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1 стр. обложки: "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. 2018 г. 
Фото  И. Коротиной

Искренне ваш
АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ

Глава МО Светлановское,  
секретарь местного (муниципального)  

отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
В  м а е  и  и ю н е  2 0 1 8  г о д а 

Санкт-Петербург переживал уди-
вительно красивые, яркие  события. 
27 мая мы отмечали юбилей города 
– 315 лет со дня основания. Органи-
зованные в этот день праздничные 
шоу, шествия, концерты, гуляния  
подарили петербуржцам и гостям 
нашего города незабываемые 
эмоции и ощущение уникальности 
нашего мегаполиса.

14 июня начался чемпионат 
мира по футболу. Впервые в исто-
рии он проходит в России, и в том 
числе в Петербурге. Величайший 
праздник спорта мирового уровня 

– событие для нас, петербуржцев, 
волнующее и радостное, а так же прекрасный повод для гордости. 

И наконец, с ночь с 23 на 24 июня тысячи выпускников петер-
бургских школ увидели с Дворцовой набережной великолепный 
корабль с алыми парусами. Созданный фантазией Александра 
Грина символический образ счастливого будущего стал реаль-
ностью для Санкт-Петербурга.

Среди выпускников на празднике «Алые паруса» были юноши 
и девушки, окончившие школы, расположенные в муниципальном 
округе Светлановское. И я от всей души хочу пожелать им большого 
счастья в жизни и будущих профессиональных успехов!

И всем жителям муниципального округа Светлановское от 
всего сердца желаю благополучия, радости, добра! Давайте 
ценить то, что имеем, и еще больше любить и беречь родной город!
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1 мая, в День Весны и Труда, депу-
таты местного самоуправления, сотруд-
ники Муниципального Совета и Адми-
нистрации МО Светлановское вышли на 
демонстрацию, чтобы вместе с жителями 
Выборгского района принять участие в 
праздничном шествии по Невскому про-
спекту. 

9 мая по главной аллее парка Со-
сновка прошёл торжественной колонной 
Бессмертный полк, и состоялся митинг у 
памятника «Защитникам Ленинградского 
неба», посвящённый Дню Победы. После 
возложения цветов к мемориалу и к мо-
гилам погибших в годы войны лётчиков 
на эстрадных площадках парка начались 
концертные программы.

На сценической площадке муници-
пального округа Светлановское выступали 

Светлановском 
У нас в

Участники первомайской демонстрации Возложение цветов 

На митинге памяти

Дорогие жители 
муниципального округа 

Светлановское!

7 июля Концертная программа  
 «День семьи, любви и верности»

14 июля Концерт, посвящённый Дню  
 святых апостолов Петра и Павла

21 июля Музыкальное посвящение.  
 Памяти композитора  
 Исаака Дунаевского 

30 июля Концертная программа,  
 приуроченная к Дню  
 Военно-Морского флота

4 августа Концерт в честь Дня  
 Воздушно-десантных войск

11 августа Концерт «Медовый спас»

18 августа Концертная программа,  
 посвященная Дню  
 Российского флага

25 августа Концерт-посвящение  
 российскому кино

Приглашаем вас в парк Сосновка на 
летние субботние концерты с участием 

духового оркестра 

Начало концертных программ в 13.00
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вокальные и хореографические ансамбли. 
Особенно яркими были номера ансамбля 
«Хаят» (в переводе «жизнь»). Девушки в 
национальных дагестанских костюмах за-
жигательно исполнили танец «Горянка» – 
попурри из танцев дагестанских народов. 
В исполнительском мастерстве с ними со-
стязался ансамбль «Русь», продемонстри-
ровавший танцы народов России. Со сцены 
звучали стихи и песни о Великой Отече-
ственной войне, под которые ветераны, их 

дети, внуки и правнуки кружились в вальсе.
Всех пришедших на праздник угоща-

ли гречневой кашей, солёными огурцами 
и горячим чаем. Детям и взрослым дарили 
воздушные шары и праздничные номера 
газеты «Комсомольская правда». А нака-
нуне Дня Победы муниципалы подгото-
вили и разослали 3734 поздравительных 
письма ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим на территории 
муниципального округа Светлановское.

День Победы в Сосновке

11 мая у здания военкомата Выборг-
ского района состоялись торжественные 
проводы призывников на службу в Воо-
руженные силы Российской Федерации. 
Депутаты местного самоуправления под-
готовили подарки призывникам, прожива-
ющим на территории МО Светлановское.

16 мая муниципалы побывали на 
праздновании 80-летия Педагогическо-
го колледжа №4, расположенного по 
адресу: Костромской пр., 46. В этот день 
учащиеся и педагоги давали празднич-
ный концерт в актовом зале колледжа и 
в торжественной обстановке принимали 
поздравления от официальных лиц, за-
служенных педагогов из разных городов 
России и бывших выпускников.

Депутаты местного самоуправления 
от всей души поздравили юбиляров и вру-
чили директору колледжа Елене Юрьевне 
Федотовой огромный букет цветов и по-
здравительный адрес.

Проводы призывников 

Преподаватели исполняют гимн колледжа 

Участники концерта

Директор коллежда Е.Ю. Федотова 



98 98

юные «звёздочки», и такие яркие звёзды 
эстрады, как певец и композитор Игорь 
Корнелюк. Тут же на стадионе взрослые и 
дети складывали из разноцветных камуш-
ков герб Выборгской стороны, фотогра-
фировались в образе русских богатырей, 
состязались в весёлых спортивных состя-
заниях, отвечали на вопросы викторины и 
давали интервью ведущим концерта. 

30 мая депутаты местного само-
управления поздравили со столетием 
жительницу муниципального округа 
Светлановское Александру Кириковну 
Бесчастную. А всего в 2018 году юби-
лярам было отправлено по почте 2682 кра-
сочных поздравительных письма.

В апреле и мае проводилась убор-
ка территорий зелёных насаждений об-
щего пользования местного значения 
по 49 адресам общей площадью 160957 
кв.м., проводилась уборка на детских и 
спортивных площадках по 78 и 27 адре-
сам соответственно. По программе «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на территории округа Светлановское» 

26 мая муниципалы пригласили жите-
лей муниципального округа Светлановское 
в парк Сосновка на праздник «Мозаичное 
панно Выборгской стороны», посвященный 
300-летию Выборгского района и 315-лет-
нему юбилею Санкт-Петербурга. С 12 часов 
дня до позднего вечера на стадионе парка 
продолжались интерактивные програм-
мы музыкально-театрального марафона, 

работали две передвижные концертные 
эстрады, батутный городок, импровизиро-
ванная спортивная площадка для весёлых 
стартов, «богатырская» фототочка и даже 
арена, на которой выступали цирковые ар-
тисты с номерами по джигитовке. 

Один за другим выходили на сцену 
танцоры, барабанщицы ансамбля «Виват, 
Россия», певцы, среди которых были и 

На празднике «Мозаичное панно Выборгской стороны»

А.К. Бесчастная отмечает юбилей 

Нежинская ул., 4 

Б.Сампсониевский пр., 108 
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14 и 15 июня, накануне Дня меди-
цинского работника, по решению Муни-
ципального Совета за добросовестный 
труд и профессиональные достижения 
были награждены почётным знаком МО 
Светлановское «За благие дела» меди-
ки, успешно работающие в учреждениях 
здравоохранения нашего округа. В жен-
ской консультации №22 награды были 
вручены врачу-терапевту Ирине Алексан-
дровне Ольховой и врачу акушеру-гине-
кологу Ирине Анатольевне Кайка. Среди 
специалистов кожно-венерологическо-
го диспансера №10 почётные знаки «За 
благие дела» получили врач-дерматолог 
Вячеслав Иванович Курганский и врач-ла-
борант Марина Юрьевна Красикова. В 
поликлинике №14 почётным знаком «За 
благие дела» была награждена медицин-
ская сестра по физиотерапии Валентина 
Петровна Иванова.

21 июня в парке Сосновка у мемориа-
ла воинской славы прошла памятная акция 
«День памяти и скорби». Уже несколько 
лет подряд депутаты местного самоуправ-
ления, служащие Муниципального Совета 

и Администрации, жители муниципаль-
ного округа Светлановское собираются 
в день начала самой кровопролитной в 
истории человечества войны на траурную 
акцию, чтобы почтить минутой молчания 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны и возложить цветы к монументу.

Состоялся небольшой концерт. Про-
звучали самые известные, проникновенные 
музыкальные произведения на военную 
тему: «Журавли», «До свидания, мальчи-
ки» и никого не оставляющая равнодуш-
ным песня «Вставай, страна огромная».

С 26 по 28 июня депутаты местного 
самоуправления побывали в девяти школах 
на выпускных вечерах. От муниципалов 
всем 359 выпускникам школ и гимназий 
были вручены памятные значки и книги, а 
отличникам учёбы – 27 золотых и 5 сере-
бряных именных плакеток.Общедоступные концерты «В городском саду играет духовой оркестр» 

выполнены работы по уходу за зелёны-
ми насаждениями по адресам: Большой 
Сампсониевский пр., д. 108; Манче-
стерская ул., д. 2; Нежинская ул., д. 4; 
включая работы по формированию крон 
кустарников и деревьев, внесению удо-
брений в почву, закраске ран у растущих 
деревьев.

С 2 июня в парке Сосновка прохо-
дят общедоступные субботние концер-
ты «В городском саду играет духовой 
оркестр» с участием духового оркестра 
«Олимпик брасс». 

Первый летний концерт был приу-
рочен ко Дню защиты детей. Второй кон-
церт, состоявшийся 9 июня, посвящался 
Дню рождения Петра Первого.

День России отмечался на музыкаль-
ной творческой встрече в Сосновке 16 
июня. А 23 июня был дан концерт в честь 
Дня памяти и скорби.

Музыканты оркестра «Олимпик 
брасс» исполняли на духовых инструмен-
тах популярные композиции русских, со-
ветских и зарубежных композиторов, ста-
ринные и современные военные марши, 
мелодии из любимых кинофильмов.

Б. Сампсониевский пр., 108 Выступают музыканты оркестра «Олимпик брасс» 

Глава МО Светлановское А.В. Кораблёв на акции памяти 
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Ветераны о войне Ветераны о войне

Детство
Я родился 10 июля 1924 года в Ле-

нинграде. Воспитывала меня мама, Зоя 
Фадеевна Портникова. Она разошлась с 
отцом и растила меня одна, много ра-
ботала. Бóльшую часть времени я был 
предоставлен сам себе: гулял во дворе 
с ребятами, гонял в футбол. Пример-
ным поведением не отличался. Учился 
по-всякому, мог тройки и двойки полу-
чать, а мог быть лучшим в классе. Па-
мять у меня была отменная! Во дворце 
пионеров я занимался сольным пением, 

пел в хоре ансамбля И. Дунаевского. 
Выступаю с вокальными номерами до 
сих пор, теперь уже пою на встречах 
ветеранов.

22 июня 1941 года футбольный 
матч с лиговскими ребятами так и не 
состоялся. Вместо игры полные ре-
шимости мы направились со стадиона 
прямо в военкомат. Но он был закрыт 
– выходной день! Потом ходили записы-
ваться в армию всем классом. Патрио-
тизм был тогда неверояный! 3 июля моё 
заявление, наконец, приняли. Увидев, 

что моим одногодкам всем до одного 
отказывают, я прибавил себе год. Доку-
менты тогда никто не спрашивал, да и 
выглядел я мужественно, по-взрослому. 
Дело в том, что мой отец, будучи воен-
ным, ещё до Финской кампании в лет-
ние месяцы отправлял меня в военную 
часть под Лугу, обращаясь к командиру 
дивизиона артиллерийского полка со 
словами: «Сделай из него мужика!» И 
я проходил «курс молодого бойца», за-
нимался на турнике, учился ездить вер-
хом и метко стрелять. Эти навыки очень 
пригодились на войне и не раз спасали 
мне жизнь.

10 июля меня забрали в армию до-
бровольцем. Мама была в это время в 
Луге, там ленинградцы рыли окопы. 
Дома оставалась только бабушка.

Первые дни мы, новобранцы, на-
ходились на территории Арктического 
училища, дважды ходили на стрельби-
ща, где я, благодаря своим летним тре-
нировкам, сразу поразил все мишени. А 
уже 18 июля нас отправили на войну.

Первые схватки с врагом
Меня определили в 4-ю дивизию 

народного ополчения. Уходили мы на 
фронт с Марсова поля. Потом Варшав-
ский вокзал, поезд, и оказались мы в 
районе Ивангорода. Там шли жесточай-
шие бои. Немцы, стремительно насту-
пая, обошли наши войска, и в первом 
же бою мы попали в окружение. И пока 
пробивались к своим, в окружении по-
бывали 6 раз! Вёл нас старшина. Ему 
было около 35 лет, но нам, юнцам, он 
тогда казался старым. Правда, среди 
нас были люди разных возрастов: сту-
денты, профессора…

Продвигались к своим мы по ночам. 
А днём надо было где-то перекантовать-
ся. Однажды мы пережидали светлое 
время суток в огромном стогу сена, где 
ползало множество змей, но они нас не 

тронули. Когда ближе к ночи все вылез-
ли из укрытий, собралось около сотни 
человек. Наш старшина объединил всех, 
и мы двинулись в путь, перебегая по 
команде небольшими группами дороги, 
по которым уже вовсю гоняли немцы на 
мотоциклах.

20 августа при прорыве под Кинги-
сеппом я получил тяжелое пулевое ра-
нение в грудь, чудом остался жив и был 
перевезён в госпиталь в Ленинград.

На Невском Пятачке
После лечения я был зачислен в 

проходившую переформирование 70-ю 
дивизию и направлен на Невский Пята-
чок, где пробыл примерно с 24 сентября 

Я служил
в общевойсковой 
разведке

22 июня 1941 года в Чернышёвом 
переулке на стадионе у Ленинградско-
го института холодильной промыш-
ленности должен был состояться фут-
больный матч. Команда мальчишек с 
Загородного проспекта ожидала ли-
говских ребят, чтобы померяться си-
лой на этот раз не в банальной улич-
ной драке, а в честном спортивном 
поединке. Наконец лиговские прибе-
жали, крича на всю улицу: «Война! 
Война началась!»

Среди мальчишек в тот памят-
ный день был Зиновий Меркин. Спу-
стя 77 лет, в мае 2018 года, участник 
Великой Отечественной войны, жи-
тель муниципального округа Светла-
новское Зиновий Леонидович Меркин 
с грустной улыбкой рассказал нам о 
своём детстве и военной юности.

Зиновий Леонидович Меркин

Сражения с фашистскими 
захватчиками в районе 

Кингисеппа
В середине июля 1941 года немецкое 
командование двинуло на Кинги-
сепп основные силы 41-го мотори-
зованного корпуса.  Командование 
Ленинградского фронта приняло 
срочные меры для прикрытия Кинги-
сеппского участка: сюда направили 
2-ю дивизию народного ополчения, 
сформированную из добровольцев 
Московского района Ленинграда, 4-ю 
(Дзержинскую) дивизию народного 
ополчения и танковый батальон.  
Участь большинства ополченцев 
была печальной: не обученные во-
енному ремеслу, порой никогда не 
служившие в армии и не державшие 
в руках оружия, многие  из них были 
ранены, погибли, пропали без вести 
или попали в плен. Потери составили 
более 50% личного состава.
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по 14 октября 1941 года. Там было очень 
страшно. Мы находились под почти 
постоянными обстрелами в земляных 
ячейках – 2 метра длиной, полметра 
шириной, полметра глубиной. Расстоя-
ние до другой такой ячейки с бойцом – 
15-20 метров. Лежишь там один, а нем-
цы бьют разрывными снарядами почти 
без перерыва. Мы зарывались в землю, 
и земля, матушка, нас спасала. Видел, 
как вдалеке бежали маленькие фигурки 
наших врагов, по команде открывал по 
ним огонь.

14 октября я находился с артилле-
ристами у какого-то фундамента раз-
рушенного дома. Прямым попаданием 
снаряда меня тяжело ранило, в бес-
сознательном состоянии я был пере-
правлен через Неву. Очнулся только в 
санитарном поезде. «Где мы находим-
ся?», – спрашиваю. А проезжали мы в 
это время станцию Грязи, что под Ми-
чуринском. Поезд двигался на юг. В 

дороге меня подлечили, и по прибытию 
на Кавказ определили в 275-ю стрелко-
вую дивизию 37-й армии.

Построили нас, вновь прибывших: 
«Кто воевал и был ранен – шаг вперёд!» 
Я шагнул. «Где воевал?» «На Невском 
Пятачке» «В разведку пойдёшь?» Гово-
рю: «Пойду». С тех пор и до конца вой-
ны я служил в общевойсковой разведке. 

Первый орден
Разведка – основа планирования 

стратегии и тактики военных действий, 
очень опасная, тяжёлая служба. Все раз-
ведывательные операции тщательно го-
товились. Мы вели наблюдение за зем-
лянками немцев, за их передвижением, 
стрельбой, патрулями. Составлялись 
карты, на передний край позиций про-
тивника вглубь на два-три километра 
мы подчас ходили с сапёрами, которые 
делали нам проходы. Часто на колючую 
проволоку немцы вешали пустые банки, 
и от нас требовалась величайшая осто-
рожность и ловкость, чтобы оставаться 
незамеченными. Изучив характер про-
тивника, мы использовали это знание. 
Слишком пунктуальные, дисциплини-
рованные и самоуверенные, если не 
сказать наглые, после триумфальных 
побед в Европе наши враги не были го-
товы к одержимости, непредсказуемо-
сти, воле к победе советских людей.

Вы спрашиваете, за что я получил 
свою первую награду? 31 декабря 1942 
года моя разведгруппа тайком перепра-
вились через Терек в Ардон, где стоя-
ли немцы. Обычно оттуда немцы вели 
плотный огонь, через каждые 10 метров 
ракетчики пускали сигнальные ракеты, 
а тут, наблюдаем, происходит что-то 
странное: несколько пулемётов только 
бьют, а остальные молчат. Мы захвати-
ли одного немецкого пулемётчика и ра-
кетчика. Видно же, откуда идёт стрель-
ба. Обошли этих вояк и взяли их в плен. 

Тут же в траншее допросили. Выяснили, 
что немцы уходят по направлению к Ку-
бани, жарко там их войскам приходится, 
и нужно подкрепление, а на месте сво-
ей дислокации оставляют заслон – че-
рез 200-300 метров расставляют пуле-
мёты, чтобы русские не догадались, что 
они ушли. Узнав об этом, я тут же по-
слал бойца из разведгруппы доложить 
об этом командованию. Это сообщение 
очень помогло нашим войскам успешно 
форсировать Терек и начать наступле-
ние. За эту операцию я был награждён 
орденом Красной Звезды. С войсками 
мы прошли через Осетию, Дигорское 
ущелье, Минеральные воды…

Курская битва
Под Курской дугой шли очень тя-

жёлые бои. Когда мы стояли недалеко 
от населённого пункта Льгов Курский 
у какого-то села, ходили за «языком». 
Там дорога спускалась вниз, наверху 
виднелась мельница, а внизу ещё со 
времени нашего отступления от Харь-
кова стоял сгоревший бензовоз. Вот 
около него часа в три ночи мы и залегли. 
Я с Ваней Ищенко – с одной стороны, 
а Самушия (он грузин) с Макаровым в 
кювете – с другой. Ждали долго, часов 
у нас не было, но уже начало светать, 
когда мы услышали тарахтение мото-
цикла. С горы по дороге едет немецкий 
мотоциклист, в коляске у него офицер. 
Когда они к нам поближе подъехали, 
мы бросили гранату – мотоцикл взор-
вался и перевернулся, водитель погиб, 
а второй немец, высокий такой, ноги 
длинные, вскочил и бежать. Мы за 
ним. А он быстро улепётывает от нас 
в гору, еле догнали, схватили бедола-
гу, а он вырывается, не сдаётся. Успо-
коили его пистолетом, тащим на себе. 
А сзади уже погоня. Немцы, услышав 
взрыв гранаты, бросились на помощь 
своим. Трое из нас тащат пленника, 

один отстреливается, потом наш немец 
сам с нами побежал, слишком сильный 
огонь открыли по нам преследователи. 
Но не сумели мы доставить «языка» в 

Невский Пятачок
Плацдарм в районе Невской Дубровки 
на левом берегу Невы, удерживаемый 
советскими войсками, назывался 
«Пятачком» за крошечные разме-
ры (2 км по линии фронта и 700 
метров в глубину). Был дан приказ: 
любой ценой удержать плацдарм, 
по возможности его расширить и 
готовить войска к прорыву блока-
ды с этого рубежа. Так маленький 
клочок земли стал большим полем 
боя. Военные историки подсчитали: 
на каждый квадратный метр этой 
земли за два-три часа падал один-
два снаряда, мина или авиабомба. 
Солдат, провоевавший на Пятачке 
больше трёх дней, считался долго-
жителем.

Курская битва
Крупнейшее в мировой истории тан-
ковое сражение длилось в общей 
сложности 49 дней  в июле-августе 
1943 года на  территории, растянув-
шейся на сотни километров. Бои, 
в которых участвовало около двух 
миллионов человек со стороны СССР 
и Германии, велись беспрерывно, сут-
ками, пока Гитлер не стал отводить 
свои войска.

Разведчик З.Л. Меркин
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Кто главный?» «Я главный. Ведём в хо-
зяйство Петренко», – отвечаю. «А что 
немцы вокруг, знаете? Не ровен час, вас 
в плен возьмут. Заведите-ка фашистов 
вот за тот бугорок и пустите в расход. 
Это приказ!» Сказал так и уехал. 

По уставу положено выполнять по-
следний приказ, он отменяет предыду-
щий, тем более, если получен от гене-
рала. Но как расстрелять пленных, если 
от них можно получить ценные сведе-
ния для Петренко? Тем более, ситуация 
спокойная, мы, разведчики, приблизи-
тельно знаем расположение сил, да и 
немцы не стреляют. Решаю продолжить 
путь. А один из немцев, оказывается, 
знал русский язык. «Спасибо, что не 
расстреляли», – говорит он мне, и в 
благодарность снимает с шеи и протя-
гивает золотые часы. 

Привёл я немцев к помощнику на-
чальника штаба по разведке. Доложил 
о золотых часах, а о приказе генерала 
промолчал. Поблагодарили меня, веле-
ли оставить часы себе, как трофей, и 
отпустили поспать. Не успел дойти до 
койки, как бежит за мной Саша Гонча-
ренко: «Тебя ПНШ (помощник началь-
ника штаба) вызывает!» Вернулся я, а 
он на меня как накинулся с боцманским 
матом: «Ты не выполнил приказ коман-
дира корпуса! Он велел тебя под три-
бунал отправить! Мы пытались тебя 
защитить, Петренко доложил, что ты 
ценного языка привел. Но приказ-то ге-
нерала ты не выполнил и не доложил об 
этом!» И так далее…. Потом пробурчал: 
«Ладно, иди спать, чтобы я тебя не ви-
дел!»

Через некоторое время опять при-
бегает Саша Гончаренко: «Иди, тебя 
опять вызывают». Прихожу в дом, где 
наш штаб располагался, а дома в этой 
местности были богатые, благоустро-
енные, одним словом, шикарные дома. 
И вот сидят передо мной командир ди-
визии и помощник начальника штаба, 

перед ними на столе три алюминиевых 
кружки, а на закуску – хлеб и кусочки 
сала. «Садись, разведчик, – мрачно го-
ворит Петренко. – Не смогли мы тебя 
отстоять. Хороший ты парень! Жалко 
тебя отпускать, но приказ есть приказ. 
Давай на прощание выпьем!» Но вижу, 
у Василия Яковлевича в глазах сме-
шинки. Я же разведчик, я наблюдатель-
ный: в глаза людям смотрю и читаю их 
взгляд. Так и есть. Засмеялся Василий 
Яковлевич: «Ладно, иди! Отстояли мы 
тебя!»

А золотые часы со швейцарским 
механизмом ещё как пригодились мне 
на войне! После войны я привёз их до-
мой и подарил маме.

Окончание войны и  
мирное время

На территории Германии я воевал 
недолго. Во время Сандомирской опе-
рации снова был ранен. Но в мае 1945 
года на стене Рейхстага в Берлине рас-
писался.

Вернулся с войны инвалидом, по-
ступил сначала в школу рабочей моло-
дёжи. В Академию народного хозяйства 
меня приняли без экзаменов как фрон-
товика, награждённого тремя орденами 
и медалями. После окончания Акаде-
мии работал в Управлении снабжения 
Ленгорисполкома, в Совнархозе, Гос-
снабе Российской Федерации, Госснабе 
Чечено-Ингушской республики. Снова 
вернулся в Ленинград, трудился в Ме-
трострое.

О войне остались тяжёлые воспо-
минания. Очень тяжелые. До сих пор 
не могу смотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне. И всем людям на 
Земле желаю мирной жизни и благоден-
ствия!

(Интервью к печати подготовила  
Е. Тычинина)

часть, убили его сами же немцы. А мы 
положили на стол командованию запе-
чатанный пакет с сургучными печатя-
ми, вытащенный из бардачка мотоцик-
ла. Вскрыли этот пакет, а там оказался 
список продуктов, которые заказывали 
немцы для своих воинских частей. Сна-
чала над нами посмеялись, а потом, 
внимательно изучив документ, вырази-
ли нам благодарность, ведь по количе-
ству необходимых для военных частей 
продуктов можно многое определить.

Золотые часы
Дальше двинулись мы по Украине. 

Захватили Прилуки, где была знамени-
тая махорочная фабрика. Немцы, от-
ступая, подожгли её, и в воздухе лета-
ли клочья от тюков и сами тюки. Под 
Черниговом мы страдали от комаров, 
которых там было видимо-невидимо. 

Впервые я увидел, как ели растут на 
белом песке. Очень красивое зрелище. 
Форсировали Днепр. Уже в составе 
226-й пехотной дивизии продвигались 
по Западной Украине и Польше. Там 
такая мозаичная картина была: поль-
ское село, украинское село – украинцы 
вырезают поляков, те мстят украинцам. 
Зверство страшное! Топорами младен-
цев убивали!

Потом мы участвовали в Кор-
сунь-Шевченковской операции. Там по-
лучилось так: наши окружили немецкие 
дивизии, немцы окружили нас, а наши 
ещё раз взяли в кольцо немцев. Повсю-
ду непролазная грязь, распутица. Танки 
стоят, не могут двинуться с места – за-
вязли в чернозёме, никто не стреляет, 
выжидают, кругом неразбериха, кто где, 
непонятно.

И вот командир дивизии Василий 
Яковлевич Петренко даёт задание моей 
разведгруппе – взять «языка», да хо-
рошего. Отправляемся в путь по без-
дорожью. Приходится всё время оста-
навливаться и выливать воду из сапог. 
Добрались, наконец, до землянки, где 
обосновались немцы. После недолгой 
схватки взяли в плен троих. Ведём их к 
себе. Навстречу нам бронетранспортёр, 
сопровождаемый машиной с конвоем. 
Выходит из бронетранспортёра генерал 
и спрашивает: «Куда гавриков ведёте? 

Юбилейный адрес от коллег к 80-летию З.Т. Зиновьевой

З.Л. Меркин, 1945 г.

Корсунь-Шевченковская 
операция

Наступательная операция войск 
1-го и 2-го Украинских фронтов с 
целью уничтожения Корсунь-Шев-
ченковской группировки Вермахта 
длилась с 24 января по 17 февраля 
1944 года и закончилась разгромом 
Корсунь-Шевченковского котла.
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В мае в клубе «Выборгская сторо-
на» экспонировалась фотовыставка, 
посвященная ветеранам Великой Оте
чественной войны. Сделанные худо-
жественно портреты каждого ветерана 
объединялись в серию изображений, 
оформленную на отдельном планшете, 
и сопровождались краткой информаци-
ей о герое фотосессии и фрагментами 
его воспоминаний. Авторы этого про-
екта – фотографы «Творческой фото-
мастерской» – подошли к своей работе с 
душой и не только сделали интересную 
экспозицию, но и подготовили в пода-
рок тринадцати ветеранам альбомы с 
напечатанными портретами. Админи-
страция клуба «Выборгская сторона» 
организовала концертную программу и 
угощение для дорогих гостей – ветера-
нов, и 14 мая в торжественной обстановке эти альбомы были вручены людям, в 
судьбах которых свой горький след оставила война.

Мы побывали на этой выставке и задали несколько вопросов руководите-
лю «Творческой фотомастерской» Игорю Владимировичу Евдокимову. Впрочем, 
Игорь Владимирович попросил называть его Игорем. В день нашей встречи, 28 
мая, ему исполнилось 33 года.

Вселенная  
           нам улыбается

– Игорь, мне очень понравилась вы-
ставка. Среди ветеранов я узнала жи-
телей муниципального округа Свет-
лановское: Зою Трофимовну Зиновьеву, 
Зиновия Леонидовича Меркина, Бориса 
Петровича Спирина. А что лично вам 
дал этот проект?

– Благодаря встрече и общению с ве-
теранами Великой Отечественной войны я 
глубже осознал, насколько тяжёлыми были 
военные и послевоенные годы, когда порой 
жизнь не давала людям выбора. Мы – дру-
гое поколение, у нас было счастливое, без-
заботное детство, и многие дороги перед 

нами открыты. Мы свободны в выборе сво-
его пути, творческой профессии. И в то же 
время меня поразила сила духа ветеранов, 
их оптимизм, целостность натуры и уме-
ние радоваться жизни в любом возрасте.

– Как вы пришли к художественной 
фотографии?

– Я решил стать профессиональным 
фотографом, когда вернулся из армии. 
Окончил двухмесячные курсы «Основы 
фотографии». Стал бывать на митингах, де-
монстрациях, чтобы в репортажной фото-
съёмке запечатлеть все эти события. Начал 

знакомиться с другими фотогра-
фами, снимавшими репортажи, и 
они вдохновили меня поступить 
на Факультет фотокорреспон-
дентов имени Ю.А. Гальперина 
при Санкт-Петербургском Союзе 
журналистов.

Учёба на факультете у ма-
стеров фотосъёмки увлекла меня 
в мир искусства фотографии. 
Параллельно я учился в ВУЗе и 
работал инженером в научно-ис-
следовательском институте, но 
всё больше и больше склонялся 
к профессии фоторепортёра. И в 
2011 году, окончив обучение на 
факультете, я уволился с работы 
в институте и целиком посвятил 
себя любимому делу. Участвовал 
во многих фотовыставках, стано-
вился победителем конкурсов ху-
дожественной фотографии.

– А как появилась «Творче-
ская фотомастерская» в клубе 
«Выборгская сторона»?

– С идеей создания на об-
щественных началах творческой 
фотомастерской я пришел к ди-
ректору клуба «Выборгская сто-
рона» Надежде Ивановне Лив-
шиц. До этого я сотрудничал с 
«Выборгской стороной»: снимал 
мероприятия, занятия в студиях 
и кружках клуба. Надежда Ива-
новна поддержала мою идею, 
помогла в организации фото-
мастерской, и в марте 2016 года 
состоялась первая встреча фото-
любителей, на которую пришли 
четыре человека. Нам понадобил-
ся всего лишь маленький стол, за 
которым мы все расположились 
и разложили свои фотографии, и 
началось обсуждение творческих 
работ. С тех пор нас стало значи-
тельно больше, мы собираемся в 

Фотографы «Творческой мастерской» на съёмке 

Занятие в «Творческой мастерской» 

Фотографы проекта «Портрет ветерану»

Вручение ветеранам альбомов с фотографиями 
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рассказывает о человеке: его эмо-
циях, настроении, душе. 

После нашей пятичасовой 
пешей прогулки мы зашли в кафе, 
чтобы посмотреть через ноутбук 
только что сделанные фотогра-
фии и подвести первые итоги фо-
тозабега, а более подробно мы бу-
дем обсуждать уже напечатанные 
фотографии на встрече в клубе 
«Выборгская сторона».

– А День города вы снимали?
– После фотозабега я не смог 

усидеть дома, и поехал снимать 
канатаходца, который в ночь с 26 
на 27 мая шёл над Невой по ка-
нату, протянутому между пролё-
тами Дворцового моста. Приехал 
на Дворцовую набережную, ког-
да там уже всё было забито людь-
ми, а фотографы заняли все удоб-
ные для съёмки позиции. Но мне 
повезло, я забрался на парапет у 
одного из кафе, и стоя на одной 
ноге (вторую было некуда поста-
вить), не дыша, стал ждать этого 
смелого человека – дагестанского 
канатоходца в шестом поколе-
нии Расула Абакарова, решив-
шего совершить такой необыч-
ный переход с шестом. И когда 
он начал своё прохождение над 
Невой, меня переполняли очень 
сильные эмоции, я был восхищён 
его отвагой и талантом, и ни кап-
ли не пожалел, что сюда приехал. 
Расул ещё не дошёл двух метров 
до конца дистанции, как разда-
лись аплодисменты – с каких-то 
точек людям казалось, что он уже 
закончил переход. А потом ова-
ции покатились, словно волна на 
футбольном поле, и все отчаянно 
радовались своей сопричастно-
сти к этому шоу. А я радовался 
ещё и тому, что у меня получился 

каждый последний понедельник 
месяца. А кроме этого проводим 
фотозабеги, вместе путешеству-
ем, делаем выставки, выпускаем 
альбомы с художественными фо-
тографиями. У нас есть группа 
ВКОНТАКТЕ, где онлайн можно 
следить за нашими новостями и 
проектами.

Стать участником нашей фо-
томастерской очень просто. Надо 
войти в КОНТАКТ https://vk.com/
tvorfm, узнать время нашей оче-
редной встречи в клубе «Выборг-
ская сторона» и прийти к нам. 
Мы открыты для всех желающих.

– Что такое фотозабеги? 
– Только что, 26 мая, у нас 

был фотозабег по двум темам: 
«Новый облик Петербурга» и «Че-
ловек без лица». Мы собрались 
у станции метро Приморская, и 
пешком направились мимо новых 
насыпных территорий Западного 
скоростного диаметра до только 
что открытого моста Бетанкура, 
фотографируя пейзажи современ-
ного города, виды новых развязок, 
башню Газпрома. 

Тема «Человек без лица» 
была придумана, потому что в 
Европе недавно принят закон о 
том, что снимать людей на улице 
так, чтобы были видны их лица, 
не разрешается, если фотогра-
фия будет использована в ком-
мерческих целях. И мы решили 
«войти в положение» наших ев-
ропейских коллег и попробовать 
сделать интересные фотографии 
с прохожими «без лиц», исполь-
зуя классические приёмы фото-
съёмки: свет, тень, композицию. 
Это оказалось непростой задачей, 
так как человеческое лицо боль-
ше всего привлекает внимание и 

На фотовыезде в КарелииИ. Евдокимов. Инфракрасный пейзаж 

И. Евдокимов. Канатоходец Ю. Бабкин. Новый облик Петербурга

И. Евдокимов. Силуэт И. Евдокимов. Водная битва 
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14 июня в концертном зале Госу-
дарственной академической Капеллы 
СанктПетербурга состоялось награжде-
ние победителей конкурса на соискание 
премии Правительства СанктПетербур-
га "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" и "ЛУЧШИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО 
СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБ-
РАЗОВАНИЕМ".

Заключительный этап конкурса про-
ходил 15 мая в Комитете по здравоохране-
нию. В этот день финалисты восемнадцати 
конкурсных номинаций были приглашены 
на индивидуальное собеседование, по ито-
гам которого определились призовые места 
победителей. В номинации «Лучший врач 
– специалист учреждения амбулаторнопо-
ликлинической помощи взрослому насе-
лению» первое место заняла заведующая 
отделением офтальмологии городской поли
клиники №14 Анна Фёдоровна Белямова.

красивый по композиции сни-
мок, который я тут же выставил в 
instagram, а сам герой фотосъём-
ки его «лайкнул».

– Вы сказали, что вместе с 
участниками фотомастерской 
вы ещё и путешествуете. Рас-
скажите об этом…

– Совместные выезды на 
съёмку, поездки на фотофестива-
ли – пожалуй, самая увлекатель-
ная часть нашей творческой де-
ятельности. Прошлым летом мы 
отправились в Великие Луки на 
фестиваль воздухоплавателей и 
снимали там полёты на воздуш-
ных шарах. Весь город Великие Луки «жил 
и дышал» этим фестивалем. Поскольку мы 
аккредитовались как фотографы, организа-
торы фестиваля помогли нам с жильём, и у 
нас был доступ на все площадки фестиваля.

А зимой мы были в Карелии. Там по-
трясающее звёздное небо, я снимал звёзд-
ные треки, проводил часы на таком морозе, 
что фотокамера не выдерживала, но мне 
всё же удалось сделать интересные фото-
графии.

Совместные поездки на фотофести-
вали в разные города России – это всегда 
новые встречи, расширяющие горизонты 
нашей профессии, это обмен опытом, ма-
стер-классы, знакомство с творчеством 
других. В этом году мы опять собираемся 
ехать в Углич на фотопарад.

– Игорь, а за что вы любите свою 
профессию?

– Я эмоциональный человек, и когда 
снимаю какой-нибудь праздник, событие, 
шоу, эмоции других людей мне передают-
ся. Я начинаю вместе с ними радоваться, 
восхищаться, удивляться.

Стрит-фотография учит меня психоло-
гии. Если раньше я терялся, когда прохожие 
негативно относились к тому, что я их сни-
маю на улице, то теперь мне легче с ними 

объясниться, улыбнуться им, заинтересо-
вать своим замыслом. Я в большей степени 
стал психологом и лучше понимаю людей.

Фотография может быть непредсказу-
ема. Бывает, тебе все говорят, что эта фото-
графия неудачная, а тебе она чем-то близка. 
Ты посылаешь эту фотографию на конкурс, и 
становишься лауреатом престижного конкур-
са именно с этой «неудачной» фотографией. 

Иногда актуальность фотографии про-
является не сразу, а спустя какое-то время. 
Поэтому я сам никогда не критикую рабо-
ты других, а стараюсь понять, почему взят 
именно этот ракурс, снят именно этот сю-
жет, то есть пытаюсь услышать автора и 
призываю к этому своих коллег.

И наконец, благодаря фотографии я 
познакомились со своей будущей женой 
Вероникой. Наша встреча произошла в 
Крыму, где я с группой фотографов был 
на съёмках. Вероника тоже увлекается фо-
тографией. Да и само имя Вероника среди 
фотографов считается именем святой по-
кровительницы фотографии. Моя жена во 
всём меня поддерживает и верит в меня. 
Без неё у меня ничего бы не получилось. 
Наш с ней жизненный девиз: «Вселенная 
нам улыбается».

– Желаю вам творческих успехов!
(Беседовала Е. Тычинина)

Вероника и Игорь Евдокимовы на Ай-Петри

Анна Фёдоровна Белямова 

Лучший врач года
17 июня – День медицинского работника

Узнать об этой победе нам было 
особенно приятно, потому что многие 
жители муниципального округа Свет-
лановское знают Анну Фёдоровну как 
прекрасного специалиста, профессио-
нала высочайшего уровня и чуткого, ду-
шевного человека. С 2001 года она ведёт 
ежедневный приём пациентов, а кабинет 
офтальмологии поликлиники №14 еже-
годно посещает порядка 25000 человек.

Среди профессиональных достиже-
ний Анны Фёдоровны: защита кандидат-
ской диссертации на тему: «Некоторые 
аспекты аллергической реактивности и 
возможности их коррекции у больных 
с синдромом «сухого глаза»; получение 
патента на изобретение «Способ подго-
товки клеток конъюнктивы к цитологи-
ческому исследованию» № 2415424 от 

27.03.2011; одиннадцать научных работ, 
опубликованных в специализированных 
изданиях, а также медицинская помощь 
сотням и тысячам пациентов, приходя-
щим на амбулаторный приём. 

Мы отправились в поликлини-
ку, чтобы поздравить лучшего доктора 
Санкт-Петербурга с победой в конкурсе, 
и попросили Анну Фёдоровну Белямову 
ответить на наши вопросы:

– Анна Фёдоровна! Расскажите, 
пожалуйста, о конкурсе «Лучший врач 
года»!

– Участвовать в этом престижном 
профессиональном конкурсе мне пред-
ложил главный врач нашей поликлини-
ки Виктор Петрович Панов, всей душой 
радеющий за развитие здравоохранения 
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Но медицина пересилила и стала 
главным делом моей жизни. Однако мне 
предстояло узнать: мой ли это путь, не 
испугаюсь ли я трудностей, с которыми 
сталкиваются студенты-медики. Оказа-
лось, медицина – это моё. Причём, чем 
сложнее передо мной ставилась задача, 
тем интереснее было её решать.

После окончания медицинско-
го училища в 1993 году я поступила в 
Санкт-Петербургскую Государственную 
медицинскую академию им. И.И. Меч-
никова на вечернее отделение лечебного 
факультета. В это же время работала мед-
сестрой на отделении микрохирургии 
глаза ГБ№7 на Моховой ул., 38. И если 
сначала я мечтала стать акушером-гине-
кологом или реаниматологом, то рабо-
тая с практикующими офтальмологами 
центра, я буквально влюбилась в эту 
специальность. Сделала для себя удиви-
тельное открытие: в маленьком органе – 
человеческом глазе (зеркале души, меж-
ду прочим) – так много таинственного и 
непознанного! 

У меня были очень хорошие учи-
теля. Мне всегда везло с наставниками. 
Низкий им поклон! Заведовала отделе-
нием Нина Григорьевна 
Луковская – замечатель-
ный специалист, предан-
ный своей профессии. Она 
с нами делилась опытом, 
много рассказывала, объ-
ясняла. Работать было 
чрезвычайно интересно. 
Мы все, врачи и медсёстры, 
делали одно общее дело, 
были единомышленника-
ми: провожали врачей в 
операционную, встречали 
их, уставших, после про-
ведённых сложных опера-
ций, работали сверхуроч-
но, и даже не помышляли 
уйти домой, если что-то 
было не сделано.

Заканчивая институт, я уже не сомне-
валась, куда идти: в офтальмологию! По-
том была интернатура, работа в поликли-
нике №14 интерном. И опять захотелось 
совершенствоваться: ординатуру заканчи-
вала на кафедре офтальмологии Педиатри-
ческой академии. Интересно было изучать 
офтальмологию с позиций детского возрас-
та. Я училась у профессора, доктора меди-
цинских наук Владимира Всеволодовича 
Бржеского; ассистентов кафедры Николая 
Анатольевича Зайцева, Алексея Юрьевича 
Кутукова; доцента кафедры Татьяны Ни-
колаевны Воронцовой. Это потрясающие 
люди, которым я очень благодарна!

Около пяти лет я работала по совме-
стительству в Поленовском нейрохирурги-
ческом институте под руководством заве-
дующей отделением нейроофтальмологии 
Ирины Васильевны Жинжиной, которая 
меня многому научила. Она всё время при-
зывала нас изучать не только глаз, но и то, 
что находится за ним – головной мозг.

Но основным местом работы для 
меня всегда была и остаётся поликлини-
ка №14, где в 2006 году меня назначили 
заведующей офтальмологическим отде-
лением.

в Выборгском районе, и в том числе за 
улучшение качества амбулаторной помо-
щи пациентам. В марте мы подготовили 
портфолио с документами для конкурса 
и видеоматериал о работе отделения оф-
тальмологии, а в мае по итогам отбора 
финалистов я была приглашена в Коми-
тет по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга на конкурсное собеседование. 

Мне очень понравилась творческая 
атмосфера конкурса. Конкурсанты при-
шли нарядные, воодушевленные пред-
стоящим испытанием, все не на шутку 
волновались, но волнение было прият-
ным, потому что мы любим свою про-
фессию и отдаём ей много душевных 
сил и времени! 

В конкурсной комиссии были за-
служенные люди, талантливые врачи; 
они предельно внимательно и доброже-
лательно отнеслись к каждому участ-
нику. Мне были заданы, главным обра-
зом, вопросы о перспективах развития 
нашего отделения офтальмологии и о 
моей будущей докторской диссертации, 
материал к которой я собираю, работая 
в поликлинике. Поскольку конкурсан-
тов по самым разным номинациям было 
около пятидесяти человек, результа-
ты сразу нам не объявили. И только на 

следующий день решение конкурсной 
комиссии было сообщено главному вра-
чу поликлиники №14. Виктор Петрович 
первым узнал о моей победе и сердечно 
поздравил меня. Он всегда поддержива-
ет нас и вдохновляет на новые исследо-
вания и проекты, благодаря чему у нас 
в поликлинике очень хорошая, рабочая 
атмосфера и замечательный, дружный 
коллектив. 

– А почему вы пришли в медицину и 
конкретно в офтальмологию? Были ли 
у вас в семье врачи?

– Мама у меня учитель, папа был 
инженером. Бабушка посвятила свою 
жизнь педагогике. Оба дедушки погибли 
в боях под Синявино, защищая Ленин-
град во время Великой Отечественной 
войны. В семье медиков не было, но мне 
почему-то нравилась профессия врача. 
После школы у меня был выбор: или по-
ступать на вокальное отделение консер-
ватории, или – в медицинский институт. 
Я с детства занималась музыкой, и до сих 
пор посещаю занятия по классическому 
вокалу, выступаю на любительских кон-
цертах. У меня чудесный педагог – Хар-
ченко Лариса Александровна – выпуск-
ница Ленинградской консерватории. 

Приём пациентов в поликлинике №14 

А. Ф. Белямова на  церемонии награждения в Капелле 
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– Что вы исполняете?
– Из последних произведе-

ний: колыбельная Волховы из 
оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Садко». Мне очень нравится ре-
пертуар певицы Мариинского те-
атра Галины Ковалёвой (7 марта 
1932 - 7 января 1995 года). Я ис-
полняю некоторые произведения 
из её репертуара. Люблю мело-
дичные русские народные песни, 
старинные романсы. Исполняю 
то, что мне по душе и ложится на 
голос.

– А когда же вы успеваете 
работать над диссертацией и 
писать научные статьи?

– По вечерам, выходным и праздни-
кам, а иногда и ночью. Заниматься иссле-
довательской работой очень интересно, и 
время летит незаметно, но мой быт, обще-
ние с близкими и друзьями не страдают от 
моей загруженности. В основе этого – са-
модисциплина и планирование рабочего 
времени. Если есть желание и стремление 
– можно все успеть.

Моя кандидатская диссертация была 
посвящена синдрому «сухого глаза». Эта 
патология в связи с всеобщей компью-
теризацией встречается всё чаще, но не 
всегда она связана с нагрузкой на глаза от 
свечения монитора компьютера. 

Тема докторской диссертации затра-
гивает смежные медицинские направле-
ния – офтальмологию и ревматологию. По 
определённым изменениям переднего от-
резка глазного яблока можно диагности-
ровать некоторые виды ревматологиче-
ских заболеваний на ранней стадии, когда 
основные симптомы этих заболеваний 
ещё не беспокоят человека. 

– Анна Фёдоровна! А ожидает ли 
нас прорыв в медицине?

– Медицина постоянно развивается, 
идёт вперёд. К примеру, в 2009 году по 

программе модернизации для нашего отде-
ления было закуплено японское и герман-
ское медицинское оборудование: щелевые 
лампы SL-45 Shin- Nippon; авторефракто-
метр TOMEY TR-4000; анализатор поля 
зрения проекционный АППЗ-01; аппарат 
ультразвуковой диагностики  AL-3000; ди-
оптриметр SHIN- NIPPON LM -25; офталь-
москоп BETA 200; проектор знаков цифро-
вой TCP-2000; тонометр «Icare»; цифровой 
измеритель РЦ PD-82-II.

Это высокоточное оптическое обо-
рудование ни разу не давало сбой. Оно 
расширяет наши возможности оказывать 
пациентам медицинскую помощь. Нам, 
медикам, надо постоянно совершенство-
ваться, быть в курсе всех достижений и 
открытий, продолжать учиться. Но это 
именно то, что мне очень нравится в моей 
профессии. Я люблю учиться и постигать 
новое!

– Анна Фёдоровна! Огромное вам 
спасибо за интересный рассказ! При-
мите наши самые искренние поздравле-
ния с победой в конкурсе «Лучший врач 
года»!

(Интервью к печати подготовила  
Е. Тычинина)

– Не трудно ли вам работать в по-
ликлинике с таким большим количе-
ством пациентов?

– Я люблю свою работу, и не пони-
маю тех людей, которые недолюблива-
ют род своей деятельности. Поток лю-
дей у нас в поликлинике действительно 
большой, но усталость от этого бывает 
только приятная. Я радуюсь, когда вижу 
результаты своего труда, решаю иногда 
трудные задачи по диагностике. Когда я 
вижу у пациентов симптомы не офталь-
мологических заболеваний, советую им 
обратиться к другим специалистам и 
даже отвожу их за руку к ним, если люди 
по каким-то причинам стесняются или 
боятся сделать это сами. Совместными 
усилиями нам удаётся, как правило, вы-
явить конкретное заболевание и назна-
чить лечение.

Часто пациенты рассказывают мне 
что-то о своей жизни, делятся сокровен-
ным. И я всегда поражаюсь, насколько 
здесь живут интеллигентные, интел-
лектуальные люди, ведь на территории 
муниципального округа Светлановское 
много учебных и научных институтов, 
что в значительной степени определя-
ет контингент населения. В отличие 
от профессиональных психологов, все 

доверяемые мне беды я принимаю близ-
ко к сердцу, переживаю вместе со свои-
ми пациентами грустные или радостные 
события в их жизни.

– То есть вы не жалеете, что вы-
брали медицину?

– Нисколько не жалею. Медицина – 
это и наука, и искусство, и творчество, 
и профессиональная одержимость, и 
любовь, и сочувствие людям. Тут нуж-
ны знания, интуиция, широкий кругозор, 
владение современными технологиями. 
Музыкой можно и нужно заниматься 
в свободное от работы время. У мое-
го педагога по вокалу среди учеников 
много состоявшихся в своей профессии 
людей, которые занимают руководящие 
должности, имеют научные звания. Ко-
нечно, мы устаём после работы, но нам 
не хватает музыки и нравятся наши за-
нятия вокалом. Несмотря на то, что есть 
опыт выступлений на отчетных концер-
тах, мы каждый раз испытываем трепет 
и волнение, а после концерта небывалый 
прилив энергии и радости, а также бла-
годарность к своему педагогу за форми-
рование в нас вокальных навыков и уме-
ние подарить слушателям прекрасные 
музыкальные произведения.

Отчётный концерт вокальной студии. Л.А. Харченко – вторая справа 

Офтальмологи поликлиники №14: М.С. Якунин, А.Ф. Белямова, 
О.В. Клочкова, О.Н. Куприна, И.Н. Курченко
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В 2018 году культурной обществен-
ностью Санкт-Петербурга с размахом от-
мечалось 200-летие с начала строитель-
ства Исаакиевского собора. Уникальный 
и величественный архитектурный символ 
нашего города стал в этом году героем 
выставок в Музее Этнографии и в Науч-
но-исследовательском музее при Россий-
ской академии художеств, а также Исааки-
евский собор и его создатели – художники 
были рассмотрены в целом ряде докладов, 
прозвучавших на юбилейной конферен-
ции в Конференц-зале здания Академии 
художеств. Значимость события наметила 
проведение ещё одной юбилейной конфе-
ренции. Бесспорно, особое внимание было 
уделено архитектору и строителю Исааки-
евского собора Огюсту Монферрану.

Огромный вклад в оформление фаса-
дов и интерьеров Исаакиевского собора 
внес скульптор Иван Петрович Витали. 
Около пятнадцати лет было посвящено 
Витали грандиозному труду – созданию 
скульптуры Исаакиевского собора. Объем 
созданного огромен – более трёхсот ста-
туй и рельефов, композиции двух фронто-
нов, скульптура наружных и внутренних 
дверей, сводов и барабана главного купо-
ла. Всё это поражало его современников, 
поражает и нас, даже принимая во внима-
ние активную помощь его учеников.

В марте 1841 года Витали приехал из 
Москвы в Петербург и заключил контракт 
на скульптурные работы для фронтонов 

Исаакиевского собора – барельефы «По-
клонение Волхвов» и «Св. Исаакий благо-
словляет императора Феодосия». Заклю-
чению контракта предшествовал конкурс, 
на котором в 1840 году были представле-
ны эскизы, выполненные Н.А. Рамазано-
вым, П.А. Ставассером, К.М. Климченко, 
А.А. Ивановым, Ф. Лемером и И.П. Ви-
тали; победившими были названы Лемер 
и Витали. «Витали заслужил всеобщее 
одобрение от всего Совета Академии, по 
конкурсу для барельефов Исаакиевской 
церкви. Единодушно всё собрание Совета 
Академии признало его способным про-
извести достойное украшение великого 
собора св. Исаакия Далматского. Я зады-
хаюсь от восторга, что наконец не одна 

протекция, а истинный талант может быть 
уважаем и в России. Радуйтесь – настаёт 
время, что и матушка Москва может по-
гордиться своими детушками. Спасибо от 
Питера Москве...», – писал К.П. Брюллов 
10 января 1840 года В.А. Тропинину.

Обратим внимание, что Н.А.Рамаза-
нов – московский скульптор и друг Вита-
ли писал в своем «Дневнике и записках», 
что «Витали живёт с большим вкусом... 
Он художник-аристократ. Помилуйте, – 
свой прекрасный дом, отделанный самым 
изящным образом, – работы несть конца, 
а двор засыпан мрамором, ожидающим 
выполнить прихоти своего повелителя». 
Однако работы для Исаакиевского собора 
потребовали, чтобы Витали весной 1841 
года продал свой дом и мастерскую в Мо-
скве скульптору С.П. Кампиони, и семья 
Витали переехала в Петербург. 

Н.А. Рамазанов указывал на то, что 
Брюллов помогал Витали не только со-
ветами, но и делал рисунок-набросок 
композиции «Поклонение Волхвов» для 
фронтона Исаакиевского собора, по при-
чине того, что скульптор не умел рисовать. 
В настоящее время известны лишь два 
рисунка Витали, – для памятника импе-
ратрице Марии Федоровне и для компози-
ции «Минерва в окружении гениев и алле-
горических фигур Науки и Искусства», а 
также несколько его набросков в альбомах 
К.П. Брюллова. По сохранившимся каран-
дашным зарисовкам нет основания судить 
о профессиональном мастерстве Витали 
– рисовальщика, он скорее принадлежит 
к тому ряду скульпторов, которые созда-
вали пластические эскизы, а для декора-
тивных работ использовали подготови-
тельные рисунки архитекторов и других 
художников. Н.А.Рамазанов отмечал, что 
Витали работал по рисункам-эскизам К.А. 
Молдавского, выполнявшимся им для О. 
Монферрана.

20 февраля 1842 года Витали «в ува-
жение приобретения им всеобщей из-
вестности многими скульптурными ра-
ботами возведён в звание профессора 2-й Горельеф "Св. Исаакий благословляет  императора 

Феодосия". Бронза. 1844-1845

Горельеф "Поклонение Волхвов". Фрагмент

Исаакиевский собор. Вид на горельеф "Поклонение 
Волхвов". Бронза. 1843 г.

Портрет И.П.Витали. Русский художественный листок. 1858 г.

Юбилей  
Исаакиевского собора

О.А. Кривдина
ведущий научный сотрудник отдела  

скульптуры  Государственного Русского музея,  
действительный член Петровской академии наук и искусств
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степени», а также определён в Академию 
профессором для обучения скульптуре. 1 
мая 1842 года он был назначен на вакан-
сию профессора с производством жалова-
ния по 715 рублей серебром в год. По до-
кументам Российского Государственного 
исторического архива удалось выяснить, 
что Витали в 1845 году обучал трёх уче-
ников, в 1846 году – двух. В январе 1843 
года Витали был «приведен к присяге 
на подданство России», так как до это-
го «числился итальянским подданным», 
отец которого Пьетро Витали приехал для 
скульптурных работ в Петербург в Импе-
раторскую Академию художеств.

1 апреля 1843 года за отличное испол-
нение барельефов для фронтонов Исааки-
евского собора Николай І «всемилости-
вейше соизволил пожаловать» скульптора 
кавалером Ордена Св. Анны третьей сте-
пени.

Архивные документы позволяют 
выявить полный объём и хронологиче-
скую последовательность выполненных 
Витали для Исаакиевского собора работ 
и уточнить даты их начала и завершения. 
Своей красотой и величественностью по-
ражают мощные многофигурные горелье-
фы «Поклонение Волхвов» и «Св. Исаа-
кий благословляет императора Феодосия». 
В композиции горельефа «Св. Исаакий 
благословляет императора Феодосия» 
привлекает к себе внимание централь-
ная группа, где изображены Св. Исаакий 
Далматский, император Феодосий и его 
супруга Флаксилла. Гипсовый эскиз этой 
группы сохранился в Русском музее. Сле-
ва от центральных фигур представлены 
два персонажа, сопровождающие импе-
ратора, лицам которых приданы портрет-
ные черты знаменитых современников 
Витали – князя П.М. Волконского – мини-
стра Императорского двора и президента 
Императорской Академии художеств А.Н. 
Оленина. В левом углу фронтона разме-
щена сидящая мужская фигура с моделью 
Исаакиевского собора – так скульптором 
представлен архитектор О. Монферран. 

Окончив горельефы «Поклонение 
Волхвов» и «Св. Исаакий благословляет 
императора Феодосия», скульптор ра-
ботал над моделями фигур двенадцати 
апостолов для установки на углах четы-
рёх фронтонов собора (1843–1844), де-
лал фигуры 12 ангелов для внутреннего 
убранства большого купола (1844–1845). 
В 1845 году он выполнил модели двух 
«полукруглых» барельефов «Рождество 
Христово» и «Распятие» для северного и 
южного портиков собора и модели трех 
больших наружных дверей. Далее были 
созданы модели трех больших внутрен-
них дверей (1846–1847) и модели 26 фи-
гур пророков, апостолов и ангелов (1847). 
В 1851 году проходила работа над моде-
лями групп «Ангелов со светильниками» 
и моделями фигур ангелов, размещенных 
над пилястрами по углам собора. Для 
установки в большом иконостасе Витали 
изготовил модель группы ангелов (1853–
1854); модель пяти херувимов и четыре 
мраморных ангела-младенца были созда-
ны в 1854  году и стали последней работой 
скульптора для Исаакиевского собора.

Известно, что скульптурные произ-
ведения Витали, выполненные для Иса-
акиевского собора, произвели сильное 
впечатление на императора Николая І. Он 
поручил сделать скульптору мраморное 
уменьшенное повторение центральной 
группы «Мадонна с младенцем» барелье-
фа «Поклонение Волхвов». Это произве-
дение было высечено Витали в 1844 году 
из каррарского мрамора и установлено на 
северном фасаде дворца «Коттедж» в Пе-
тергофе. По заказу Николая І скульптор 
выполнил гипсовые повторения фигур 
12 ангелов, украшающих большой вну-
тренний купол Исаакиевского собора, для 
церкви князя Александра Невского при 
Аничковом дворце (не сохранились).

Говоря о значении творческой дея-
тельности Ивана Петровича Витали, вели-
кая княгиня Мария Николаевна, бывшая 
с 1852 года президентом Император-
ской Академии художеств, справедливо 

отмечала, что «...заслуги его на художе-
ственном поприще, талант и искусство 
необыкновенны...». В отчетах Император-
ской Академии художеств о скульпторе 
сообщалось: «... таково свойство людей 
гениальных: они творят изящно, легко, 
свободно».

Группа "Ангелы со светильниками". 1852. Гальванопластика
Фрагмент двери Исаакиевского собора - статуя Исаакия 

Далматского. 1851. Бронза

Фрагмент горельефа "Св. Исаакий благословляет 
императора Феодосия" с мужской фигурой с чертами 

О. Монферрана

Группа Евангелист Матфей. 1846. Бронза

Фрагмент горельефа "Св. Исаакий благословляет 
императора Феодосия" с мужскими фигурами с 

чертами А.Н. Оленина и П.М.Волконского
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