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Îт всеé äуши ïозäравëÿþ 
вас с Äíем Ïоáеäы в Âеëикоé 
Îте÷ествеííоé воéíе! Ýтот 
ïразäíик äëÿ мíоãиõ из íас 
уæе äавíо  стаë самым äоро-
ãим и зíа÷имым. Не сëу÷аéíо 
еãо симвоë – ãеорãиевскаÿ ëеí-
то÷ка – оëиöетворÿет сеãоäíÿ 
÷есть, äостоиíство, ëþáовь к 
Ðоссии, ïатриотизм. 

Ìы ãорäимсÿ ïоäвиãом íа-
шиõ отöов и äеäов, отстоÿвшиõ 
мир и своáоäу,  свÿто ÷тим ïа-
мÿть о ïоãиáшиõ  и ãоворим са-
мые искреííие сëова áëаãо-
äарíости ветераíам Âеëикоé 
Îте÷ествеííоé воéíы.  

Äороãие ветераíы! Âы моëоäы серäöем, сиëьíы äуõом, и 
íа ваше ãерои÷еское ïокоëеíие равíÿþтсÿ те, кому íеáез-
разëи÷íа суäьáа роäíоé страíы!

Äоëãиõ ëет æизíи вам, зäоровьÿ, áëаãоïоëу÷иÿ, с÷астьÿ, 
мирíоãо íеáа íаä ãоëовоé! È  ïусть каæäыé äеíь ïриíосит вам 
теïëо, свет, сïокоéствие, ëþáовь  и заáоту áëизкиõ!  

Ñ Äíем Ïоáеäы!

6
О наших депутатах и тех, 
кто им помогает ........................................... 5

16 лет народной власти в России ............ 10

Галерея творческих работ победителей 
конкурса «Женщина в большом 
городе» ...................................................... 12

По программам депутатов ........................ 14

Почему щемит сердце в День Победы .... 15

Дорога Жизни спасла мне жизнь ............ 17

День Победы ............................................. 19

Не разрушить мир ребенка ....................... 20

Они ждут вашей любви и заботы ............. 23

Крымские мотивы ..................................... 24

365 лет - Пожарной Охране России ......... 30

Не допустите пожаров! .............................. 31

Ñодержание

Издание МС МО Светлановское
Учредитель МС МО Светлановское
Редактор: Е. Тычинина. Верстка: Е. Запрягаева
Фотографии:  Дарья Бондаренко, Алексей Орлов, 
Елена Тычинина. Корректор: Е. Демидова
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ФС2-7581 от 30.05.2005 г.
Выдано управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному федеральному округу

Адрес учредителя и редакции:
194223 Санкт-Петербург,
пр. Тореза, д.35, к.2, 
Телефон:552-87-18
Отпечатано в типографии:
ООО «Полярный Экспресс» 197101, 
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 
д. 28 литер А, тел.: (812)960-75-09
Тираж 8000 экз. Заказ № 17-14
Подписано в печать 30.04.2014 г.
Издание распространяется бесплатно

Îт всеé äуши ïозäравëÿþ 

Дорогие петербуржцы!

13

14

19

16

Искренне ваша ТАТЬЯНА ЗАХАРЕНКОВА
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

21

11

1 стр. обложки: На празднике местного самоуправления в 
России. Белый зал Политехнического университета, 
12 апреля 2014 г. Ôото Е. Тычининой

27



54 54

Факты биографии
После окончания Военно-медицинского факуль-

тета Куйбышевского медицинского института в 1978-
1983 гг. служил в группе советских войск в Германии.

В 1983-1984 гг. – начальник отделения анестези-
ологии и реанимации отдельного медицинского ба-
тальона Краснознамённого Киевского военного окру-
га в городе Белая Церковь.

В 1984-1986 гг. служил в Афганистане врачом-
анестезиологом отряда специального назначения 
Главного Разведывательного Управления Генштаба, 
затем начальником отделения анестезиологии и реа-
нимации интенсивной терапии сотого отдельного ба-
тальона «Баграм».

Во время службы в отряде специального назначения участвовал в военных дейст-
виях и вынес с поля боя более 50 раненых.

 Прооперировал более тысячи бойцов, пострадавших от исламских боевиков и 
моджахедов. 

За героизм и мужество награждён орденом «За службу Родине в вооружённых си-
лах» и многими медалями.

Заслуженный врач Российской Федерации.

Юрий Михайлович 
Бараненко

Дорогие ветераны!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округа

Светлановское

Дорогие ветераны!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округаГлава муниципального округа

Ïримите мои самые 
искреííие ïозäравëеíиÿ с 
Äíем Ïоáеäы в Âеëикоé Îте-
÷ествеííоé воéíе!

Â суровые ãоäы исïытаíиé 
вы разäеëиëи с роäíоé стра-
íоé ãерои÷ескуþ суäьáу, áес-
корыстíо труäиëись во имÿ 
оáùеãо áëаãа в ïосëевоеí-
íое времÿ, сëуæиëи иäеаëам 
äоáра, сïравеäëивости, ÷е-
сти íа ïротÿæеíии всеé сво-
еé æизíи! Áëаãоäарþ вас за 
муæество, стоéкость, áеском-
ïромиссíость, ïатриотизм!

Õо÷у от всеãо серäöа ïо-
æеëать вам, вашим äетÿм, вíу-
кам и ïравíукам креïкоãо 
зäоровьÿ, серäе÷íоãо теïëа, äушевíоé ãармоíии! Ïусть каæ-
äыé ïроæитыé äеíь ïриíосит вам раäость и отëи÷íое íа-
строеíие! Æеëаþ вам ïоíимаíиÿ, ëþáви, с÷астьÿ, áëаãоïо-
ëу÷иÿ, мира!

Î íàøèõ äåïóòàòàõ 
и теõ, кто им ïомоãает

Искренне ваш

Ю.М. Бараненко (в центре) с коллегами в Баграме, 1985 г.
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Татьяна Григорьевна 
Соловьёва

Факты биографии
Окончила педагогическое училище №4, Рос-

сийский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И.Герцена.

С 1993 года работает в детском саду №202 в 
должности заведующей.

Награждена нагрудными знаками «Почётный 
работник общего образования РФ» и «За гумани-
зацию школы Санкт-Петербурга». 

Профессиональная деятельность
За время работы в детском саду №202 Татьяна Григорьевна Соловьева создала 

необходимые условия для развития материально-технической базы этого образова-
тельного учреждения, сформировала уникальный педагогический коллектив, 5 со-
трудников которого награждены грамотами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, 22 педагога – нагрудными знаками «Почётный работник общего 
образования РФ».

С 2011 года дошкольное образовательное учреждение, возглавляемое Т.Г. Соло-
вьёвой, является районной экспериментальной площадкой, формирующей региональ-
ную модель психико-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ.

Депутатская работа
С 2004 года Юрий Михайлович Бараненко – депутат Муниципального Совета му-

ниципального округа Светлановское, член комиссии по административным вопросам и 
чрезвычайным ситуациям, с 2009 года – член комиссии по административным и соци-
альным вопросам, культуре и спорту.

Профессиональная 
деятельность

В настоящее время Юрий Ми-
хайлович Бараненко руководит ане-
стезиологической службой клиники 
нейрохирургии Военно-медицин-
ской академии.

За 2013 год в этой клинике 
было проведено 1360 операций 
нейрохирургического профиля на 
головном и спинном мозге, позво-
ночнике, периферической нервной 
системе, из которых 450 оператив-
ных вмешательств выполнено при 
непосредственном участии Юрия 
Михайловича Бараненко. 

В 2001 году клиника нейро-
хирургии была переоснащена современным медицинским оборудованием, и сегодня 
здесь успешно выполняются внутрисосудистые вмешательства, оперируются больные 
с черепно-мозговыми травмами, проводятся сложнейшие операции, которые могут 
длиться до 12 часов.

Ю.М. Бараненко готовит пациента к операции, 1985 г.

Евгения Львовна 
Лобанова

Факты биографии
После окончания в 1999 году 

юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета работает юристом. 
Специализируется в области гра-
жданского и налогового права.

Профессиональная деятельность
В настоящее время трудится в ООО «УК «Редут» – управляющей компании, оказы-

вающей услуги юридическим лицам в сфере управления имуществом.

Депутатская работа
С 2000 года Евгения Львовна Лобанова – депутат Муниципального Совета муниципаль-

ного округа Светлановское.
С 2004 года – член комиссии по контролю использования бюджетных средств, с 2009 

года – член комиссии по бюджету, финансам и имуществу. 
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Radiotex, ультразвуковой сканер с цвет-
ным доплером Mindray DC-3, а также 
проведён ремонт лечебно-диагностиче-
ских кабинетов.

В поликлинике трудятся замеча-
тельные врачи, в том числе лауреаты 
городского конкурса «Мой любимый 
детский врач».

Факты биографии
Окончил среднее профессионально-техни-

ческое училище г. Луганска по специальности 
электромонтёр и Кубанский институт междуна-
родного предпринимательства и менеджмента по 
специальности «финансы и кредит».

С 2010 года живёт и трудится в Санкт-Петер-
бурге. 

Профессиональная деятельность
В настоящее время работает в некоммерче-

ской организации «Фонд предпосевного инве-
стирования».

Владимир 
Владимирович Текучев

Общественная работа
Оказывает помощь депутатам Муниципального Совета МО Светлановское в организации ин-
формационно-образовательных мероприятий.

Профессиональная деятельность
На базе поликлиники, которой руководит Надежда Анатольевна Трифонова, 

функционируют 2 педиатрических отделения на 14 участках, отделение органи-
зации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, 
консультативно-диагностическое отделение, отделение скорой медицинской помо-
щи. Ежедневно в поликлинику обращаются более 900 детей с родителями. 

Благодаря участию в программе модернизации здравоохранения здесь созда-
ны все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи маленьким 
пациентам: закуплено оборудование для кабинета ЛОР-врача и офтальмолога, ка-
бинета ЛФК, приобретена система компьютерной радиографии рентген-комплекса 

Депутатская работа
С 2000 года Надежда Анатольевна 

Трифонова – депутат Муниципального Со-
вета муниципального округа Светланов-
ское, член комиссии по контролю исполь-
зования бюджетных средств, с 2009 года 
– член комиссии по административным и 
социальным вопросам, культуре и спорту.Факты биографии

После окончания Ленинградского педиа-
трического медицинского института и интер-
натуры по педиатрии с 1981 года бессменно 
работает в детской городской поликлинике №11 
сначала в должности врача-педиатра, затем – за-
ведующей педиатрическим отделением.

С 1991 года – заместитель главного врача 
по медицинской части.

С 1997 года – главный врач поликлиники.
Член Координационного совета по реали-

зации приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге, 
член Совета главных врачей детских поликли-
ник Санкт-Петербурга.

Ветеран труда.

Надежда Анатольевна 
Трифонова

Депутатская работа
С 2004 года Татьяна Григорьевна Соловьёва – депутат Муниципального Совета 

муниципального округа Светлановское, председатель комиссии по делам молодёжи, 
образованию, культуре и спорту, с 2009 года – председатель комиссии по администра-
тивным и социальным вопросам, культуре и спорту.

Татьяна Григорьевна Соловьёва – один из инициаторов и кураторов целевых про-
грамм «Школа молодых родителей» и «Молодая семья», адресованных семьям с ма-
ленькими детьми. 
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Танцуют все!

16 лет народной власти 
в России

12 апреля в Белом зале Политехнического университета состоялся 
праздник, посвященный Дню местного самоуправления в России. 

Депутаты муниципального округа Светлановское поздравили жителей с 
праздником самой близкой к народу власти

Глава муниципального округа Светлановское Анатолий Вячеславович 
Кораблев рассказал о истории праздника

Прозвучали добрые пожелания петербуржцам от депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Татьяны 

Яковлевны Захаренковой и Сергея Анатольевича Анденко

В фойе концертного зала была развернута экспозиция 
творческих работ, созданных участницами проходившего 

в марте конкурса «Женщина в большом городе»

Из 40 участниц конкурса, предоставивших 
на суд жюри 120 произведений 

прикладного искусства, победительницами 
стали 7 мастериц. Депутаты местного 

самоуправления наградили их 
сертификатами на посещение мастер-

класса по стилистике и косметологии и 
сертификатами на посещение СПА салона.

Юлия Музалевская, занявшая 
первое место в конкурсе 

творческих работ, выиграла две 
путевки выходного дня в СПА 

отель в г. Зеленогорске

Ирина Георгиевна Большова 
получила приз зрительских 
симпатий – электрический 

чайник

Самым маленьким жителям 
муниципального округа депу-

таты местного самоуправления 
вручили серебряные ложечки
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3 место
Радюкова Татьяна Григорьевна 

(шерсть)

Ãалерея òâор÷еñêиõ раáоò 
ïоáедиòелеé êонêóрñа 
«Æåíùèíà â áîëüøîì ãîðîäå»

2 место
Галченкова Ëия   Ивановна 

(береста)

3 место -
Буркова Тамара Ôедоровна 

(бисер)

3 место
Снеткова Надежда Петровна 

(акварель)

Приз зрительяких симпатий
Большова Ирина Георгиевна

(бисер)

2 место
Ëобанова Анна Витальевна 

(холст, масло)

1 место
Музалевская Юлия 

(холст, масло)



1515

О чести, доблести и славе

1414

Каждый год 9 мая вспоминаю своё 
военное детство. Я родилась в 1939 году, 
и через 2 месяца началась моя «кочевая» 
жизнь. Отец, Михаил Георгиевич Се-
мёнов, окончил обучение в Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова и 
получил назначение в Монголию. Там в 
июле-сентябре 1939 года советско-мон-
гольские войска сражались с японскими 
военными формированиями, вторгшими-
ся на территорию Монголии.

Семья наша (отец, мама – Нина Ива-
новна Семёнова, сестрёнка трёх с поло-
виной лет и я) сначала жила в землянке, 
потом в юрте. Никто не роптал. Мы, дети, 
просто еще не знали, что жизнь может быть 
иной, а мама, как истинная жена офицера, 
берегла покой мужа и детей, сохраняя при 
этом бодрое состояние духа и оптимизм. 

Когда началась Великая Отечественная 
война и военнослужащие ушли на фронт, 
их семьи были отправлены в Советский 
Союз через Улан-Удэ в Кяхту. Разместили 
нас в казарме. Общая беда сплотила всех 
еще больше, хотя в гарнизонах семьи всегда 
жили дружно. Дети стали почти «общими», 
бездетные помогали тем, кто растил ребяти-
шек. В то время мне было два с половиной 
года, сестрёнке - пять с половиной лет. Она 
всегда чувствовала ответственность за меня, 
защищала от мальчишек-драчунов.

За долгие три года с 1942 по 1944 
год мы проехали по территории СССР с 
востока на запад, прожив по году в Улан-
Удэ, Чкалове (ныне Оренбург), Уразово 
(Воронежская область), и всюду встреча-
лись нам добрые, отзывчивые люди, ко-
торые делили с нами кров. Каждый раз, 
переезжая на новое место, мама мечтала 

встретиться с отцом, но каждый раз не 
успевала: госпиталь, которым командовал 
мой отец, стремительно перемещался за 
нашей наступающей армией на запад. 

Осенью 1944 года мы добрались до 
освобождённой от немецких оккупантов 
Белоруссии. В городе Быхове жила наша 
бабушка. Белоруссия была разгромлена, 
выжжена, но мы были живы и все вместе: 
бабушка, её две дочери и четверо вну-
ков – и оттого почти счастливы. И хотя на 
фронтах еще воевали два сына и два зятя, 
я никогда не видела слёз ни у мамы, ни у 
тёти, ни у бабушки. 

Прошла зима 1944-1945 гг. Мне ис-
полнилось 6 лет, и я, уже «большая» де-
вочка, понимала, что близится конец 

Ëюдмила Михайловна Попова

Ïо÷еìу ùеìит сердöе 
в Äенü Ïобедû

Л.М. Попова

5 и 12 апреля в Белом зале По-
литехнического университета для участ-
ников проекта «Золотой возраст» состо-
ялись концерты классической музыки 
«Путеводная звезда» (два концерта одной 
тематики) и «Музыкальная ассамблея».

5, 12, 19, 26 апреля были органи-
зованы автобусные экскурсии «Доменико 
Трезини – первый архитектор города».

21 апреля в Колледже туризма и 
гостиничного сервиса (пр. Энгельса, 42) 
прошло второе в этом году заседание 
Клуба интересных встреч «Жить дол-
го и счастливо», на котором выступил 
главный геронтолог Северо-Запада, 
член-корреспондент РАМН, профессор, 
доктор медицинских наук, директор 
Санкт-Петербургского института био-
регуляции и геронтологии Владимир 
Хацкелевич Хавинсон. Он рассказал 
о резервах человеческого организма и 

ответил на вопросы участников проекта 
«Золотой возраст».

 
26 апреля депутаты и сотрудники 

Муниципального Совета муниципально-
го округа Светлановское вышли на суб-
ботник по уборке территории по адресам: 
пр. Тореза 35, к. 2; Болотная улица, 11, 13.

Ïо проãраììаì 
деïóòаòоâ

Ансамбль «Рождество» выступил в 
«Музыкальной ассамблее»

Музыканты ансамбля «Ludus» на сцене Белого зала, 5 апреля 2014 г.
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Когда началась блокада, мне было де-
сять с половиной лет. В памяти запечатле-
лись страшные картины блокадного быта 
и мизерная норма хлеба – 125 г в день. Но 
мальчишки есть мальчишки. Во время бом-
бёжки, страшно вспомнить, мы бегали, соби-
рали осколки немецких снарядов и тёплыми, 
иногда даже горячими, брали их в руки. На 
одном таком осколке (я его долгое время по-
том хранил) была изображена свастика. 

В середине февраля 1942 года мою 
семью эвакуировали по Дороге Жизни на 
Большую землю. Укутанные с ног до го-
ловы, мы переезжали Ладогу в открытой 
машине. Регулировщики, стоявшие по всей 
трассе, не давали машине свернуть на опа-
сный участок дороги и попасть в полынью, 
которых было так много после бомбёжек. 
На противоположном берегу нас встретили 
жители деревни и, к неописуемому нашему 
восторгу, покормили кашей, раздали всем 
по полбуханки хлеба. Хлеб я спрятал, по-
том начал по кусочку откусывать, пока всё 
не съел. 

Конечным пунктом нашей долгой по-
ездки по железной дороге через всю стра-
ну стал небольшой городок Славгород 
Алтайского края, где мама до 1944 года ра-
ботала врачом в госпитале №1512 и лечила 

пленных немецких офицеров и солдат. В 
Славгороде мне однажды удалось побы-
вать на представлении Вольфа Мессинга. 
Известный артист демонстрировал чудеса 
гипноза. Что и говорить, это представление 
произвело на меня грандиозное впечатле-
ние. Я и мои друзья, мальчишки, мечтали 
быть загипнотизированными, но не попали 
в число счастливчиков, потому что сидели 
очень далеко от сцены.

Олег Витальевич Константинов

войне. Взрослые только и говорили об 
этом, перечитывая письма с фронта. 

Однажды ночью я проснулась от 
громких стуков в окно и взволнованных 
криков: «Победа!» В доме все просну-
лись, повскакали с постелей. Мы, дети, 

буквально кубарем скатились с русской 
печки – оказалось, прибежали соседи, у 
которых сохранился приёмник, и они 
услышали сообщение от Совинформбюро 
о капитуляции Германии. Я же понимала 
только одно слово «Победа!», а взрослые 
плакали, целовались и повторяли: «Побе-
да, наконец-то, победа!» 

Уже с утра мы стояли у калитки и 
ждали наших отцов. Я своего совсем не 
помнила, не знала, какой он, мой папа. Те-
перь смешно, но когда вернулся отец мое-
го двоюродного брата, мы стали спорить, 
чей это папа, и кто имеет право сесть к 
нему на колени, ревновали, когда он брал 
на руки одного из нас. 

Мой отец вернулся только через год, 
в апреле 1946 года, весь в медалях и орде-
нах. Сколько было счастья! Отец приехал 
за семьёй и увёз нас сначала в Румынию, 
потом в Болгарию, где ещё размещались 
военные госпитали, которые предстояло 
расформировывать, отправлять на Роди-
ну выздоравливающих бойцов, госпи-
тальное имущество, документацию. В 

Семья Семеновых

Пловдиве я пошла в первый класс рус-
ской школы, а через полгода, встретив 
новый 1947-й год, отец получил назна-
чение в Советский Союз на остров Са-
халин. И опять мы проехали всю нашу 
огромную страну с запада на восток. На 
Сахалине мы прожили два года, потом 
отец служил в Кишинёве, и лишь 1950-й 

год мы встретили в родном Ленинграде. 
Отец был демобилизован из армии в за-
пас, хотя ему было только 40 лет. А за 
плечами у него было две войны, тысячи 
спасённых жизней и море крови на опе-
рационных столах, что стоило ему своего 
здоровья тоже. Вот почему у меня щемит 
сердце в День Победы.

М.Г. Семенов дирижирует оркестром. Подпись на обороте: « 1942 г. …Я очень рад, что мой джаз пользуется 
большой любовью и симпатией среди бойцов и командиров нашей части»

Äороãа Æиçни спасла 
ìне жиçнü

О.В. Константинов
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После Славгорода, 
мама некоторое время 
работала в Краснодоне 
– городе, где геройски 
погибли подполь-
щики «Молодой 
гвардии»: Олег 
Кошевой, Ульяна 
Громова, Любовь 
Шевцова …

День По-
беды я встретил 
в Москве. Это 
было, конечно, по-
трясающе. Такой 
радости и всеобщего 
ликования мне больше 
никогда не доводилось 
видеть. На улицах сто-
лицы было огромное ко-
личество народу, гремел 
салют, все обнимались и поздравляли друг 
друга, словно родные. 

В сентябре 1945 года мы с мамой 
вернулись в Ленинград. После окончания 
школы в 1951 году я поступил в институт 
им. Лесгафта. Занимался спортивной гим-
настикой, выступал на первенстве Совет-
ского Союза в годы, когда на соревновани-
ях блистали такие мастера гимнастики как 

Олег Бормоткин, Николай Серый, Ма-
рия Тышко. 

Всю свою дальнейшую жизнь 
посвятил родному институту, 
четыре года был советником 
министерства образования по 
физической культуре и спорту 
в Афганистане, где принимал 
участие в организации массо-
вых гимнастических высту-
плений на стадионе в день ро-
ждения короля.

В институте им. Лесгаф-
та был секретарём партийного 

бюро института, деканом фа-
культета и проректором. И всё это 

время писал стихи к праздничным 
датам и юбилеям. Одно из своих со-
чинений ко Дню Победы предлагаю 
вашему вниманию.

Бежит по рельсам электричка,
По сторонам – леса, луга,
Но те давнишние картины
Запечатлелись на века.

Мороз под сорок, кузов, тряска –
Укутанный до самых глаз….
Дорога Жизни лентой снежной
Бежит спасительно для нас.

Äенü Ïобедû

В.А. Шумилин
Житель блокадного Ленинграда

Праздник, а былой боец – в печали,
Слёзы горько хлынули из глаз:
«Где же вы, друзья-однополчане?
Что же не пришёл никто из вас?

Каждый май нас вёл сюда на встречу,
Но ряды редели каждый год.
Впрочем, что грустить? Ещё не вечер.
Может, кто-то – дай-то Бог! – придёт.

Вместе вспомним тяжкий путь солдатский,
Сколько наших в битве полегло.
Побратимы спят в могилах братских.
Мы в живых остались. Повезло!»

Оглушил солдата гром орудий,
Что в боях гремел давным-давно:
Тут невдалеке собрались люди
Посмотреть военное кино.

То, что фронтовик в сраженьях видел,
Фильмам никаким не передать.
На однополчан он не в обиде:
«Задержались. Надо подождать».

Шестьдесят годков минуло с лишним
С той поры, как сдался нам Берлин.
Стариков, видать, забрал Всевышний,
И в полку остался он один.

Над Ладожскими берегами
Идёт воздушный страшный бой,
И оглашает всю округу
Надсадный рёв – моторов вой!

А мы воронки объезжаем.
Как много их вдоль тех дорог!
С тех пор они не зарастают –
На память – так распорядился Бог!

И каждый год, как по команде,
Воронки раннею весной
Ко Дню Победы вновь залиты,
Как будто талою водой. 

Нет, не вода в тех озерочках,
Они полны блокадных слёз,
Как много жизней не прожитых
Сорок второй с собой унёс!

И как глазницами пустыми
Глядит на нас тот год в упор,
До сей поры уж больше полувека,
Всем нам живым немой укор!

Но те замёрзшие воронки
Уже теперь, среди дефолтов, кризисов 
и прочих бед,
В ночной тиши я часто вспоминаю
Уж более семидесяти лет.

Спортивный праздник в Афганистане, в организации которого принимал участие О.В. Константинов. 1967 г.

Олег Константинов до войны

О.В. Константинов на Всемирном фестивале молодежи 
и студентов. Москва, 1957 г.
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Я работаю в службе конфликтоло-
гического консультирования и медиации 
медиатором-конфликтологом. Почти 
полтора года веду бесплатный прием пе-
тербуржцев в общественной приёмной 
депутата Законодательного Собрания 
Татьяны Яковлевны Захаренковой. Ко 
мне приходят люди с самыми разными 
проблемами, и во многих случаях удаёт-
ся помочь им справиться с ситуацией 
или хотя бы её принять и выработать 
достойную линию поведения.

В последнее время ко мне часто об-
ращаются родители, семейные раздоры 
и разводы которых, не лучшим обра-
зом отражаются на детях. Мама и папа 
бывают настолько истощены попытка-
ми одержать «верх» в своих непростых 
отношениях, что у них уже не хвата-
ет сил заметить, что они забыли нечто 
очень важное – позаботиться о хруп-
ком внутреннем мире ребёнка. Более 
того, нередки случаи, когда родители 
используют детей в качестве «рычага» 
воздействия на «непримиримого врага» 
с целью отстоять свою позицию. 

Например, мама, чтобы заставить 
папу платить большие алименты, пос-
тоянно говорит ребенку, что у нее нет 
денег на покупку игрушек или лакомств, 
потому что папа даёт денег мало. У ре-
бенка складывается впечатление об отце, 
что он плохой. Когда же папа приходит 
встретиться со своим сыном или дочкой, 
ребенок «закрывается» и отказывается 
общаться. Папа догадывается, что это 

мать настроила ребенка против него, и 
единственный способ воздействия на 
бывшую жену – это деньги. Мама же 
искренне полагает, что она ничего пло-
хого об отце ребенку не говорила, а на-
оборот, постоянно повторяла, что папа 
хороший. При этом она недооценивает 
сообразительность своего малыша. Дети 
прекрасно чувствуют, когда родители 
говорят одно, а думают другое. Они счи-
тывают информацию о реальном поло-
жении дел из интонации мамы, взрослых 
разговоров и других косвенных источ-
ников. Мама верит, что ребенок не хочет 
общаться с отцом, потому что сам видит, 
что он плохой. При этом при любом раз-
витии событий она, как ей кажется, по-
лучает выгоду: если папа «повёлся» на 
эти манипуляции, то она имеет дополни-
тельные деньги, если нет – то ребенок 
«достаётся» ей одной. К конфликту, как 
правило, подключаются бабушки и де-
душки, еще больше усугубляя ситуацию.

Теперь давайте подумаем о том, что 
реально происходит в душе ребёнка. 
Основные базовые потребности форми-
рующейся детской личности – это без-
опасность и безусловная любовь. Когда 
ребенок живет в семье с мамой и папой, 
его мир целостен. Он чувствует себя в 
безопасности. Раз мама и папа с ним, 
то они любят его и друг друга. Когда 
родители расходятся, мир ребенка ру-
шится. Он может рассуждать примерно 
так: «Если папа не любит маму, то зна-
чит и меня могут не любить. Я должен 

Не разрушить мир  
ребёнка

М.В. Береснева быть таким, чтобы меня любили». И, 
как вариант, ребенок начинает завоёвы-
вать любовь обоих родителей, стараясь 
быть для каждого «хорошим». Маме он 
говорит то, что она хочет от него услы-
шать, а папе то, что хочет услышать он. 
У меня на консультации бывали случаи, 
когда мама показывала sms от ребенка, в 
котором говорилось, что он хочет про-
живать с ней, а через 5 минут такая же 
sms приходила папе. При этом ребенок 
не осознает, что с ним происходит. Он 
просто не хочет обидеть ни маму, ни 
папу. Самое печальное то, что отправляя 
sms маме, он чувствует вину по отноше-
нию к папе, и наоборот. 

Вовлекая ребенка в свои конфликты, 
родители создают очень тяжелую для 
детской психики ситуацию. Невозможно 
развестись, не причинив вред ребенку. 
Для «исправления» ситуации дети начи-
нают играть роли, разрушающие их пси-
хологический покой. Например: 
• Роль громоотвода (ребёнок создает про-
блему, даже заболевает, чтобы отвлечь 
родителей от их ссор и объединить)

• Роль «козла отпущения» (родители ста-
вят на ребёнке свои эксперименты, а он 
постоянно опасается, что его бросят оба 
родителя)

• Роль няньки (ребёнок ухаживает за 
родителем или младшими братьями и 
сёстрами)
• Роль судьи (ребёнок, спровоцированный 
одним из родителей, обвиняет другого)
• Роль нарушителя (ребёнок пропускает 
школу, совершает мелкие правонаруше-
ния)*

Многие родители берут ребенка в 
наперсники и рассказывают ему о своих 
страданиях и чувствах, связанных с ухо-
дом другого родителя. 

В качестве примера могу привести 
следующий случай. Ко мне обратился 
мужчина с просьбой помочь в решении 
спора с его бывшей женой о том, с кем 
будет проживать их одиннадцатилетняя 
дочь. Отец постоянно обсуждал с дочкой 
свои чувства, говорил, что ему одному 
будет очень тяжело жить, что мама сама 
виновата в разводе и т.п. В результате, 
девочка взяла на себя роль «спасателя». 
Она посчитала, что мама сильная, а папе 
нужна помощь. То есть отец переложил 
ответственность за решение на ребенка, 
и девочка взвалила на себя этот груз, а 
также чувство вины перед мамой, кото-
рую она, таким образом, предавала.

*Классификация Е.Н.Ивановой
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Спокойствие ребенка при разводе не 
должно вводить родителей в заблужде-
ние. Внешняя невозмутимость подчас 
не свидетельствует о реальном эмоцио-
нальном состоянии ребенка. А это, чаще 
всего, ощущение безнадежности.

Я не призываю сохранять семью, если 
её уже реально нет. Я только хочу обратить 
внимание родителей на то, что при семей-
ных конфликтах или разводе нужно бе-
режно относиться к ребёнку, правильно и 
тактично объяснять ему ситуацию и давать 

возможность выражать свои чувства. Хо-
рошо бы рассказать малышу о том, что его 
рождение было для всех радостью и уве-
рить, что он будет по-прежнему любим.

Также призываю в случае развода не 
«сражаться» друг с другом в суде, а най-
ти собственное гуманное решение, как 
совместно воспитывать детей. Многим 
семьям мне уже удалось помочь. Я го-
това и дальше помогать тем, кто не зна-
ет, как строить отношения с близкими в 
критические моменты жизни.

От редакции: По программе депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Т.Я. Захаренковой «Нет конфликтам» 

в муниципальных округах Светлановское и Сосновское  работает 
бесплатная конфликтологическая служба.

Приём конфликтолога-медиатора осуществляется с 15.00 до 18.00 
•  в первую, третью и  пятую среду каждого месяца по адресу: ул. Есенина, 7 
  (в Муниципальном Совете МО Сосновское)
•  во второй и четвёртый четверг каждого месяца по адресу: Курчатова, 4 
  (в Муниципальном Совете МО Светлановское)

Предварительная запись по телефону: 8921-964-28-13 
с 10.00 до 20.00 по рабочим дням

Îíè æäóò 
âаøеé лþáâи и заáоòû

Проñим òеõ, êòо можеò ïриняòü â ñâоþ ñемüþ  Äаниила и Îлþ  
(áраòа и ñеñòрó) или  Ñерафима и Ìаøó   (áраòа и ñеñòрó), 
ïозâониòü â оòдел оïеêи и ïоïе÷иòелüñòâа мóнициïалüного 

оêрóга Ñâеòланоâñêое ïо òелефонó: 550-26-24

Оля, 16 лет Даниил, 12 лет

Серафим, 13 летМаша, 12 лет Настя, 12 лет 
Íаñòя ме÷òаеò жиòü â ïриемноé ñемüе. Åñли ó âаñ еñòü 

âозможноñòü ïриняòü деâо÷êó â ñâоé дом, зâониòе ïо òелефонó: 
550-26-24
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– Ольга Алексеевна, в марте 2014 года 
Крым и Севастополь вновь стали субъек-
тами Российской Федерации. Как музей-
ное сообщество восприняло это событие?

– 3 апреля сотрудники Русского музея 
уже в шестнадцатый раз принимали участие 
в научной конференции «Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы», на которой 
обсуждались политические и культурологи-
ческие проблемы взаимодействия России со 
Скандинавскими странами. И самым ярким 
выступлением на этой конференции стал 
доклад доцента Хельсинского университета 
Йохана Бекмана о воссоединении Крыма с 
Россией. Дело в том, что 16 марта во вре-
мя проведения референдума Йохан Бекман, 
являясь наблюдателем от Финляндии, с 9.00 

до 21.00 находился на одном из избиратель-
ных участков в Севастополе и видел всё 
происходившее там своими глазами. И по-
этому он мог совершенно искренне, с пол-
ным знанием дела свидетельствовать о том, 
что никаких нарушений на референдуме не 
было. Более того, наш коллега признался, 
что никогда не видел подобного воодушев-
ления и патриотического подъёма у людей, 
приходивших голосовать за судьбу своей 
родины целыми семьями с детьми, вместе с 
соседями и друзьями. 

Йохану было задано много вопросов, в 
том числе и каверзных, так как на конферен-
ции присутствовали представители разных 

стран. И в его ответе прозвучала полная под-
держка позиции России и неприятие приня-
тых США и западными странами санкций 
против нашей страны. Йохан назвал эти 
санкции, по меньшей мере, нелепыми, и рас-
сказал о том, что так думают многие люди не 
только в Финляндии, но и во Франции, Гер-
мании и других странах. Кстати, под санкции 
попала даже Финляндия, занявшая нейтраль-
ную позицию, да и сам Йохан чуть было не 
стал персоной нон грата. Правда, если бы та-
кое и произошло, по его собственному при-
знанию, он только гордился бы этим.

– Можете ли Вы рассказать что-ни-
будь о Крымской земле, наших общих кор-
нях и культурных связях?

– В 2009 году в Севастополе и Симфе-
рополе были открыты виртуальные филиа-
лы Русского музея, и делегация наших науч-
ных сотрудников и лекторов отправилась в 
Крым для проведения круглых столов, лек-
ций и творческих встреч с крымчанами. С 
презентацией только что вышедшей в свет 
энциклопедии «Скульптура и скульпторы 

Санкт-Петербурга» довелось выступать мне, 
причём перед самыми разными аудитория-
ми. Недалеко от Балаклавы я читала лекцию 
о скульптуре в военной части, и около 400 
молодых ребят меня слушали, затаив ды-
хание. Они были счастливы увидеть слай-
ды с видами Санкт-Петербурга и услышать 
рассказ обо всём этом великолепии. После 
лекции солдаты вместе со своими команди-
рами подошли ко мне и с некоторым сму-
щением сказали: «Разрешите Вас потрогать, 
вы живая?», настолько они были потрясены 
всем увиденным и услышанным. Кто-то из 
них бывал в нашем городе в детстве, кто-то 
непременно собирался приехать в Санкт-
Петербург по окончании службы. Я и сама 
не ожидала такой восторженной реакции и 
была растрогана до слёз.

В Севастопольском музее изобрази-
тельного искусства мы подготовили про-
грамму с музыкальным сопровождением, 
посвященную дружбе наших музеев. Ис-
полнялись вокальные произведения, а мы 

Крымские мотивы
Елена Тычинина

Йохан Бекман выступает на конференции

О.А. Кривдина на открытии виртуального филиала 
Русского музея в Крыму

Наверное, в России нет сегодня человека, который не сопереживал бы собы-
тиям на Украине. Мы встретились с ведущим научным сотрудником Русского му-
зея, членом бюро секции искусствоведов и критиков Союза художников России, 
профессором института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
Ольгой Алексеевной Кривдиной, чтобы поговорить не только об искусстве, но и о 
Крыме, Украине и нашем общем будущем.

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

Памятник Э.И. Тотлебену в Севастополе

2014 - год Культуры
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разрушен и восстановлен в 1950-х годах 
президентом Академии художеств СССР, 
скульптором Н.В. Томским.

О наших культурных связях с Крымом 
могу добавить еще и то, что коллекции 
произведений изобразительного искусст-
ва ряда художественных музеев частично 
сформированы из работ, поступивших в 
1930-1950-х гг. из собраний Русского музея 
и Третьяковской галереи.

Далее наш путь лежал в Симферополь 
– красивый, солнечный город, столицу Кры-
ма. В Симферополе перед началом большой 
информационной программы нас встретили 
представители местного радио и телевиде-
ния. Они засыпали нас вопросами, один из 
которых меня очень удивил. Звучал он при-
мерно так: «А как вы, русские, не побоялись 
приехать к нам на Украину?» Я говорю: «А в 
чём дело? Чего мы должны бояться?» «Как? 
Разве вы не знаете, что на Украине набирает 
силу националистическое движение?» Это 
был, напомню, 2009 год.

И вот, я начинаю своё выступление в 
переполненном зале, тревожно вглядываясь 
в напряжённые лица сидящих людей. Кто-
то из них одет в белую рубашку с украин-
ским орнаментом, кто-то в военной форме 
странного вида с непонятными эполетами 
и георгиевскими крестами, девушки в цве-
точных венках на голове. Но как только эти 

люди увидели на экране Петропавловский 
собор, Неву, памятники Кутузову, Барклаю 
де Толли, Суворову, напряженность стала 
исчезать. И я ощутила их сопереживание 
и восторг, в очередной раз убедившись в 
том, что воздействие культуры может быть 
необычайно сильным и полностью переро-
ждать души людей. 

Ну а дальше мы отправились в Алупку 
– город уникальной культуры, в котором на-
ходится знаменитый Воронцовский дворец, 
построенный для князя Михаила Семёнови-
ча Воронцова – наместника Крымской губер-
нии и Кавказа при российском императоре 
Николае I. Около дворца разбит великолеп-
нейший парк с экзотическими растениями, 
представляющий собой шедевр садово-пар-
кового искусства. Слухи о том, что дворец и 
парк перестали быть народным достоянием, 
к счастью, не подтвердились, и мы вновь 
смогли пройтись по аллеям парка, побывать 
во дворце, встретиться с сотрудниками музея 
и обсудить с ними проблемы издательской 
деятельности за круглым столом.

иллюстрировали музыку разных эпох ше-
деврами живописи и скульптуры. Прошло 
всё изумительно к огромной радости всех 
пришедших на это мероприятие. 

Надо сказать, что Севастополь – город 
с богатейшей историей. Здесь находится 
уникальный античный заповедник – Хер-
сонес, в котором постоянно ведутся архе-
ологические раскопки. Много веков назад 
в этой местности начали селиться греки, 

потом сюда приехали византийцы. Нельзя 
не вспомнить и о событиях Крымской вой-
ны, когда русские бастионы героически от-
стаивали город, а наш флот терпел жуткие 
поражения. Здесь погибли смертью хра-
брых и с почестями похоронены адмиралы 
М.П. Лазарев и В.А. Корнилов. Очевидцы 
рассказывали, что адмирал Павел Степано-
вич Нахимов (он был руководителем оборо-
ны Севастополя после гибели Корнилова) 
в тот трагический момент, когда он был 
во время боя смертельно ранен, произнёс 
слова, вошедшие в историю: «Русские во-
ины, ни шагу назад!» Священная память о 
Крымской войне запечатлена в музее Се-
вастопольской панорамы. В городе-герое 
находятся памятники инженеру-генералу 
Э.И. Тотлебену, адмиралу В.А. Корнилову 
и адмиралу П.С. Нахимову, выполненные 
по проекту генерала А.А. Бильдерлинга 
и созданные выпускником Санкт-Петер-
бургской Академии художеств, академиком 
скульптуры Иваном Николаевичем Шреде-
ром. Иван Николаевич окончил также, как 
и Бильдерлинг, морской кадетский корпус. 
Генерал совмещал военную службу (очень 
редкий случай!) со служением искусству.

Во время Великой Отечественной 
войны в Севастополе велись жесточайшие 
бои, памятник Нахимову был полностью 

Херсонес – уникальный античный заповедник

Творческая встреча в Севастопольском музее  
изобразительного искусства

Севастополь. Владимирский собор

Воронцовский дворец в Алупке



2928 2928

которым он благоговел. В здании Импера-
торской Академии художеств в Санкт-Пе-
тербурге ему была предоставлена квартира, 
где он жил последние три года и скончался. 
Среди провожавших Шевченко в последний 
путь были Ф.М. Достоевский, Н.А. Некра-
сов, Н.И. Костомаров. Тысячи почитателей 
таланта Тараса Григорьевича пришли 12 
марта (28 февраля) 1861 года проститься 
со своим кумиром. Поэт был похоронен на 
Смоленском православном кладбище. В 
1989 году рядом со Смоленской церковью 
был установлен гранитный валун. В тексте, 
выбитом на нем, значится, что здесь было 
первое захоронение великого украинско-
го поэта. Через два месяца после похорон 
цинковый гроб был отправлен на Украину, 
где 10 мая 1861 года Шевченко был похоро-
нен под Каневом на Чернечьей горе, позд-
нее названной Тарасовой. Замечательные 
памятники украинскому поэту, созданные 
скульптором М.Г. Манизером, установлены 
в Харькове и в Каневе.

Другим выдающимся деятелем культу-
ры, который жил и на Украине, и в России, и 
в Италии, писал на украинском и на русском 
языках был Николай Васильевич Гоголь. Он 
был провидцем, и одно из его произведений 

необыкновенно созвучно трагедии наших 
дней. Если же вспомнить экранизацию «Та-
раса Бульбы» режиссёра В.В. Бортко, где так 
правдиво и мощно показана жесточайшая 
битва, в которой брат сражается с братом, 
отец убивает сына, льётся кровь и не видно 
конца и края раздорам и слепой ненависти, 
то как тут не услышать призыв гениально-
го писателя к миру и любви! К милосердию 
призывал нас и артист от бога Богдан Ступ-
ка, для которого блестяще сыгранная роль 
Тараса Бульбы оказалась последней. 

Что же касается современной укра-
инской трагедии, то её истоки надо искать 
в агрессивной политике стран НАТО. И 
если в 50-е годы ХХ века на проходившем 
в Москве фестивале молодёжи и студентов 
символом мира был голубь Пабло Пикассо, 
и, казалось, что небо над нами всегда бу-
дет безоблачным, то сегодня мы с грустью 
должны констатировать, что мир вновь сто-
ит на пороге войны.

Фотографии О.А. Кривдиной

Алупка – вотчина и родная земля не 
только для тех, кто живёт здесь или любит 
приезжать сюда время от времени, но и для 
студентов и преподавателей Санкт-Петер-
бургской Академии художеств – институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. В этих благословенных 
местах находится база института, где вот 
уже более 70 лет проходят после первого 
года обучения летнюю художественную 
практику и отдыхают наши живописцы, 
скульпторы, графики, архитекторы, искус-
ствоведы. И всё это происходит, потому что 
замечательный русский художник Архип 
Иванович Куинджи, профессор Санкт-Пе-
тербургской Академии художеств, купил в 
своё время в Алупке два дома и подарил их 
Академии для пленэрной работы учащихся. 
Таким образом, все поколения петербург-
ских художников имеют счастливую воз-
можность писать натурные этюды, дышать 
божественным целебным воздухом, любо-
ваться морем и роскошной растительно-
стью побережья.

В 2014 году Русский музей вновь от-
правит своих сотрудников в творческую 
командировку в Крым и Севастополь. На 
это раз акция будет посвящена исторически 

значимому событию, которого ждали крым-
чане и россияне 23 года – воссоединению 
Крыма с Россией.

– Ольга Алексеевна, не могу не спро-
сить Вас про Украину – страну почти 
родной нам культуры. Что Вы можете 
сказать о связях с Киевом и другими го-
родами? Сохраняются ли они сегодня, в 
столь сложное для наших отношений 
время?

– Положение на Украине сейчас, к со-
жалению, очень огнеопасное. Я постоянно 
общаюсь со своими студентами-заочни-
ками, которые в настоящий момент про-
живают в Киеве и готовятся к защите ди-
пломов в Санкт-Петербургском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
Репина. Одна моя дипломница, украинка, 
пишет работу о Тарасе Григорьевиче Шев-
ченко, 200-летие которого широко отмеча-
лось в России в марте этого года. Так вот 
она с огромным сожалением сообщила мне, 
что в связи с событиями на Майдане, по-
литическими потрясениями и начавшейся 
гражданской войной на Украине, в Киеве 
закрылись все архивы и библиотеки. До-
ступ в них запрещен даже лицам, имею-
щим украинский паспорт, что же говорить 
о российских исследователях? Музейные 
сотрудники, художники, деятели культуры 
сегодня не могут свободно поехать на Ук-
раину, как, впрочем, и журналисты, да и 
просто российские граждане.

А чего стоит вопиющий факт лишения 
Юрия Абрамовича Башмета звания почёт-
ного профессора Львовской национальной 
музыкальной академии за то, что музыкант 
11 марта 2014 года подписал обращение де-
ятелей культуры в поддержку политики пре-
зидента Владимира Путина на Украине и в 
Крыму! О чем тут можно говорить! Рвутся 
вековые связи, рвётся душа народа!

Вспомним судьбу того же Тараса Гри-
горьевича Шевченко – поэта и художника. 
Он родился на Украине, был крепостным 
и получил свободу благодаря усилиям 
В.А. Жуковского и К.П. Брюллова, перед Алупка. Вид на Черное море у Воронцовского дворца Т.Г. Шевченко. «Катерина», 1842 г., холст, масло

Портрет Т.Г. Шевченко. Гравюра
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30 апреля свой профес-
сиональный праздник отме-
тили огнеборцы - сотрудники 
и работники пожарной охра-
ны России. История создания 
этой организации уводит нас 
в далёкие времена царство-
вания Алексея Михайловича, 
подписавшего 17 апреля 1649 
года Указ «О градском благо-
чинии», который установил 
строгий порядок действий 
при тушении пожаров в Мос-
кве и заложил основы созда-
ния первой Российской про-
тивопожарной службы.

Впоследствии многие российские 
императоры: и Петр I, и Николай I и 
Александр II  внесли свою лепту в разви-
тие пожарного дела в стране. Проявлять 

царскую мудрость фактически застав-
ляла сама жизнь. Дома в России, так уж 
повелось, в основном, были деревянные, 
и страну буквально преследовали мас-

совые пожары. Не раз горели 
Москва и Псков, Рязань и Вла-
димир, другие старинные рус-
ские города, не говоря уже о 
многочисленных деревенских 
трагедиях, становившихся 
причиной появления на Руси 
огромного количества пого-
рельцев.

Как любая сфера деятель-
ности человека, пожарная ох-
рана, постоянно развивались и 
развивается. В наше время по-
жары остаются самой частой 
и самой страшной по своим 
последствиям техногенной ка-
тастрофой. Профессия пожар-
ного считается одной из са-
мых опасных в мире, требует 

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по Выборгскому району».

В случае пожара или появления дыма срочно звоните в 
пожарную охрану по телефону 01 со стационарного телефона 

или мобильного телефона по номеру 112.

Полезная информация  
для горожан

Будьте  предельно осторожными с огнем и соблюдайте  правила пожарной безопа-
сности в лесах и на садовых участках: 

  – никогда не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и не позволяйте 
это делать другим; 

 – не разводите костры в  лесу; 
 – не устраивайте на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки 

горючих отходов; 
 – своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему террито-

рию от мусора и сухой травы; 
– не загромождайте проезды улиц, ведущих к садовым участкам, в случае возгора-

ния это будет препятствовать проезду пожарных автомобилей; 
 – не храните на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и 

во дворах ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со 
сжатым и сжиженным газом; 

 – обеспечьте приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожар-
ным  инвентарём, приобретите огнетушители, вёдра, лопаты, багор, лестницу;

 – соблюдайте при возведении  построек необходимые  для противопожарной без-
опасности расстояния;

Не допустите пожаров!

365 лет пожарной охране России

необыкновенного личного мужества и 
отваги. Работа в экстремальных услови-
ях предъявляет к пожарным особые тре-
бования, им необходимо уметь быстро 
принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей, 
сохранность материальных ценностей.

День пожарной охраны – это празд-
ник сильных и отважных людей, которые 
всегда готовы прийти на помощь, рискуя 
собственной жизнью ради жизни других 
людей. Огнеборцы ежегодно тушат бо-
лее 150 тысяч пожаров, спасают от ги-
бели десятки тысяч человек. Благодаря 
эффективной профилактической рабо-
те в области пожарной безопасности, 

количество пожаров на территории на-
шей страны сокращается.

Пожар в Апраксином дворе. 1914 г. 

Н.Е.Сверчков. Пожарные в Санкт-Петербурге ночью. 1845. 



 1 мая – Ïразäíик весíы и труäа

 9 мая – Äеíь Ïоáеäы советскоãо íароäа в Âеëикоé 
                                      Îте÷ествеííоé воéíе

 15 мая – Ìеæäуíароäíыé äеíь семьи

 18 мая – Ìеæäуíароäíыé äеíь музеев

 24 мая – Äеíь сëавÿíскоé ïисьмеííости и куëьтуры

 27 мая – Îáùероссиéскиé äеíь áиáëиотек

 28 мая – Äеíь ïоãраíи÷íика

 31 мая – Âсемирíыé äеíь áез таáака

Ïàìÿòíûå äàòû êàëåíäàðÿ
Ìаé

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