
музее. Выяснилось, что 
там есть портрет Анисии 
Петровны Лесниковой, 

что и послужило отправной точкой для 
опознания картины. В отношении карти-
ны С.К. Зарянко Татьяна Иннокентьевна 
оказалась права – там изображена семья 
родного брата Ивана Петровича Лесникова 
– Игнатия Петровича. Среди его детей есть 
Софья, (в будущем Буренина по мужу). У 
неё был сын Николай, который с 1904 года 
занимался революционной деятельностью 
и писал мемуары, благодаря чему был из-
вестен в Ленинграде. Николай Буренин 
являлся Ивану Петровичу Лесникову вну-
чатым племянником, и вполне вероятно 
владел архивом всей семьи до передачи его 
в музей политической истории. Мы посла-
ли запрос в музей, но фотографии портрета 
Ивана Петровича не оказалось и там.

Поиски портретов Ивана Петровича 
Лесникова в Русском музее, Третьяковской 
галерее и Эрмитаже не увенчались успе-
хом, однако в Государственной публич-
ной библиотеке в списке работ художника 
Сергея Константиновича Зарянко числит-
ся портрет Ивана Петровича Лесникова, 
который считается одним из лучших пор-
третов, написанных этим художником. 

Поиски продолжаются.

С.К. Зарянко. Семья Лесниковых

Анисия Петровна Лесникова
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О чести, доблести и славе
14  (27) мая 1905 года  в Корейском проливе, у Цусимских островов, произошло 

одно из самых грандиозных морских сражений в истории флота, о котором, 
 по ряду причин,  почти не вспоминают.  Мы попросили военного историка, ла-
уреата премии «Национальный бестселлер» Илью Бояшова  рассказать нашим 
читателям об этом сражении и о других событиях  русско-японской войны.  
Предоставляем ему слово.

Вице-адмирал С.О. Макаров
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Контр-адмирал В.К. Витгефт

Павел Тычинин. Гибель «Петропавловска». Холст, масло
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Крейсер «Аврора». Санкт-Петербург, 2013 г.
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Вы нам писали

Любовь Митрофановна Селезнёва – 
медсестра процедурного кабинета поли-
клиники №14. Её золотые руки и золотое 
сердце уже много лет согревают нас. Про-
фессиональное мастерство, отзывчивость, 
сердечность, доброта…… – бесконечно 
перечислять – это всё она, Любовь, не слу-
чайно ли так названная родителями.

За советом, за помощью, порой даже 
не связанной с лечением, к ней обращают-
ся как друзья, и это честь и счастье быть 
её другом, так и пациенты – постоянные 
и впервые посетившие поликлинику, ко-
торых ждёт тёплый приём и искреннее 
участие, не так уж часто встречающиеся в 
нашем мире…. И такой Человек работает 
вместе с нами.

Биография: Любовь Митрофановна 
закончила в 1976 году Ленинградское ме-
дицинское училище при Педиатрическом 
институте. В поликлинику №14 пришла в 
1982 году медсестрой в процедурный ка-
бинет, где работает до сих пор. Медсестра 
высшей категории – высоко и качество 
выполняемой ею работы, и её отношение 
к людям. Награды, благодарности, грамо-
ты – и их немало. Это – факты, а сердце 
рождает стихи.

Поликлиника…. В коридоре
Каждый здесь со своим горем.

Зол недуг, но в душе – надежда
Стать здоровым – таким, как прежде!
Чтоб бежать по лугу с росою,
И пусть небо всегда голубое!

Всё мечты….. Ну а явь рядом –
Мы лечиться пришли….. Надо.
Открывается дверь – светит!
Нет, не солнце! Но так похожа!

От всей души поздравляем 

16 июня мы отмечали День медицинского работника, а накануне этой празд-
ничной даты, 13 июня, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Татьяна Захаренкова и Сергей Анденко пригласили более ста представителей 
самой гуманной профессии Выборгского района  в театр Буфф на музыкальное 
представление. На празднике в торжественной обстановке состоялось награжде-
ние лучших медицинских работников почетным знаком «За благие дела». Награ-
ды были  вручены медсестре  поликлиники №14 Любови Митрофановне Селез-
нёвой, врачу-педиатру детской  поликлиники №11 Юлии Витальевне Суховой, 
старшей медсестре детской  поликлиники №11 Ольге Ивановне Денисовой, врачу 
КВД №10 Вячеславу Ивановичу Курганскому.

Редакция журнала «События и размышление» также поздравляет с профес-
сиональным праздником всех врачей и медицинских сестёр. 

Л.М. Селезнева
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Нас с любовью Любовь встретит!
Улыбнёшься в ответ взъерошенно,
Как потерянный ёж в тумане
С узелком, да лекарством в кармане.

Ждёшь, сожмёшься, она – смеётся!
Уколола, а ты – не заметил!
Боль ушла. Может и не вернётся? 
Выдыхаешь: «Спасибо!» с ветром…

Доверяют свои печали
Любе. Любушка! Слава Богу!
Вроде, даже моложе стали!
Честно-честно! И как же дорого,

Что живут с нами рядом Люди,
Чьим теплом нам сердца согреты!
Пусть побольше их, слышишь, будет
И любви в мире ярком этом!

Любовь Митрофановна! Тётя Люба! 
Любушка! 11 июня мы отмечаем Ваш день 
рождения! Счастья, любви, здоровья Вам! 
И мы с Вами будем здоровы, счастливы и 
любимы! 

Панов виктор Петрович 
Главный врач поликлиники №14 

Панчайкина нина владимировна
секретарь профсоюза

благодарный коллектив и пациенты

Прошло 170 лет со дня рождения Эд-
варда Грига. Каким же надо быть челове-
ку, чтобы мир через 170 лет его помнил? 
Ответ прост – надо быть гением, чтобы 
суметь пройти сквозь века, пространство 
и время.

В музыкальной школе №7 состоялся 
вечер, посвященный этой дате. Меня туда 
пригласила внучка, ученица этой школы. 
И всё, что я там увидел и услышал, меня 
потрясло до глубины души. А ожидал я 
обычное собрание – учительско-учени-
ческое – с двумя-тремя учителями и вы-
ступлением трёх-четырёх учеников. Но 
всё было гораздо занимательнее! Меня 
очаровало выступление ведущей Н.В. Ни-
кольской, заинтересованность которой, 
мастерство и теплота изложения увлекли 
всех без исключения. Казалось, с нами го-
ворит приехавшая по случаю родственни-
ца самого Грига. Были даже неизвестные 
мне (а я люблю изучать биографии своих 
кумиров-музыкантов) очень милые и ин-
тересные подробности из жизни Грига. 
Я думаю, Бэлза одобрил бы этот экскурс 
в жизнь Грига. Пусть не прозвучит три-
виально, но Григ предстал в рассказе как 

Моя внучка играет Грига

Педагоги и ученики музыкальной школы №7 после концерта, посвященного юбилею Э. Грига
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живой, со всеми картинками его детства и 
взрослой жизни.

Могло ли прийти Григу в голову, что 
когда-нибудь, в 2013 году, в день его рожде-
ния в музыкальной школе Санкт-Петербур-
га будет звучать его музыка? Чудеса! Но 
Санкт-Петербург и есть город чудес.

Теперь об артистах-исполнителях. 
Начиная с самой маленькой из них с 
очаровательной «Птичкой» Грига, с чу-
десным и знаменитым вальсом с изящ-
ными триолями на сильной доле такта у 
чуть более старшей девочки (она же моя 
внучка), продолжая еще более старшими 
учениками, исполнившими великолепно 
танец Анитры из «Пер-Гюнта» и даже 
«Шествие гномов» – всё было великолеп-
но! Ученики-артисты, поддерживаемые 
щедрыми аплодисментам восхищенной 
и заинтересованной публики, исполнили 

пьесы и даже малоизвестные вещи Грига. 
Украсил концерт и прекрасный голос пе-
вицы, очень тепло и с чувством исполнив-
ший несколько вокальных номеров Грига, 
чутко передав радость любви в романсе 
«Люблю тебя». И наконец, потрясающий 
финал – переложение для двух роялей 
знаменитейшего, в своё время высоко оце-
ненного Ференцем Листом Ля минорного 
концерта для фортепиано с оркестром, ис-
полненное учителями.

Было так хорошо, что хотелось, что-
бы этот концерт продолжался вечно! А 
всё это Санкт-Петербург – город, который 
держит людей в состоянии вдохновения!

Т.а. Погосян
Врач поликлиники №14,  

дедушка Дарьи Дружининой,  
любитель музыки, композитор 

Весёлый летний дождь шумно ба-
рабанит по мостовой. Пешеходы спешат 
пересечь улицу и скрыться подальше от 
машин, поднимающих море брызг. На 
остановке автобуса две бабули стряхи-
вают воду с зонтиков, до меня доносятся 
их голоса: 

– Бедная женщина! Красивая, умная, 
и жильё есть, и работа хорошая, а семьи 
нет, безрадостно ей живётся.

–Да, часто так бывает, не везёт. А 
вот взяла бы ребёночка из детского дома, 
всё веселее было бы…

Знакомая история. Сама проходила 

подобное, но мне вовремя подсказали, 
что прежде, чем помочь другому, нужно 
разрешить свои внутренние проблемы. 
Ведь отдать душевное тепло ребёнку 
можно лишь тогда, когда что-то имеешь 
сам. Подходит автобус, садимся. За ок-
ном мелькают деревья, аккуратно под-
стриженные газоны, пёстрые клумбы, 
вдалеке – детская площадка. Сколько 
раз, проходя мимо, я представляла себе, 
как буду катать здесь своего малыша и 
лепить с ним куличики. Мне пришлось 
ждать 12 лет, пока посчастливилось са-
мой стать мамой. Так же долго пришлось 

про любовь
Еще раз 

Светлана Алпатова
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ждать и моей подруге Светлане. У меня – 
родной сын, у Светы – дочь приёмная. И 
мы обе испытываем огромное материн-
ское счастье, видя, как растут наши дети.

Когда Светлане было три года, она 
и её братик осиротели. Умерла их мама. 
Отец, по натуре отзывчивый человек, 
делал всё возможное, чтобы поддержать 
детей, и когда через несколько лет он 
женился во второй раз, в семью вошла 
добрая, трудолюбивая, сильная духом 
женщина. Дети приняли её, как мать, 
и она расцвела еще больше, заботясь о 
них. Через некоторое время, несмотря 
на диагноз «бесплодие», она сумела ро-
дить дочку на радость всей семье. Свет-
лана, повзрослев, вынесла из этой исто-
рии урок: дети – сокровище, за которое 
надо благодарить небеса. 

Брат и сестра Светланы рано вы-
летели из родительского гнезда, создали 
семьи, родили детей. Светлана замуж не 
вышла и по-прежнему живёт с приёмной 
матерью. Ближе к тридцати годам она 
стала мечтать о приёмном ребёнке, в чем 
её мама и я всем сердцем поддержали. 
Ведь у меня тоже имелся кое-какой опыт. 
Когда моему сводному брату было 12, а 
мне 21, мы потеряли мать. Отец Ивана 
отказался от воспитания сына, и Ваня по-
пал в интернат. Позже мы с мужем забра-
ли моего брата в семью, и он жил с нами 
до достижения совершеннолетия. Ох, как 
же нам пришлось нелегко! Сказался его 
переходный возраст и неуживчивый ха-
рактер. Большого труда нам стоило убе-
дить Ваню учиться. И со временем он не 
только смог овладеть специальностями 
штукатура, маляра, плиточника, но и под-
тянуться по всем общеобразовательным 
предметам. Что обеспечило ему успех? 
Ваню приняли, проявили уважение к 
нему, стали доверять. Помню, как год 
спустя после установления попечитель-
ства он встретил нас дома праздничным 
ужином: белая скатерть, три столовых 
прибора, свеча и жаренная кубиками, 

как в супе, несолёная картошка пополам 
с подсолнечным маслом. Красота! И за 
праздничным столом мы смеялись и ели, 
ели и смеялись! А однажды мой муж и 
брат пришли в отдел опеки. Вела приём 
новая сотрудница, не знакомая с нашей 
семьёй. И вот в кабинет заходят два моло-
дых человека: оба коротко пострижены, 
в костюмах, белых рубашках и до бле-
ска начищенных ботинках. Два молодца. 
Ваня на полголовы выше моего мужа. 
Женщина долго на них смотрела, потом 
смущенно сказала: «Ну ладно, сдаюсь, 
кто кого опекает?» 

Теперь я понимаю: то, что мы взя-
ли в семью Ивана – это самое лучшее, 
что мы сделали до сих пор в жизни. Обо 
всём этом я не раз говорила Светлане, и 
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настал день, когда она привела домой из 
детского дома маленькую Вику, которой 
не было и трёх лет. Робкая, тихая ма-
лышка двигалась не спеша, нерешитель-
но осматривая всё кругом и прижимая к 
груди новую куклу, названную Ксюшей 
в честь подружки.

Уважая привязанности ребёнка, пер-
вым делом Светлана купила Вике такие 
же туфельки и платьице, какие та носи-
ла в детском доме. Ребёнок привыкает к 
определённому укладу жизни, и переезд 
в семью для него тоже стресс. Поначалу 
девочка почти не говорила, дичилась и 
долго присматривалась к маме и бабуш-
ке. Ближе к 4 годам, научившись гово-
рить, Вика спросила Светлану:

– А ты меня родила?
– Нет, моя хорошая, – ответила Све-

та, – Тебя родила другая женщина. Ей 
было очень трудно в жизни. Я ей помо-
гла, взяла тебя на воспитание.

А потом они вместе прочитали кни-
гу про котёнка, которого взяли из «дома 
котят». Вика тут же проиграла эту си-
туацию с игрушками: взяла котёнка на 
воспитание, но почти сразу решила его 

вернуть, так как он оказался непослуш-
ным. Тогда Света сказала дочке: «Деток 
обратно не отдают, их воспитывают». 
Вот так поиграли они в «дочки-матери» 
и стали жить дальше. И правду Вика уз-
нала, и этой правды не испугалась.

Двери моего автобуса вновь от-
крылись. На ступеньках – пожилая 
женщина. Ей помогли зайти в автобус, 
уступили место, поддержали, пока она 
присаживалась. А я подумала, насколько 
же необходима поддержка и любовь не-
окрепшей детской душе в нашем непро-
стом мире. Сейчас Вике шесть с полови-
ной лет. Её совсем не узнать. Она стала 
бойкой, озорной девчонкой с сияющими 
глазами, этой осенью собирается идти в 
школу. А Света мечтает о втором ребён-
ке, хочет принять в семью еще одну де-
вочку, чтобы у Вики была сестра. А еще 
Света мечтает о замужестве, хочет, что-
бы пока Вика еще маленькая, отец смог 
бы подержать её на руках. Дай бог, так 
оно и будет!

Вот и моя остановка. Выхожу. Дождь 
кончился. Иду по песчаной дорожке по 
скверу и среди дубов и каштанов гла-

зами ищу три де-
ревца, которые 
уже давно олицет-
воряют для меня 
приёмную семью. 
Наконец, вижу: 
две большие оси-
ны срослись друг 
с другом у корня, 
а между ними в 
бережных роди-
тельских объятиях 
стоит молоденькая 
берёзка. Пусть как 
можно чаще такие 
семьи встреча-
ются у людей, и 
счастливых детей 
и взрослых стано-
вится больше!
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На Ольгинском пруду обеспечение 
безопасности возложено на личный со-
став спасательной станции СПС № 25 
Санкт-Петербургского государственно-
го учреждения «Поисково-спасательная 
служба Санкт-Петербурга».

Спасатели СПС № 25 проводят мо-
ниторинг водной поверхности, проверя-
ют состояние прилегающей территории 
и пляжей, контролируют поведение отды-
хающих и соблюдение ими правил поль-
зования водоемами и пляжами, предупре-
ждают об опасности и при необходимости 
оказывают первую помощь. Все это дела-
ется с одной целью - сохранить здоровье и 
жизнь граждан.

Напоминаем, что 12 ноября 2012 года 
в силу вступил новый закон Санкт-Петер-
бурга № 533-92, который предусматривает 
административную ответственность гра-
ждан за нарушение правил пользования 
водными объектами города.

Пункт 3.2 данного документа гласит:
На пляжах и в местах массового от-

дыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купаться в местах, не отведенных для 
купания.
2. Купаться в местах, где выставлены 
щиты с предупреждающими и запрещаю-
щими знаками и надписями.
3. Заплывать за буйки, обозначающие 
отведенный для купания участок аквато-
рии водного объекта.
4. Подплывать к судам и иным плавучим 
объектам.
5. Прыгать с не приспособленных для 
этих целей сооружений в воду.

6. Распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьянения.
7. Приводить на пляж и купать собак и 
других животных.
8. Плавать на досках бревнах и других, 
не приспособленных для этого средствах.
9. Ловить рыбу на пляжах.
10. Засорять и загрязнять поверхность и 
берега водных объектов общего пользова-
ния и территорию пляжа.
11. Играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать на водных объектах не-
приемлемые действия, связанные с ныря-
нием и захватом купающихся.
12. Прыгать в лодку и нырять с лодки.
13. Движение маломерных судов на 
участке акватории водного объекта, отве-
денного для купания, запрещено.
14. Въезд на территорию пляжа на тран-
спортных средствах, кроме велосипедов, 
запрещается.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ. 
Купальный сезон 2013

Полезная информация  
для горожан
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Помните! Взрослые обязаны не до-
пускать купания детей в неустановленных 
местах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах и 
других нарушений правил поведения на 
воде.

Уважаемые жители, будьте внима-
тельны и соблюдайте требования мер без-
опасности при нахождении на воде. Вы-
полняйте требования спасателей. Будьте 
внимательны к окружающим, и если вы 

заметили человека, которому требуется 
помощь, немедленно сообщите об этом 
спасателям на СПС (телефон дежурного 
по СПС № 25 –591-66-05) или по телефо-
нам экстренных служб (01, 02, 112). Пом-
ните, что своевременно оказанная помощь 
может сохранить жизнь и здоровье чело-
веку.

С.в. абрамцев  
 Начальник   спасательной  

станции СПС № 25 

Правила пожарной безопасности 
при посещении лесопарковых зон

В пожароопасный период в лесо-
парковых зонах категорически запре-
щается: 
• разводить костры, использовать манга-
лы, другие приспособления для приготов-
ления пищи; 
• курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горя-
чую золу; 
• использовать пиротехнические изделия; 
• оставлять в лесу или парке промаслен-
ный или пропитанный бензином и иными 
горючими веществами обтирочный мате-
риал; 

• заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом; 
• оставлять на освещенной солнцем ле-
сной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор; 
• выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную от-
ветственность.

Что делать, если вы оказались в 
зоне лесного (торфяного) пожара 
• Если вы обнаружили очаги возгорания, 
немедленно известите противопожарную 
службу по телефону 01 (по мобильному 
телефону по номеру 112)! 
• Если пожар низовой и локальный, мож-
но попытаться потушить пламя самосто-
ятельно: его можно попробовать сбить, 
захлестывая ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влажным грун-
том, затаптывая ногами. 
• Торфяные пожары тушат одновремен-
ным перекапыванием и проливом водой 
горящего торфа. 

• При тушении пожара действуйте осмо-
трительно, не уходите далеко от дорог и 
просек, не теряйте из виду других участ-
ников, поддерживайте с ними зрительную 
и звуковую связь. 
• При тушении торфяного пожара учиты-
вайте, что в зоне горения могут образовы-
ваться глубокие воронки, поэтому передви-
гаться следует осторожно, предварительно 
проверив глубину выгоревшего слоя. 

Если не справиться с тушением ле-
сного пожара: 
• немедленно предупредите всех находя-
щихся поблизости о необходимости выхо-
да из опасной зоны; 
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• организуйте выход людей на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле; 
• выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно направлению движения 
огня; 
• если невозможно уйти от пожара, войди-
те в водоем или накройтесь мокрой оде-
ждой; 
• оказавшись на открытом пространстве 
или поляне, дышите, пригнувшись к зем-
ле – там воздух менее задымлен; 
• рот и нос при этом прикройте ватно-мар-
левой повязкой или тканью; 
• после выхода из зоны пожара сообщи-
те о местонахождении пожара, размерах 
и характере в противопожарную службу, 
администрацию населенного пункта, ле-
сничество. 
• в случае приближения огня непосред-
ственно к строениям и угрозы массово-
го пожара в населенном пункте срочно 

проводится эвакуация населения, прежде 
всего, детей, пожилых людей, инвалидов. 
• если есть вероятность приближения огня 
к вашему населенному пункту, подготовь-
тесь к возможной эвакуации: • поместите 
документы, ценные вещи в безопасное, 
доступное место; 
• подготовьте к возможному экстренному 
отъезду транспортные средства; 
• наденьте хлопчатобумажную или шерстя-
ную одежду, при себе имейте: перчатки, пла-
ток, которым можно закрыть лицо, защитные 
очки или другие средства зашиты глаз; 
• подготовьте запас еды и питьевой воды; 
• внимательно следите за информационны-
ми сообщениями, передаваемыми по те-
левидению, радио и по другим средствам 
оповещения. 
• избегайте паники.

Отдел профилактики пожаров и преду-
преждения  ЧС ГКУ ПСО ППС СПб  

по Выборгскому району. 

ГИБДД информирует
С 20 по 31 мая 2013 года в целях 

исполнения ГИБДД контрольно-профи-
лактических функций за соблюдением 
владельцами транспортных средств требо-
ваний «Технического регламента о безопа-
сности колесных транспортных средств», 
касающихся соблюдения норм светопро-
пускания стекол, а также принятия мер 
по предотвращению эксплуатации тран-
спорта с нечитаемыми государственными 
знаками на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области проводились 
профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление и пресечение фак-
тов эксплуатации транспортных средств 
с превышением норм светопропускания 
стекол, установленных п. 7.3 приложения 
№7 Технического регламента, а также эк-
сплуатации ТС с нечитаемыми государст-
венными регистрационными знаками.

За указанный период сотрудниками 
ГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербурга к админи-
стративной ответственности привлечено 
70 водителей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ 
(Управление транспортным средством, 
на котором установлены стекла (в том 
числе покрытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание которых не 
соответствует требованиям техническо-
го регламента о безопасности колесных 
транспортных средств) и 14 водителей по 
ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление тран-
спортным средством с нечитаемыми, не-
стандартными или установленными с на-
рушением требований государственного 
стандарта государственными регистраци-
онными знаками).

ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербурга




