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Искренне ваша

Дорогие петербуржцы!
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ТАТЬЯНА ЗАХАРЕНКОВА
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

 С XV века новый год в допетров-
ской Руси отмечали 1 сентября. Îтголо-
ски этой традиции живы и поныне.

1 сентября начинается новый учеб-
ный год для студентов, школьников, и 
воспитанников детских садов. Ýто 
большое событие не только для тех, 
кому предстоит учиться и развивать 
свои творческие способности, но и для 
тех, кто будет учить и воспитывать под-
растающее поколение. И конечно же, 
это праздник для родителей, дедушек 
и бабушек учащихся, да и для всех нас, 
с любовью и надеждой обращающих 
взор на молодежь – будущее России.

С сентября начинается «новая 
жизнь» у многих петербуржцев, которые 
возвращаются с дач, из летних отпу-
сков, немного соскучившись по нашему 
неповторимому Санкт-Петербургу. Теа-
тры открывают новый сезон, музеи спе-
шат порадовать посетителей выставка-
ми. И мы, депутаты Законодательного 
Собрания, в тесном творческом содру-
жестве с депутатами местного самоу-
правления начинаем вновь активно ра-
ботать для жителей округа по проектам 
«Золотой возраст», «Нет конфликтам», 
«Классный праздник», «Счастливое се-
мейное путешествие», «Óютный дом».

31 августа в парке Сосновка со-
стоится праздник для младших школь-
ников и их родителей, посвященный 
Äню Знаний. 20 сентября в одной из 
военных частей Ëенинградской обла-
сти мы организуем игру «Зарница» для 
старшеклассников. В октябре пригла-
сим команды самых веселых и находчи-
вых школьников на игры КВН. 

3 октября в клубе «Выборгская сто-
рона» пройдет осенний бал для пред-
ставителей золотого возраста. С этого 
же дня начнутся субботние концерты 
классической музыки в Áелом зале Поли-
технического университета. А также бу-
дут проходить праздничные концерты в 
Выборгском дворце культуры и медицин-
ские лекции в нашем лектории на про-
спекте Ëуначарского, 66. Так что пред-
стоящая осень принесет нам с вами 
много интересного и уж точно подарит 
нам радость встреч с прекрасным!

Îт всего сердца хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, а также активной творческой 
жизни, бодрости духа и хорошего на-
строения!
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В августе были полностью за-
вершены работы по благоустройству 
внутридворовой территории по адре-
су: Скобелевский пр., 4 – выполнено 
мощение на площади 120 квадратных 
метров; восстановлено 1040 квадрат-
ных метров газонов; высажена живая 
изгородь протяженностью 97 погонных 
метров; а также посажены 26 деревьев 
и 800 кустов.

По адресным программам Муници-
пального Совета установлены газонные 
ограждения по адресам: Болотная 2, к.2 
– 16 м, Дрезденская ул. , 28 – 271 м; Ко-
стромской пр. , 7 – 175 м, ул. Орбели, 16 
– 196 м; пр. Пархоменко, 37 – 84 м; пр. Ра-
евского, 5 – 194 м; ул. Рашетова, 9 – 158 м; 
ул. Рашетова, 13, к.2 – 109 м ; пр. Тореза, 
82 – 151 м, пр. Энгельса, 96 – 33 м.

Близки к завершению работы по те-
кущему ремонту придомовой территории 
по адресам: Удельный пр.,53; Удельный 
пр.,55; Новороссийская ул., 14; пр. Пархо-
менко, 30; Большой Сампсониевский пр., 
95; Большой Сампсониевский пр., 97; пр. 
Тореза 102, к.5; Ярославский пр., 6.

Ïо программам 
депутатов

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
 В летние месяцы у нас велись ра-

боты по благоустройству дворовых тер-
риторий по адресам: Óдельный пр., 53 
и Скобелевский пр., 4. Причем, не один 
и не два, а много раз мы встречались 
с жителями домов, расположенных по 
этим адресам, и обсуждали с ними 
проекты будущей реконструкции. Áо-
лее того, жители дома № 53 по Óдель-
ному проспекту сами нарисовали план 
двора, который они хотели бы видеть, и 
по предложенному им каталогу выбра-
ли образцы оборудования для детской 
и спортивной площадок. Конечно же, 
на этапе составления проекта рекон-
струкции двора мы подключили к рабо-
те и профессиональных дизайнеров, но 
решающее слово все же оставалось 
за жителями. 

По адресу: Скобелевский пр., 4 
мы сделали в центре двора уютную 
зону отдыха, восстановили газоны и 
поставили новые скамейки. Под повер-
хностью земли здесь, как оказалось, 
проходят многочисленные инженерные коммуникации, поэтому установить дет-

ское игровое и спортивное оборудо-
вание не представлялось возможным 
по технике безопасности. Но, тем не 
менее, двор получился красивым, и я 
надеюсь, что его жители остались до-
вольны.

На очереди новые адреса: пр. То-
реза, 9 и Áольшой Сампсониевский пр. 
108. Как всегда, мы готовы сотрудничать 
с жителями и учитывать все их пожела-
ния. Ведь только общими усилиями мы 
можем сделать наш город лучше!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округа

Светлановское

Искренне ваш

Оборудование для детской и спортивной площадок жители выбирали сами по предложенному им каталогу
образцов (Удельный пр., 53)Удельный пр., 53
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В июле и августе по программам 
депутатов Законодательного Собрания СПб 
Татьяны Захаренковой и Сергея Анденко в 
парке Сосновка по субботам проходили 
концерты духовой музыки «В городском 
саду...». Накануне знаменательных кален-
дарных дат были организованы празднич-
ные концертные программы с творческими 
конкурсами, мастер-классами и аттракцио-
нами. 13 июля состоялся праздник, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности, 27 
июля праздновался День Военно-морского 
флота, 10 августа отмечался День первой 

в истории России морской победы флота 
Петра I у мыса Гангут, 17 августа – День 
Российского флага.

31 августа народное гуляние в парке 
Сосновка было посвящено Дню знаний. 
Приглашения на замечательный детский 
праздник учащиеся школ получили на 
медицинских осмотрах накануне начала 
учебного года. 

13 и 27 июля, а также 10 и 24 августа 
для жителей нашего округа были проведе-
ны автобусные экскурсии по теме «Архи-
тектурные шедевры Санкт-Петербурга».

На празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности

Клуб миллионеров 
или команда  
профессионалов

В газете «Коммерсантъ» за 17 авгу-
ста 2013 года была опубликована статья 
«Акция гражданского непонимания», 
посвященная анализу результатов ис-
следования, проведенного социологами 
«Левада-центра». Ученые, в частности, 
установили, что 80% наших сограждан 
считают, что политики «заинтересованы 
только в том, чтобы получить и удержать 
власть». При этом половина участвовав-
ших в опросе россиян признали, что не 
разбираются в политике, а почти 60% - 
что политика «нагоняет на них тоску».

К этому можно добавить, что подоб-
ная ситуация в нашем общественном со-
знании существует уже не первый год. 
Уровень доверия к органам представи-
тельной власти, к политическим партиям 
и отечественным политикам всегда был 
достаточно низок. Причин тут несколь-
ко. Во-первых, сами политики постоян-
но дают повод для критики, а во-вторых, 
наши СМИ предпочитают писать о скан-
далах, связанных с депутатами и губер-
наторами, нежели об их политических 
взглядах, планах и делах. 

Автору в 2006 году довелось присут-
ствовать на встрече С. М. Миронова, тогда 
председателя Совета Федерации, со сту-
дентами Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В самом начале 
мероприятия, когда румяный и жизнера-
достный политик готовился обратиться к 

молодому поколению с прочувствован-
ной речью, какие-то юные «террористы» 
обстреляли его через трубочки жеваной 
бумагой. Весь теракт длился от силы 
несколько секунд – охрана в мгновение 
ока выволокла нарушителей из зала. По-
рядок был восстановлен. Встреча пошла 
своим чередом. Собственно, она была 
посвящена вручению отличникам имен-
ных стипендий Миронова и его лекции 
о российской парламентской системе. То 
есть дело было полезное, событие – зна-
чимое. Но я хорошо помню, как на вы-
ходе из зала какая-то журналистка возбу-
жденно диктовала текст статьи в трубку 
мобильного телефона. Он начинался со 
слов: «Неприятный инцидент произошел 
сегодня в Санкт-Петербургском универ-
ситете …». То есть ей казалось, что эта 
скандальная и, в общем, детская выходка 
и важнее, и интереснее выступления тре-
тьего лица в нашем государстве. 

Но самое обидное, как мне кажет-
ся, заключается в том, что нас самих 
зачастую больше интересуют скандалы, 
доходы, машины и квартиры народных 
избранников, нежели те программы, ко-
торые они нам предлагают. В результате 
наш выбор порой бывает не рациональ-
ным, а эмоциональным, по сути дела 
навязанным нам политтехнологами кан-
дидата, стремящегося очернить своих 
оппонентов.

Игорь Симонов
политический консультант
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На мой взгляд, тем не менее, суще-
ствуют объективные показатели про-
фессиональной пригодности кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания, 
Государственной Думы или местного 
самоуправления. Это биография челове-
ка, образование, жизненный опыт, рабо-
та в выборных органах и органах власти, 
репутация, моральные принципы и, ко-
нечно, конкретные дела. Уже стало оче-
видно, что далеко не каждая кухарка мо-
жет научиться управлять государством. 

То же касается спортсменов и арти-
стов. В предыдущем созыве Законода-
тельного Собрания нашего города депу-
татом от партии «Справедливая Россия» 
был фигурист Евгений Плющенко. Мо-
лодой обаятельный спортсмен во время 
предвыборной кампании красовался на 
всех плакатах и буклетах своей партии. 
Был, как говорят рекламщики, лицом 
«Справедливой России» в Петербурге. А 
вот депутатом, судя по всему, стал ни-
кудышным. Пресса много писала о том, 
что он редко появлялся на заседаниях, 
не участвовал в работе депутатских ко-
миссий. То есть ту работу, за которую 
получал деньги, причем деньги нема-
лые, депутат-спортсмен не выполнял. 
Спрашивается, кому нужны такие депу-
таты и нужно ли голосовать за подоб-
ных кандидатов на выборах?

Как уже говорилось выше, у многих 
кандидатов есть объективные основа-
ния претендовать на выборную дол-
жность. А как быть тем, у кого нет ни 
опыта, ни репутации, но есть желание 
и непомерные амбиции? В таких слу-
чаях кандидат начинает создавать себе 
имя, добивается известности. В нашем 
городе лучший для этого путь – бороть-
ся за сохранение памятников, скверов, 
давно ликвидированных кладбищ, ста-
рых зданий, намеченных к сносу или же, 
наоборот, против строительства новых, 
могущих изменить городской ландшафт. 
Петербуржцы трепетно относятся к 

подобным объектам, они берегут свое 
историческое и культурное наследие, 
поэтому всякий политик, стремящийся 
во власть, выступая на подобные темы, 
получает дополнительные очки. 

Не хочу сказать, что все градоза-
щитники Петербурга – политические 
карьеристы, подавляющее большинст-
во их убежденно и бескорыстно отста-
ивают свои принципы. Но нельзя не 
признать и того, что оппозиционные 
партии всегда активно сотрудничают с 
общественными организациями, проти-
водействующими разрушению старых 
и строительству новых зданий в цен-
тре Петербурга. И кое-кто из особенно 
громко кричавших на митингах и мель-
кавший в СМИ и на телеэкране, потом 
обязательно оказывается в списках кан-
дидатов на выборах. 

И вот о чем еще хотелось бы сказать 
напоследок. Мы не привыкли относить-
ся к депутатам, как к своим представи-
телям в органах власти. Мы либо верим 
тем, кто клеймит и негодует, верим, что 
придя во власть они «по щучьему веле-
нию» изменят к лучшему нашу жизнь, 
либо ненавидим власть имущих, и взах-
леб читаем цифры их доходов и список 
имущества. Честно говоря, я не пони-
маю, зачем печатают подобную инфор-
мацию. Представьте, что Вам предстоит 
серьезная операция. Будет Вас в таком 
случае интересовать, сколько у хирурга 
квартир и машин, или все-таки важнее 
покажется его опыт и квалификация? 

Не поймите меня превратно: я не 
сторонник того, чтобы Государственная 
Дума или Законодательное Собрание 
были клубом миллионеров. Но я убе-
жденный сторонник того, что органы 
нашей представительной власти долж-
ны быть эффективно работающими ко-
мандами профессионалов. И мы с вами, 
обладающие активным избирательным 
правом, можем и должны этому способ-
ствовать в день выборов.

Перед выборами в Государственную 
Думу в 2011 году один из наших оппо-
зиционеров развернул в Интернете шум-
ную кампанию против «партии жуликов 
и воров». Эта фраза приобрела огромную 
популярность в интернет-среде, стала ис-
пользоваться в прессе и на телевидении, 
в газетах и листовках оппонентов партии 
«Единая Россия». 

По существу, подобное утверждение 
является типичным примером непра-
вомерного обобщения, сделанного по 
принципу «все они такие», когда отдель-
ные установленные факты коррупции 
членов партии преподносятся нам как об-
щая закономерность, свойственная всем 
«единороссам». Это очевидная ложь, бо-
лее того, это клевета в отношении сотен 
тысяч людей, которые, как говорится, ни 
сном, ни духом не причастны ни к чему 
противозаконному. С таким же успехом 
можно сказать, как это делают некоторые 
из наших западных соседей, что русские - 
«народ алкоголиков и дебилов».

А с другой стороны, если рассматри-
вать действия упомянутого выше оппо-
зиционера как одну из избирательных 
технологий, то следует признать, что она 
оказалась для соперников «Единой Рос-
сии» очень эффективной. Рейтинг партии 
за счет этой информационной атаки су-
щественно снизился, и по сей день при-
клеенный «единороссам» ярлык наносит 
партии моральный ущерб. Но вот в чем 
вопрос: можно ли считать, что в полити-
ческой борьбе все средства хороши?

Неплохо зная мир российских поли-
тиков и политтехнологов, автор понима-
ет, что было бы наивным и бесполезным 
призывать их отказаться от некоррек-
тных методов проведения избирательных 
кампаний, от использования печально 
знаменитых «грязных избирательных 
технологий» и «черного пиара». Да он 
и не ставит перед собой такой цели. Ре-
дакция журнала «События и размышле-
ния» предложила ему подготовить серию 

статей, рассказывающих об особенно-
стях российского избирательного права, 
истории выборов в современной России, 
избирательных технологиях и механиз-
мах воздействия на сознание избирате-
лей. Цель этих публикаций – по возмож-
ности изменить ситуацию, о которой мы 
говорили в самом начале: граждане отно-
сятся к политической жизни без интереса 
и понимания. Мы видим свою задачу в 
том, чтобы сделать выбор наших читате-
лей осознанным и продуманным. Ведь в 
будущем году нам предстоят выборы де-
путатов Муниципального Совета и, воз-
можно, как считают некоторые эксперты, 
выборы губернатора Санкт-Петербурга. 

По большому счету, это важная, госу-
дарственная задача.

Судите сами. Основной закон нашей 
страны - Конституция Российской Феде-
рации, - определяет, что «единственным 
источником власти в Российской Феде-
рации является её многонациональный 
народ»; а «высшим непосредственным 
выражением власти народа» являются 
референдумы и выборы (ст. 3). 

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» гарантирует свободное 
волеизъявление граждан на выборах и 
референдуме, защиту демократических 
принципов и норм избирательного права.

Проще говоря, государство, органы 
власти и местного самоуправления долж-
ны обеспечить гражданам возможность 
выбрать такого депутата или губернатора, 
который будет им максимально полезен, 
лучше справится с должностными обя-
занностями, будет доступен для избира-
телей, сможет добиваться тех решений, 
которые нужны жителям. Но сделать пра-
вильный выбор избирателям постоянно и 
весьма активно мешают те из кандидатов 
на выборные должности, которые пыта-
ются победить всеми законными и даже 
незаконными способами.
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Как я попал на Курскую дугу
Я был призван в Красную армию в 

феврале 1943 года и сначала проходил 
обучение в I Омском военно-пехотном 
училище имени М.В. Фрунзе. Про-
учился там месяца три, когда узнал, что 
мать получила похоронку: в боях под 
Ленинградом погиб мой отец. Тут же 
стал писать одно заявление за другим: 
проситься на фронт. Меня вызвал зам. 
командира училища полковник Козлов 
(до сих пор помню его фамилию) и по-
отечески сказал: «Ну, куда ты, Попов, 
спешишь, еще пару месяцев поучишься 
(а тогда получить звание офицера мож-
но было за полгода) и поедешь на фронт 
офицером». Я выждал какое-то время и 
опять написал заявление. Между тем, в 
Красной армии началась подготовка к 
наступлению на Курской дуге, и в учи-
лище поступила разнарядка на опре-
делённое количество курсантов, в число 
которых я и попал.

Нас привезли под Курск, определили 
в запасной полк. И поскольку я там ска-
зал, что у меня есть права тракториста (в 

старших классах нам давали профессио-
нальные знания по рабочей специально-
сти), моя судьба была сразу же решена. 
«Всё, будешь шофёром», – сказали мне 
и за неделю научили управлять автомо-
билем. И я оказался в истребительно-
противотанковом артиллерийском полку 
11 танкового корпуса первой танковой 
армии.

На войне, как на войне 
4 июля 1943 года мне исполнилось 

18 лет, 5 июля началась Курская битва, 
и я попал в самое пекло. Вернее сказать, 

пекло было везде. В небе «висели» са-
молёты, с немецкой стороны велась 
ожесточённая стрельба из артиллерий-
ских орудий, миномётов, танков, и когда 
шла бомбёжка, было такое впечатление, 
что бомбы летят именно в тебя. Снаря-
ды выворачивали фонтаны земли, сви-
стели пули, от интенсивной стрельбы 
пыль поднималась в воздух, и повсюду 
простиралось пылевое марево. Но рас-
сказать о том, как в целом происходила 
Курская битва, мне, пожалуй, не под 
силу. Панорамы этого сражения не ви-
дел. Находясь на передовой, мы не очень 
чётко представляли себе, что происходит 
вокруг нас.

В мою задачу входило доставлять на 
машине орудие, снаряды и пять человек 
орудийного расчета четвёртой батареи 
на место огневой позиции. Если дело 
происходило ночью, было еще ничего, 
а когда передвигались днём, ехать было 
страшнее, чем на танке. Танк был худо-
бедно защищен, а машина совершенно 
беззащитна. В один из первых дней сра-
жения мне чудом удалось выскочить из 
горящей машины и не пострадать.

На передовой
Вопреки воинскому уставу артилле-

ристы снимали с орудий щитки, которые 
должны были защищать их от пуль и 
осколков. И делалось это для того, чтобы 
скрытность орудия была максимальной. 
В земле копалось углубление на 40-50 
см, орудие ставилось вниз, а на повер-
хности был виден только ствол. Очень 
часто артиллеристы начинали готовить 
яму в земле, добираясь по-пластунски до 
нужного места еще до того, как я приво-
зил туда пушку. 

Воевали без касок. Я сам однажды 
надел каску, сразу же её снял и выбро-
сил: она весила больше килограмма. 
Ведь что значит работа у орудия: это 
отрывистые, резкие движения, снаряд 
заталкивают в ствол, прицеливаются, 

стреляют – а тяжёлые каски при таких 
энергичных действиях начинают водить 
бойца из стороны в сторону и мешать 
быстрой и точной работе. Воевали без 
ремней, чтобы не стягивать брюшной 
пресс, и даже иногда без гимнастёрок – 
всё-таки стояло лето. 

 У нас были 57-миллимитровые ору-
дия, которые могли пробивать лобовую 
броню немецких танков, но вернее было 
стрелять по гусеницам: подбитый танк 
начинал вращаться, его обстреливали 
с разных сторон, и ему приходил ко-
нец. Но для такой стрельбы надо было 
подпускать танки на максимально близ-
кое расстояние: поэтому-то и снимался 
щиток, отбрасывались каски, и ходили 
бойцы на полусогнутых, а как только 
танк уничтожался, надо было срочно 
«уносить ноги» – перетаскивать орудие 
на другую уже заранее подготовленную 
огневую позицию. Немцы умели доволь-
но точно определять место, откуда вёлся 

Курская битва 
глазами очевидца

 70 лет назад, с 5 июля по 23 августа 
1943 года, происходило самое грандиоз-
ное в мире танковое сражение на Кур-
ской дуге, переломившее ход Великой 
Отечественной войны. В августе 2013 
года ветеранам - участникам Курской 
битвы были разосланы поздравления 
от президента России Владимира Пути-
на. Одно из таких поздравлений полу-
чил житель Выборгского района Юрий 
Сергеевич Попов. От него мы и услы-
шали этот рассказ.

Ю.С. Попов – участник Курской дуги

Юрий Попов 70 лет назад

О чести, доблести и славе
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огонь, и уничтожать эти точки. В общей 
сложности каждый артиллеристский 
расчет нашей батареи за время битвы, то 
есть 49 дней Курской дуги, уничтожил в 
среднем от 6 до 10 танков; имея в виду, 
что орудий в полку было 20, и полк с 
учётом потерь подбил порядка 70-75 
немецких танков. За уничтоженные тан-
ки противника бойцы представлялись к 
правительственным наградам, а также 
выплачивались премии: по 500 рублей 
за танк получали командир орудия и на-
водчик, 300 рублей – замковой, и по 200 
рублей – подносчики снарядов.

Моя машина и я вместе с ней рас-
полагались на расстоянии пары сотен 
метров от огневой точки. Я тоже рыл 
углубление, так называемый капонир, 
куда загонял носовую часть машины. По 

первому сигналу я должен был машину 
подогнать к орудию, подцепить пушку и 
отвезти, куда скажут. Как передавались 
приказы? Раций у нас не было. Прибе-
гал кто-нибудь, или издалека махали ру-
ками: «Давай, мол, сюда!». Ориентиром 
для передвижения мог служить куст или 
камень, или еще что-нибудь.

 Затрудняюсь сегодня ответить на 
вопрос, как воспринималось тогда вре-
мя. Ощущал ты только, что наступил 
рассвет, день сменился ночью, пошёл 
дождь…

О том, как ели и спали во  
время боя

Полевая кухня располагалась в тылу. 
И бойцы разносили за плечами 20-литро-
вые термосы с едой. Когда же невозможно 
было пробраться с этими термосами на 
передовую, или кухня где-то терялась в 
суматохе боёв, выручал сухой паёк: крупа, 
свиное сало, тушенка, сухари, сахар. Та-
баку давали с запасом, на целый месяц, но 
его всегда не хватало.

Спали, как придётся: и сидя, и стоя, 
и по-всякому. Рассказывают, что ста-
рушка одна во время войны у солдата 
спросила: «Как же вы, болезные, на 
фронте спите?» Солдат ей в ответ: «Да 
очень просто, бабка: шинель под себя, 
шинель на себя, и шинель под голову». 
У старухи глаза квадратные: «Так что 
у вас по три шинели?» «Да нет, бабка, 
всего одна!»

Боевые потери
И всё бы ничего, но гибли наши то-

варищи. У нас в батарее был наводчик 
– Василий Молоков. Славился он тем, 
что стрелял очень метко. Мог из про-
тивотанкового орудия болванкой (так 
солдаты называли противотанковый 
снаряд) попасть по бегущему немецкому 
автоматчику. Как правило, за вражески-
ми танками следовали пехотинцы. Но и 
сам Василий погиб трагически, страшно 

погиб. Его буквально разорвало на части 
во время вражеской атаки.

Помню, как нам в полк пришла 
вновь призванная девушка. Звали её 
Надя, ей было 19 лет. Она стала сани-
таркой. И когда однажды она выносила 
с поля боя раненого, сама была тяжело 
ранена, ей оторвало ногу. Надю и дру-
гих раненых погрузили на санитарную 
машину, чтобы отвезти в тыл. А шо-
фёром этой машины был боец нашей 
батареи ефрейтор Пал Саныч Сопин. 
Ему еще говорили: «Ну, Паша, раз ты 
из батареи ушёл, и теперь санитарную 
машину возишь, считай, что ты в тылу 
и целеньким вернёшься домой». И вот 
когда машина с Надей и другими ране-
ными должна была тронуться путь, не-
ожиданно подлетел немецкий самолёт, 
так называемый Костыль. Он был напо-
добие нашего У2, этакий немецкий ти-
хоход, летал бесшумно и низко. Костыль 
бросил бомбу в санитарную машину, на 
крыше которой был нарисован большой 
красный крест, и на наших глазах все 
раненые погибли. Сопин Паша, кото-
рый уже сидел в кабине, один-единст-
венный остался жив, но ему оторвало 

обе ноги. Знаю, что он вернулся потом 
в Москву, откуда был родом.

Почетный гость редакции  журнала «События и раз-
мышления» , 2013 г.

На военной службе в Германии. 1946 г.

Паспорт машины, которой управлял Ю.С. Попов во время освобождения Польши в 1944 году.

О чести, доблести и славе
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О Курской битве написано много, но 
до сих пор она до конца не изучена. 

Начну с того, что немцы были чрез-
вычайно тяжёлым противником: умным, 
опасным, опытным, умеющим воевать, 
прекрасно вооруженным. Но если в 1941 
году гитлеровские войска наступали на 
нескольких стратегических направлениях 
(Юг,Центр,Север), в 1942 - на одном на-
правлении (Юг), то в 1943  они могли на-
ступать только на одном участке фронта. 
Битва за Сталинград, чуть было не поста-
вившая нас на колени, стала поворотным 
моментом в Великой Отечественной вой-
не. И в 1943 году у Гитлера оставался один 
единственный шанс изменить ход войны 
в свою пользу на Курской дуге, выйдя на 
стратегический простор в тыл нашей ар-
мии, как это у него успешно получилось в 
кампании 1941 года. 

Ситуация складывалась так, что 
образовалась глубокая «дуга» от Белго-
рода до Орла очень большой протяжен-
ности, где было сосредоточено огромное 
количество наших войск, а на флангах 
находились немецкие части. Генераль-
ный штаб Гитлера готовил операцию 
«Цитадель», в результате которой пла-
нировалось взять в «клещи» фронты 
Ватутина и Рокоссовского, после чего 
стала бы возможной операция «Прыжок 
пантеры» – бросок немецких войск на 
Москву. Правда, известно, что Эрих фон 
Манштейн (один из выдающихся немец-
ких командующих, о котором как о враге, 
но с уважением отзывался Жуков) пред-
лагал Гитлеру ударить по центру дуги, 

что могло оказаться гораздо эффективнее. 
Но Гитлер часто мыслил не как генерал, а 
как политик, воспринимающий происхо-
дящее с точки зрения поиска сакрального 
смысла. Он упрямо стоял на своём и то-
ропил с началом сражения под Курском.

О самом важном моменте Курской 
битвы – сражении под Прохоровкой, про-
исходившем 12 июля – историки спорят 
до сих пор. 

Танки пятой танковой армии под ко-
мандованием Павла Алексеевича Ротмис-
трова, пойдя на прорыв широким фрон-
том, достигнув невероятной плотности 
(несколько десятков танков на квадрат-
ный километр) натолкнулись на мощный 

Потери Курской битвы 
были значительными, про-
центов 20-30. Но выиграв 
это сражение, мы поняли, 
что переломный момент, 
начало которому положи-
ла Сталинградская битва, 
окончательно произошёл, 
и победа буквально про-
стирается над нами. И хотя 
мы её тогда не празднова-
ли (нам просто сообщили, 
что Москва дала салют 
по случаю освобождения 
Курска и Орла), настрое-
ние у нас было приподня-
тое и решительное. Наш 
полк дошёл до Берлина и 
там встретил день победы.

От редакции: По-
сле Курской дуги 538-ой 
истребительно-противо-
танковый артиллерийский 
полк стал называться 
362 гвардейским полком. 
(Присвоение воинским 
частям и соединениям 
статуса гвардейских вле-
кло за собой, в том числе, 
и повышение денежного 
довольствия в 2 раза). В 
составе 11-го гвардейско-
го танкового корпуса полк 
двигался на запад, участ-
вуя в боях за освобожде-
ние Польши. На пути к Сандомирскому 
плацдарму близ деревни Ляшки Долгие 
машина Юрия Сергеевича вновь горела, 
но судьба хранила нашего героя. Впервые 
Юрий Сергеевич получил контузию и ра-
нение в битве за Берлин.

В годы Великой Отечественной 
войны Юрий Сергеевич Попов был 

награждён медалями «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией»

После войны Юрий Сергеевич вер-
нулся Ленинград, окончил ЛИТМО, и 
работал старшим технологом впервые 
созданного в СССР цеха транзисторов 
на заводе «Светлана».

Курская дуга 
с позиции историков
Комментарий историка, писателя, лауреата премии  
«Национальный бестселлер» Ильи Бояшова

О чести, доблести и славе

Владимир Шевченко*. 1943 год. Курская битва. Акварель

* О творческом пути художника В. Г. Шевченко, участника Великой Отечественной войны,  
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огонь противника, в результате чего пятая 
армия к концу дня понесла тяжелейшие 
потери. Надо сказать, что Ротмистрову 
противостоял такой опытный стратег, как 
Манштейн, который уже готов был про-
рвать нашу оборону на южных рубежах 
дуги и выйти на заветный стратегический 
простор. Оставалась одна или две полосы 
нашей обороны, когда Манштейн, учи-
тывая неблагоприятную для немцев об-
становку на северных участках фронта, 
остановил наступление. Потери с нашей 
стороны были огромными. За один день 
было уничтожено более 400 наших танков. 
И Сталину полетело донесение о герои-
ческой лобовой атаке в районе местечка 
Прохоровка. 

И вот тут-то самое время сказать о 
знаменитом нашем танкисте, командую-
щем первой танковой армией Михаиле 
Ефимовиче Катукове. Кстати, именно в 
его армии воевал Юрий Сергеевич Попов, 
воспоминания которого публикуются в 
журнале «События и размышления».

Когда командующий Николай Ватутин 
приказал Катукову идти в наступление, тот 
отказался ( а мы знаем, чем это могло гро-
зить) и честно доложил Сталину о том, что 
собирается делать, и Сталин поддержал его.

Катуков на флангах пятой армии при-
менил тактику, противоположную тактике 
Ротмистрова, а именно: Катуков отводил 
танки на заранее приготовленные зама-
скированные позиции, откуда они били по 
наступающим немецким частям, быстро 

меняя своё месторасположение. Это была 
так называемая тактика массированной и 
маневренной обороны, которая измотала 
противника и сыграла важнейшую роль в 
Курской битве. Немецкие фланговые части 
были «связаны» и несли большие потери от 
огня наших пушек. И это при том, что тяже-
лые немецкие танки «Тигр» и «Пантера», а 
также усовершенствованные модели танков 
«Т3» и «Т4» по многим техническим харак-
теристикам превосходили советские танки. 

У нас же были свои ноу-хау. Так в 
Курской битве впервые были использова-
ны кассетные авиабомбы, которые наши 
штурмовики разбрасывали в радиусе не-
скольких десятков метров, превращая объ-
екты бомбардировки в огненное месиво.

В общей сложности Курская битва 
длилась 49 дней. Бои, в которых участво-
вали огромные массы людей и техники, 
шли беспрерывно, сутками, ни на минуту 
не умолкая, пока Гитлер не стал отводить 
свои войска.

К победе нас привела целая система 
факторов, как геополитических, экономи-
ческих, так и моральных. Время неумоли-
мо работало нас, пространство работало на 
нас, и при невероятном терпении советско-
го народа, за счет тяжелейших потерь чаша 
весов стала клониться в нашу сторону.

Вы нам писали

Мой дед, Дмитрий Петрович Желту-
хин, родился в семье донского дворянина 
в 1870 году в станице Иловлинской, распо-
ложенной при впадении в Дон реки Илов-
ля. Его прадед, казак Зиновий Желтухин, 
дворянское звание заслужил ратными по-
двигами. Он отличился в войне 1812 года, 
за что был награждён орденами Святой 
Анны III и IV степеней и серебряной ме-
далью в память о 1812 годе, и по представ-
лению собрания казачьих атаманов был 
утверждён Сенатом в дворянском звании в 
1846 году. Когда подросли его внуки: Пётр, 
Михаил и Зиновий, казацкие старшины 
на специальном совещании рассмотрели 
вопрос, не опозорили ли внуки чем-либо 
себя, семью и свой полк, и направили в 
Сенат повторное расследование о заслу-
женности ими дворянского звания. Таким 
образом, дело о присвоении дворянского 
звания Желтухиным в Сенате рассматри-
валось дважды: в 1846 и 1863 годах. 

Но вернусь к судьбе моего дедушки. 
Дмитрий Желтухин воспитывался в тради-
циях православной семьи пожалованных 
дворян. Учился он в Нижегородском графа 
Аракчеева кадетском корпусе (со второго по 
четвёртый класс), Симбирском кадетском 
корпусе (с пятого по седьмой класс), I во-
енном Павловском училище в Санкт-Петер-
бурге. В послужном списке Дмитрия Петро-
вича указаны его звания: хорунжий (1891 г.), 
сотник (1895 г.), подъесаул (1899 г.), есаул 
(1903 г.), а также награды св. Станислава III 
степени и св. Анны III степени.

С 19 ноября 1903 года в общем списке 
офицерских чинов Императорской Армии 
на 1910 год он значится есаулом Донского 
Казачьего полка №12.

Со слов моей матери, Дмитрий Пет-
рович участвовал в Первой мировой вой-
не на западных и юго-западных фронтах, 
был участником Брусиловского прорыва, 
окончил войну в чине полковника. По се-
мейной легенде, встретил отрешение Ни-
колая II от престола без огорчения, и даже 
со словами: “Царь отрёкся от престола» 
подбросил свою форменную фуражку к 
потолку. Но все дальнейшие события его 
жизни, увы, показали ему, что это истори-
ческое событие не должно было быть при-
чиной для радости.

Весной 1918 года Дмитрий Петрович 
вернулся на Дон, и жил с женой и дочерью 
(будущей моей мамой) на станции Орчада. 
В январе 1918 года на съезде фронтового 
казачества в станице Каменской пред-
ставителем Донского Казачьего комитета 
был избран революционер Подтелков, по-
зже он стал председателем Совета народ-
ных комиссаров и наркомом по военным 
делам Донской Советской Республики. В 
мае 1918 года Подтелков организовал и 
возглавил экспедицию в северные округа 
Дона для проведения мобилизации в Кра-
сную Армию. Окружив станицу, где жила 
семья моего деда, он потребовал выдачи 
полковника Желтухина. Но казаки стани-
цы отказались выполнить его приказ, и 
Подтелкову пришлось уйти ни с чем.

В каком году Дмитрий Петрович 
вступил в Добровольческую армию, в ка-
ких боях участвовал ни в памяти моей ма-
тери, ни в архивах не запечатлено, а сама я 
была слишком мала, чтобы разговаривать 
с дедом на столь серьёзные темы. Мама 
моя (Ольга Дмитриевна) рассказывала, 
что во время Гражданской войны рядовые 

Из истории моей семьи

Около двух миллионов 
человек, шести тысяч 
танков и четырёх тысяч 
самолётов со стороны СССР 
и Германии принимали 
участие в самом крупном 
танковом сражении ХХ века 
– Курской дуге.

О чести, доблести и славе

«Казак – удалец, вольный человек»

«Куда казака доля не закинет
– всё будет казак»

( русская пословица)

Основные этапы Курской 
битвы:
•	 Оборона	Черкасского		

(5	июля)
•	 Сражение	под	Прохоровкой	

(12	июля)
•	 Орловская	наступательная	

операция	«Кутузов»
•	 Белгородско-Харьковская	

наступательная	операция	
«Румянцев»
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Вот оно, солнце! Такое доброе, тёп-
лое, огромное, долгожданное! Моя север-
но-болотная душа, привыкшая к туманам 
и снежной мороси, наконец-то ликует. 
Здесь всё какое-то бескрайнее, чистое, 
приветливое. Небо, песок, прозрачная 
вода, ветер…. Я иду вдоль берега и слу-
шаю шум волн. Вот группа туземцев го-
товится к погружению воду. Смоляные 
волосы, блестящие, решительные глаза, 
смуглая кожа. Всплеск воды…. Еще и еще. 
Постепенно исчезают из вида силуэты 
пловцов. Не могу себе представить, что 
я оказалась среди них глубоко под водой. 
Кажется, их нет так долго…. Но вот плов-
цы, один за другим, возвращаются. За-
кончив свою работу, они спешат к седому, 
величественному старцу и протягивают 
добычу. У каждого на ладони несколько 
жемчужин….. Подхожу к ним и я. Внима-
ние старца привлекает одна из особенно 
красивых, ослепительно сияющих жем-
чужин, он протягивает её мне со словами: 
«Скоро сама будешь находить такие…..»

И я просыпаюсь. Оказывается, за-
дремала. На берегу озера меня весело и 
настойчиво теребит сынишка. Открываю 
глаза, а сладкое эхо моего сна вторит: «На-
ходить такие...»

Вскоре мой сон стал сбываться, но не 
в прямом, конечно, смысле. Сияющими 
драгоценностями для меня стали истории 
из жизни людей, сумевших с честью пре-
одолеть невзгоды и победить обстоятель-
ства.

Психологи выделяют несколько ста-
дий, которые проходит человек, когда его 
настигает горе. Первой реакцией на тяжё-
лое событие, как правило, является шок. 
Человек переживает острую душевную 
боль, реакцией на которую может быть 
отрицание (нет, этого не может быть, это 
происходит не со мной), или же появля-
ется своеобразная «маска» отчуждения, 
холодности, безразличия. Далее может 

день Дмитрий Петрович был отпущен 
из лагеря под расписку - не жить в цен-
тральных городах России. Только в 1930 
году, или около того, дедушка получил 
право жить в любом городе страны.

Я, Инна Ивановна Камалдина, роди-
лась в 1930 году. Дмитрий Петрович жил 
в нашей семье и меня воспитывал. Он на-
учил меня самостоятельному труду, за что 
я до сих пор испытываю к нему чувство 
глубокой благодарности. В назидание за-
ботливым родителям расскажу, как ему 
это удалось. Однажды, когда я училась во 
2 классе и выполняла домашнее задание, 
не смогла решить одну задачу. Я обрати-
лась к дедушке с просьбой мне помочь. 
«Но эта же задача дана тебе», – был его 
ответ. Горько плача, я просидела под сто-
лом два часа, но дед так и не подошёл ко 
мне. Мне пришлось утереть слёзы, сесть 
за стол, поднапрячься и решить задачу. С 
тех пор, учась в школе, институте, аспи-
рантуре, я не пасовала перед трудностями, 
решая задачи любой сложности.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, институт, в котором работа-
ла моя мама, был эвакуирован. Мой отец, 
Иван Давидович Камалдин, был репрес-
сирован, расстрелян, позже посмертно ре-
абилитирован. Я уехала в эвакуацию вме-
сте с мамой, дедушка покидать Ленинград 
наотрез отказался. Он оставался воином до 
конца жизни и был уверен, что мы выигра-
ем войну. В одном из писем из блокадного 
Ленинграда он писал нам: «Каждый день 
дежурю на чердаке за всех женщин, потому 
что они боятся зажигалок».

Дмитрий Петрович Желтухин умер в 
апреле 1942 года, похоронен на Пискарёв-
ском кладбище, занесён в книгу памяти. 
Его письма из блокадного Ленинграда 
хранятся Мемориальном музее обороны  
и блокады Ленинграда. 

Инна Ивановна Камалдина
Кандидат географических наук,  

жительница Муниципального округа 
Светлановское 

обыватели городов и весей ничего не пони-
мали в происходящих событиях. Зато она 
хорошо запомнила начало 1920 года (ей 
тогда было 16 лет), когда после разгрома 
Добровольческой армии началось отступле-
ние белых на юг. Многие в обозе отступали 
с семьями . Подошли к Новороссийску, где 
была возможность на кораблях эмигриро-
вать за границу. Дедушка же мой решил по-
советоваться с подчинёнными офицерами. 
Нашли заброшенный сарай, собрались на 
совещание и решили: родину не покидать, 
а сдаться красным. Так было и сделано. 
Они попали в лагерь для военнопленных, 
расположенный под Ростовом. Дела плен-
ных рассматривала «тройка» и чаще всего 
присуждала обвиняемым «высшую меру» 
наказания - расстрел. С моим же дедом 
произошло то, что я называю чудом. Когда 
его пригласили на заседание «тройки», он 
вошедши в комнату, увидел среди «судей» 
солдата своего полка, которым он командо-
вал во время Первой мировой войны. Ни тот, 

ни другой, встретившись глазами, не пока-
зали виду, что узнали друг друга, но жизнь 
моему деду была оставлена, хотя из лагеря 
его не отпустили. 

В Ростове главным лицом в городе 
был некто Атарбеков, который в 1920 
году значился начальником особого отде-
ла IX армии, полноправным представите-
лем ВЧК на Северном Кавказе. Моя мама 
решила идти к Атарбекову и просить его 
об освобождении Дмитрия Петровича. 
Многие знакомые её отговаривали, по-
тому что Атарбеков слыл ловеласом, но 
мама оставалась тверда в своих наме-
реньях. Простояв значительное время 
в очереди на приём, она всё-таки попа-
ла к Атарбекову и, волнуясь, изложила 
свою просьбу. Он встал, подошёл к ней 
с комплиментами и начал расстёгивать 
ей блузку. Мама, бешено сопротивляясь, 
выбежала из кабинета Она была очень 
расстроена, но как оказалось, напрасно. 
Вопреки законам логики, на следующий 

Мои жемчужины

Дмитрий Петрович Желтухин ( в центре) в кругу  семьи. Крайние справа: Иван Давидович и 
Ольга Дмитриевна (сидит) Камалдины. Фото 1928 г.
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дети с нетерпением ждут и с удовольст-
вием занимаются творчеством. Как тут не 
вспомнить слова ученого и путешествен-
ника Тура Хейердала: «Границы? Никогда 
их не видел, но слышал, что они сущест-
вуют в умах большинства людей».

Приведу еще факты из жизни Ленин-
градского зоопарка в годы блокады, о ко-
торых я узнала, побывав там на экскурсии. 
Оказывается, во время войны далеко не 
всех зверей успели вывезти, и в блокад-
ном городе оставались: пятидесятилетняя 
слониха, бегемотиха по кличке Красавица, 
тигры, грифы, обезьяны. За ними ухажи-
вали 20 сотрудников зоопарка. Поскольку 
бегемоты не могут жить без воды (у них 
трескается кожа), одна из сотрудниц хо-
дила на Неву и приносила 20 вёдер воды, 
чтобы обтереть Красавицу кипяченой во-
дой и жиром. Это в то время, когда голод 
и холод безжалостно косили людей, когда, 
казалось, сил должно было хватать только 
на сохранение собственной жизни!

Кормили животных отваром из обрез-
ков овощей, собранных под обстрелами 

на колхозных полях. Для хищных птиц 
отлавливали крыс, а для тигров набивали 
варёными овощами шкурки кроликов, об-
мазывая их сверху жиром, чтобы обмануть 
инстинкт хищника. А когда в зоопарке в 
разгар блокады родилась обезьянка, Ле-
нинградский роддом для неё выделил су-
точную норму молока, как для младенца. 

Весной 1942 года в Ленинград при-
везли 5000 кошек: надо было как-то бо-
роться с нашествием крыс. Пушистых 
помощников развезли по предприятиям, 
школам, музеям. Кошек даже стали про-
давать ленинградцам, которые отдавали 
за них продукты! Люди верили, что самое 
страшное уже позади, и жизнь продолжа-
ется! В это надо верить всегда, чтобы не 
происходило вокруг и с тобой! 

Конечно же, я рассказала об исклю-
чительных ситуациях и незаурядных лю-
дях, но каждый из нас может стать таким 
человеком, если очень этого захочет. 

А теперь о моём собственном опы-
те. Когда я переживаю трудности, я, пре-
жде всего, стараюсь переключиться на 

последовать озлобленность, когда человек 
обвиняет других людей, обстоятельства, 
Бога, себя в том, что случилось. Если не 
удаётся выплеснуть эмоции, то человек 
может впасть в депрессию, неадекватно 
себя вести, и только спустя какое-то вре-
мя смириться с ситуацией и начать зано-
во строить свою жизнь. Одни при этом 
черпают силы, замещая своё горе, утрату; 
другие компенсируют утерянное, третьи 
стараются стать полезными, делать добро. 

Помогает попавшему в беду и срав-
нение своих бед с еще более тяжёлыми 
несчастиями, а неординарные личности 
действуют по принципу: «Всё, что нас не 
убивает, делает нас сильнее», приобретая 
бесценный духовный опыт.

Мне очень нравится одно крылатое 
выражение: «Успех – это умение правиль-
но применить неудачу». Именно эти слова 
можно сказать о Валентине Дикуле, по-
лучившем тяжелую травму позвоночника 
во время циркового выступления на высо-
те 13 метров, а потом сумевшем сделать 
практически невозможное – путём долгих 

мучительных тренировок восстановиться 
и вновь вернуться на арену. Разработанная 
этим мужественным человеком методика 
специальных тренировок помогла огром-
ному количеству людей обрести надежду 
на полноценную жизнь. Валентин Дикуль 
стал не только выдающимся артистом, но 
и основателем «Российского центра реа-
билитации больных со спинномозговыми 
травмами и последствиями детского цере-
брального паралича».

Виктор Франков – знаменитый пси-
хиатр, прошел через узы фашистского кон-
цлагеря. В предельно тяжёлых условиях 
он поддерживал окружающих, сохранял 
трезвость рассудка, а после освобождения 
написал книгу, в которой рассказал свою 
историю выхода из глубокой тьмы страха 
и страдания.

Недавно по «Детскому радио» я слы-
шала рассказ о том, как один человек, 
прикованный к инвалидному креслу, не 
выходя из дома, по интернету проводит 
уроки по художественной фотографии для 
воспитанников детского дома. Эти уроки 

Творчество помогает преодолевать душевную боль и страдания. Рисунок автора

Рисунок автора
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работают дворниками в Управляющей 
компании «Универсальный страж». Ис-
лам и Улмас убирают несколько дворов, 
в том числе, и наш на улице Орбели,12. 
Я не помню, чтобы кто-нибудь другой 
так тщательно следил за чистотой, при-
чём трудятся они ежедневно с восьми 
утра и до двух часов дня, как минимум. 
С жильцами окрестных домов, сотруд-
никами нашей консультации и просто 
прохожими Ислам и Улмас здороваются 
и всем улыбаются, желая хорошего на-
строения. Не знаю, как другим, а мне 
всегда хочется улыбнуться им в ответ и 
сказать: «Спасибо».

Татьяна Максимова
Старшая медсестра филиала  

женской консультации №22

Каждый день у меня начинается 
с улыбки, если по дороге на работу я 
встречаю Ислама и Улмаса. Они при-
ехали из Узбекистана и вот уже год 

Ислам и Улмас желают 
нам хорошего настроения

позитивные мысли. Я сажусь за стол и 
излагаю на бумаге все плюсы и мину-
сы своего положения, и считаю в своей 
жизни не только поражения, которых 
было предостаточно, но и победы (а их 
становится всё больше и больше). Я на-
училась не молчать, замыкаясь в себе, а 
озвучивать свои неудачи близким и обра-
щаться за советами к специалистам. Так-
же стараюсь оградить себя от негативной 
информации и пессимистично настро-
енных людей, больше слушать люби-
мую музыку, смотреть доброе, смешное 
кино, встречаться с друзьями, занимать-
ся творчеством (я пишу стихи и рисую) 
и обязательно строить планы на будущее, 
причем проговаривать задуманное вслух. 
Я ищу «топливо», чтобы двигаться даль-
ше. Создаю себе внешнее давление, если 
чувствую нехватку самодисциплины: 
например, обещаю сама себе сделать ка-
кое-то дело в конкретные сроки и прошу 
об этом мне напоминать. Если же работа 
«давит» своим объёмом, я разбиваю её 
на отдельные этапы, и выполнив каждый 
поочерёдно, поощряю себя чем-нибудь. 
Это может быть поход на озеро, покупка 
музыкального диска или «посиделки» в 
кафе. Главное, что я поняла: жить нужно 
сегодня, сейчас, а не потом. Это знание и 
есть моя драгоценная жемчужина.

Светлана Алпатова

P.S. Автор благодарит психолога 
Центра помощи семье и детям Выборг-
ского района А.В. Лукашину за поддержку 
и содействие в подготовке этой статьи.

Ислам Исаков и Улмас Батиров

В журнале «События и раз-
мышления» №2(47) март-апрель 
2012 мы писали об исследованиях 
кандидата физико-математиче-
ских наук Владимира Павловича 
Головкова в области изобрази-
тельного искусства петровского 
времени. В 2013 году вышла в свет 
его монография «Живописцы Иван 
Никитин и Андрей Матвеев».

Картина «Венера и амур» в двух  
вариантах, двух своих ипостасях – 
главное действующее лицо книги, 
центр притяжения, вокруг которого 
сплетается сюжет, стягиваются ин-
триги «давно минувших дней», кипят  
нешуточные страсти. Являются ли 
эти полотна  работами величайших 
мастеров Ивана Никитина и Андрея 
Матвеева, «птенцов гнезда Петро-
ва» – ключевой вопрос повествова-
ния, на который, пожалуй, сегодня 
не может дать однозначный ответ 
ни один специалист в России, даже 
пристально изучающий эпоху пер-
вой половины XVIII века. Потому что 
в истории всегда были, есть и будут 
«белые пятна», нераскрытые тайны 
и «подводные течения», о которых 
можно только догадываться и пред-
полагать. Но это отнюдь не ума-
ляет достоинства книги,  которая  
«влюбляет» читателя в искусство 

живописи, раскрывает ему глаза 
на красоту и глубокий смысл изо-
бражаемого художниками мира, 
дает  возможность ощутить «вкус» 
Петровской эпохи,  определившей 
исторический путь России на бли-
жайшие века. 

В монографии представлены 
многочисленные архивные доку-
менты, что делает издание еще бо-
лее ценным и актуальным.

По следамнаших публикаций
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рестораны и трактиры. В ней живет па-
мять о советском общепите, дефиците, 
ленинградских ресторанах брежневской 
эпохи и домашних праздниках наших ро-
дителей, где, несмотря ни на что, столы 
буквально ломились.   

Редакция нашего журнала при под-
держке депутата Законодательного Cобра-
ния  Санкт-Петербурга Татьяны Яковлев-
ны Захаренковой и главы муниципального 
округа  Светлановское  Анатолия Вячес-
лавовича Кораблева хочет сохранить этот 
пласт нашей культуры – Петербургскую 
домашнюю кухню. Мы предлагаем и Вам 
принять участие в этом интересном и бла-
городном деле. Присылайте нам Ваши 
лучшие семейные рецепты, рассказы о 
застольных традициях Вашего дома, за-
бавные и трогательные истории бабушек 
и дедушек, создававших свой семейный 
очаг в трудные, но счастливые для них 
годы.

Присланные вами рецепты и исто-
рии будут опубликованы в нашем журна-
ле и, возможно, в специальном издании, 

которое  навсегда сохранит память о ва-
ших семьях и предках, будет им прекра-
сным памятником и хорошим стимулом 
для потомков – беречь и сохранять семей-
ные традиции.Национальная кухня, национальные 

кулинарные традиции, несомненно, яв-
ляются важной частью нашей культуры. 
Они, так же как народная песня и наци-
ональные костюмы, как литература, му-
зыка и живопись, отражают душу народа, 
его историю.

Но в отличие от писем императоров 
и полководцев, дневников писателей и 
актеров, найти старинные кулинарные 
рецепты сейчас практически невозмож-
но. Мало осталось в современной России 
семей, где бережно хранят рецепты своих 
бабушек.

А между тем такие знатоки и цените-
ли кулинарии, как французы, считают, что 
именно домашняя кухня и является насто-
ящей французской кухней. Они же еще в 
XIX веке дали высокую оценку и русской 
кухне. Величайший французский гастро-
ном и, как говорят его соотечественники, 
гурмэ - Жан Брийя-Саварен, утверждав-
ший, что «открытие нового блюда для 

человечества важнее открытия новой зве-
зды», - признавал только три кухни: фран-
цузскую, китайскую и русскую.

Таким образом, без преувеличения 
можно сказать, что сохранение рецептов 
русской домашней кухни является на-
циональной задачей. И решить ее можно 
только общими усилиями, всем миром, 
как говорили наши предки. 

Россия – огромная страна, где в ка-
ждом регионе, крае и республике - своя 
кулинарная культура. Поэтому, особо сле-
дует сказать о петербургской домашней 
кухне – ведь в ней переплелись традиции 
тех народов, которые жили в нашем го-
роде с петровских и, даже, допетровских 
времен; голландских, немецких и фран-
цузских поваров, готовивших в домах 
аристократов и державших популярные 

Семейные рецепты

Проект"Петербургская
домашняя кухня"

Социальный проект «Золотой возраст»

Дорогие друзья!

 «Мосты повисли над водами…» и «Твоих оград узор чугунный…»  
14,21,28 сентября; 5,12, 19,26 октября 

 «Женщины на Российском престоле» 
2,9,16,23,30 ноября; 7,14,21,28 декабря

Приглашаем вас на автобусные экскурсии 
по Санкт-Петербургу:

Записаться на экскурсию можно в начале месяца  
по телефону: 552-87-18 ( с 9.30 до 17.00 по рабочим дням)  

и во вторник (накануне дня проведения экскурсии)  
получить посадочный билет по адресу:  пр. Тореза, д. 35, к. 2.

Продолжительность экскурсии  - 3 часа.
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24 июля 2013 года на официальном 
Интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) опубликован Феде-
ральный закон от 23 июля 2013 года № 
196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и статью 28 
Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения», который вступает в 
силу 1 сентября 2013 года.

Федеральным законом с указанной 
даты за все административные правона-
рушения в области дорожного движения 
минимальная сумма штрафа поднимается 
до 500 рублей.

За ряд правонарушений – в частности, 
за превышение установленной скорости 
движения и проезд на запрещающий сиг-
нал светофора – законом вводится повы-
шенная ответственность в случае их по-
вторного совершения. Это одни из самых 
серьезных нарушений Правил дорожного 
движения, лидирующие среди причин 
смертельных дорожно-транспортных про-
исшествий, поэтому водители, допускаю-
щие их неоднократно, будут нести значи-
тельно более строгую ответственность.

Законом также определяется, в каких 
случаях устанавливается факт употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, с одновременным усилением 
ответственности за управление транспор-
тным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения или отказавшимся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

Так, закон еще раз подчеркивает, что 
употребление водителем любого коли-
чества вызывающих опьянение веществ 
категорически запрещается, но при этом 
устанавливает, что факт употребления 
веществ, вызывающих алкогольное опья-
нение, должен определяться с учетом 
возможной суммарной погрешности из-
мерений, которая составляет 0,16 миллиг-
рамма абсолютного этилового спирта на 
один литр выдыхаемого воздуха.

При этом впервые предусматривает-
ся совмещение одновременно таких на-
казаний как административный штраф и 
лишение права управления транспортны-
ми средствами. С 1 сентября 2013 года за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или отказ от меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения будет применяться однов-
ременно и административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, и лишение пра-
ва управления транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном 
нарушении сумма штрафа составит 50 ты-
сяч рублей, а срок лишения права управ-
ления – 3 года.

Кроме того, в некоторых статьях с 1 
сентября 2013 года санкция предусматри-
вает минимальный срок административ-
ного ареста – 10 суток.

Законом также предусмотрена от-
мена такого документа как «временное 
разрешение». То есть, с 1 сентября 2013 
года при совершении правонарушения, 
влекущего лишение права управления, 

ГИБДД информирует
С 1 сентября 2013 года вносятся изменения 
в кодекс Российской Федерации об  
административных правонарушениях

Полезная информация  
для горожан

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ  
РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

Если произошло повышение радиационного фона (авария на 
АЭС или других опасных объектах):

1. Включите местное радио, телевидение, прослушайте информацию. Сообщите об 
опасности соседям, родным, близким.

2. Закройте окна, форточки двери. Проведите герметизацию квартиры.
3. Защитите продукты питания, сделайте запас воды (для питья и хозяйственных 

нужд). Подготовьтесь к экстренной эвакуации.
4. Начните ежедневно в течении семи дней принимать радиозащитное средство по ука-

занию медицинской службы.
5. Длительность вашего нахождения в квартире определяется органом управления 

Гражданской обороны и Защиты при чрезвычайных ситуациях. По его же указанию 
укройтесь в ближайшем защитном сооружении.

При проведении экстренной эвакуации
1. По информации СМИ выясните место сборного эвакуационного пункта (СЭП).
2. Освободите от продуктов холодильник. Скоропортящиеся продукты выбросите, 

вынесите мусор.
3. Перекройте газ, обесточьте помещение.
4. Возьмите необходимые документы, продукты питания, вещи.
5. Наденьте средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
6. Следуйте на сборный эвакуационный пункт.

Что нужно знать о  
гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуациях
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водительское удостоверение изыматься 
не будет. Обязанность сдать водительское 
удостоверение у водителя наступит со дня, 
когда вступит в законную силу постанов-
ление суда о лишении его права управле-
ния транспортными средствами.

Если же водитель будет уклоняться 
от сдачи водительского удостоверения 
после вступления в силу постановления 
суда – тем самым он сам продлевает себе 
срок лишения права управления, посколь-
ку любой сотрудник Госавтоинспекции, 
остановив его с «правами» на руках и 
проверив по базе данных, что водитель 
лишен права управления транспортными 
средствами, изымет водительское удосто-
верение, чтобы срок лишения исчислял-
ся со дня его изъятия, а также возбудит 
в отношении данного водителя дело по 
факту управления автомобилем лицом, 

лишенным права управления, и доставит 
его в суд, поскольку санкция данной ста-
тьи, наряду со штрафом в размере 30000 
рублей и обязательными работами на срок 
от 100 до 200 часов, предусматривает и 
возможность применения административ-
ного ареста на срок до 15 суток.

При этом возврат водительских удо-
стоверений всем водителям, которые 
были лишены права управления, будет 
осуществляться только после проверки 
знания Правил дорожного движения, а по-
сле лишения права управления за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения и отказ от медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
– также после проведения медицинского 
освидетельствования.

ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда 
в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга сообщает:

На образование детям
За все время действия закона более 

129 тысяч семей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области получили госу-
дарственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал.* Приоритетной обла-
стью реализации средств МСК остается 
улучшение жилищных условий, более 22 
тысяч владельцев сертификатов обрати-
лись с заявлениями о распоряжении сред-
ствами МСК по данному направлению. 

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»

Тенденция роста наблюдается и в направ-
лении средств на образование детей. За 
весь период существования закона было 
подано 3205 заявлений о распоряжении 
средствами на образование, из них в 2012 
году – 1421, а за семь месяцев 2013 года 
884 заявления. 

Средства материнского капитала 
можно направить на обучение любого ре-
бенка владельца сертификата в высшем 
или среднем учебном заведении; школь-
ника - в частной школе или оплатить со-
держание дошкольника в детском саду. 
Потребности у семей различны. Но одно 

условие для использования средств МСК 
неизменно – образовательное учреждение 
должно находиться на территории России 
и иметь государственную аккредитацию.

Напоминаем, чтобы распорядить-
ся средствами материнского капитала на 
цели учебы, нужно подать заявление в 
управление Пенсионного фонда, предста-
вить сертификат на материнский капитал 
или его дубликат, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхо-
вания владельца сертификата и паспорт. 
Кроме того, чтобы подтвердить оплату 
образовательных услуг, надо также пре-
доставить договор на оказание платных 
образовательных услуг, заключенный 
между владельцем сертификата и учеб-
ным учреждением.

В случае, если семья хочет оплатить 
содержание ребенка в детском саду или 
другом дошкольном учреждении, то ей 
надо принести в Пенсионный фонд дого-
вор между образовательным учреждением 
и владельцем сертификата, включающий в 

себя обязательства по содержанию ребенка, 
а также расчет размера оплаты услуг.

Если оплачивается проживание в об-
щежитие, то в Пенсионный фонд надо 
представить справку из образовательного 
учреждения о том, что ребенок проживает в 
общежитии и договор найма жилого поме-
щения в общежитии, заключенный между 
владельцем сертификата и образователь-
ным заведением. В договоре должны быть 
указаны суммы и сроки внесения платы.

Важно помнить, что деньги материн-
ского капитала не обязательно тратить це-
ликом на одну из указанных нужд. Можно 
разбить сумму на части. Например, сумму 
господдержки разделить поровну и на-
править часть на ипотеку, часть на оплату 
обучения ребенка в школе, а часть – на на-
копительную часть пенсии.

Павлова Надежда Николаевна 
Заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга 

До 1 октября 2013 года федераль-
ные льготники* Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области должны вы-
брать способ получения набора соци-
альных услуг (НСУ): в натуральной 
или денежной форме.

Общая численность федеральных 
льготников в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области составляет 958173 чело-
века, из них 439950 граждан пользуются 

* К их числу относятся ветераны Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, граждане, постра-
давшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф.

правом на меры социальной поддержки в 
виде набора социальных услуг.

Если федеральный льготник подавал 
заявление об отказе от предоставления 
НСУ в натуральной форме и в последу-
ющие годы не собирается менять своего 
решения, то ему не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд.

В том случае, когда федеральный 
льготник хочет изменить форму полу-
чения НСУ, например, возобновить по-
лучение полного пакета (части) НСУ в 
натуральной форме, то до 1 октября ему 
необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд. Его выбор будет удовлетворен 
с 1 января следующего года.

Набор социальных услуг – 
сделай выбор!
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Если право у гражданина в 2013 году 
появилось впервые, и он решил заменить 
получение социальных услуг в натураль-
ном виде на денежную компенсацию, то 
ему также до 1 октября следует обратить-
ся с Пенсионный фонд с заявлением.

Отказаться от набора социальных 
услуг можно как полностью, так и от лю-
бой его части. Так в текущем году 782756 
льготников Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области отказались от набора 
социальных услуг, причем полностью – 
530396 человек, от лекарственного обес-
печения - 223252 человека, от социаль-
но-курортного лечения – 210907 человек, 
от переезда к месту лечения и обратно – 
29757 человек.

Денежный эквивалент НСУ или ча-
сти НСУ получают 782758 жителей наше-
го региона.

С 1 апреля 2013 года его стоимость 
проиндексирована и составляет 

839 рублей 65 коп., в том числе:
- обеспечение необходимыми медика-

ментами – 646 руб.71 коп.;
- на предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение - 100 руб. 5 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 
междугороднем к месту лечения и обрат-
но – 92 руб. 89 коп.

Павлова Надежда Николаевна 
Заместитель начальника Управления 

ПФР в Выборгском районе СПб

В настоящее время страхователи 
(работодатели) производят начисление 
и уплату страховых взносов за застрахо-
ванных лиц 1967 года рождения и моло-
же в соответствии с общеустановленным 
тарифом – 22% от фонда оплаты труда (в 
том числе, на финансирование страховой 
части трудовой пенсии – 16%; на финан-
сирование накопительной части трудо-
вой пенсии – 6%).

Суммы страховых взносов на стра-
ховую часть трудовой пенсии индекси-
руются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. С учетом 
указанных сумм определяется размер 
страховой части трудовой пенсии застра-
хованного лица при ее назначении. 

Суммы страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии, 
уплаченных за застрахованное лицо, 
включаются в состав его пенсионных 
накоплений и передаются Пенсионным 
фондом РФ по выбору застрахованно-
го лица в управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) с целью их инвестирования. 

С 1 января 2014 года в связи с 
внесенными в законодательство из-
менениями тариф страховых взносов, 
начисляемых страхователями (рабо-
тодателями) за работающих у них за-
страхованных лиц 1967 года рождения 
и моложе на накопительную часть пен-
сии будет составлять 2% или 6% в за-
висимости от выбора застрахованного 
лица.

При этом в течение 2013 года указан-
ные застрахованные лица имеют возмож-
ность выбрать вариант осуществления 
своего будущего пенсионного обеспе-
чения и принять решение, сохранить ли 
тариф страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии на уровне 
6 % и инвестировать эти суммы через 
управляющую компанию или НПФ или 
сократить его до 2 %, тем самым увели-
чив отчисления на страховую часть буду-
щей пенсии.

Таким образом, застрахованным ли-
цам 1967 года рождения и моложе в на-
стоящее время предоставлена возмож-
ность самостоятельно определить, какой 

процент страховых взносов (2% или 6%) 
будет направляться за них на финанси-
рование накопительной части трудовой 
пенсии. 

Если гражданин 1967 года рождения 
и моложе ранее уже подавал заявление о 
переводе средств своих пенсионных на-
коплений в управляющую компанию (в 
том числе государственную) или в НПФ, 
либо примет такое решение до 1 января 
2014 года, то работодатель будет перечи-
слять за него в ПФР на накопительную 
часть трудовой пенсии 6% (то есть, в от-
ношении данной категории застрахован-
ных лиц будет сохранен существующий 
тариф страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии). Однако 
если такой гражданин захочет изменить 
тариф страховых взносов, которые будет 
перечислять за него с 1 января 2014 года 
работодатель (в частности, направить на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии только 2%, а 4% пере-
дать на страховую часть), то для этого 
необходимо подать соответствующее за-
явление в органы ПФР, передав средства 
своих пенсионных накоплений (из ранее 
выбранных им управляющих компаний 
или НПФ) в государственную управ-
ляющую компанию – Внешэкономбанк 
(выбрав либо расширенный инвестици-
онный портфель государственной управ-
ляющей компании или инвестиционный 
портфель государственных ценных бумаг 
государственной управляющей компа-
нии). 

Если же гражданин относился к так 
называемым «молчунам» (то есть в пе-
риод с 2002 по 2012 годы заявлений о 
переводе средств в управляющую ком-
панию или НПФ не подавал и, соответ-
ственно, управление его пенсионными 

накоплениями осуществляла государст-
венная управляющая компания – Внешэ-
кономбанк), и в течение 2013 года не 
сделает соответствующий выбор, то с 1 
января 2014 года работодатель будет пе-
речислять за него на накопительную часть 
трудовой пенсии только 2%, а остальные 
4% (из перечисляемых в настоящее время 
6%) будут переданы на страховую часть.

В то же время если такой гражданин 
(«молчун») хочет, чтобы с 1 января 2014 
года за него перечислялось 6% на нако-
пительную часть трудовой пенсии, то для 
этого ему в течение 2013 года необходимо 
подать в органы ПФР заявление о выбо-
ре УК (в том числе государственной) или 
НПФ (заключив при этом с НПФ договор) 
и таким образом сохранить 6% в накопи-
тельной части. Если застрахованное лицо 
не подаст соответствующее заявление, то 
тем самым оно соглашается с предложе-
нием государства о перераспределении 
перечисляемых за него страховых взно-
сов: 2% – оставить в накопительной ча-
сти, 4% – направить в страховую часть. 

Необходимо иметь в виду, что в рам-
ках действующего в настоящее время за-
конодательства, если сохранить все 6% в 
накопительной части, то в последующем 
в любой момент можно будет пересмо-
треть это решение (в том числе и после 1 
января 2014 года). А вот если гражданин 
(из числа так называемых «молчунов») 
до 31 декабря 2013 года не подаст соот-
ветствующее заявление о выборе УК или 
НПФ, то 4% будут переведены в страхо-
вую часть безвозвратно.

Щитова Галина Ивановна  
Заместитель начальника Управления 

ПФР в Выборгском районе 
 Санкт-Петербурга

2% или 6%?

Адрес Управления Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе  
Санкт-Петербурга: ул. Сердобольская, д. 2 литера «В»

Телефон для справок: 303-66-12



 1 сентября – Äень Знаний

 8 сентября – Äень памяти жертв блокады

 12 сентября – Äень Ништадтского мира (1721 г.)

 1 октября  – Международный день пожилых людей

 4 октября  – Äень Космических войск

 5 октября  – Äень учителя

 30 октября – Äень памяти жертв политических репрессий

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайтах:

http://zakharenkova.ru

Памятные даты календаря
сентябрь- октябрь


