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Уважаемые читатели!
Первый номер информационно-публицистического журнала Муни-

ципального Совета МО Светлановское «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ» 
посвящен как общероссийским юбилейным датам, так и памятным 
дням нашего «ленинградского календаря». 

В 2021 году 18 и 27 января мы отмечали 78 лет со дня проры-
ва и 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

В торжественные январские дни нашим депутатам, руководите-
лям и специалистам МО Светлановское выпала особая честь зайти в 
гости, поздравить и поблагодарить за вклад в спасение блокадного 
города наших ветеранов и тружеников, награжденных медалью   «За 
оборону Ленинграда». Состоявшиеся уникальные встречи подарили 
их участникам возможность познакомиться с людьми, которых мы се-
годня называем не иначе как Поколение Победителей. Созданный в 
эти дни фотопроект и записанные в последующем интервью позво-
лили авторскому коллективу журнала участвовать в замечательной 
акции «Медаль моей памяти», посвященной жителям, отстоявшим 
Ленинград. Начавшийся в этом номере информационный проект, по-
священный жителям блокадного Ленинграда, будет продолжаться и в 
следующих выпусках.

Не менее ответственными и волнительными стали мероприятия 
чествования ветеранов, участников Великой Отечественной вой ны, 
тружеников тыла в связи с 76-й годовщиной Великой Победы. Эти 
мероприятия подарили нам встречи с выдающимися людьми, сохра-
нившими интереснейшие воспоминания военной поры, послевоенных 
лет восстановления и развития научно-промышленного потенциала 
предприятий нашего округа.

Учитывая реальный космический статус и традиции целого ряда 
предприятий, успешно работающих на территории МО Светланов-
ское, торжественные мероприятия по случаю 60-летия первого полета 
человека в космос наш творческий коллектив при поддержке депу-
татов отметил организацией первого круглого стола, посвященного 
полету Юрия Гагарина, в легендарном НИИ телевидения, где в музее 
предприятия хранятся и подлинная телекамера с гагаринского «Вос-
тока-1», и компактная ручная телекамера, сделанная «под руку» са-
мого Алексея Леонова.

И конечно же, в нашем округе живет немало мужественных, от-
важных людей, которым 35 лет тому назад довелось стать ликвидато-
рами последствий самой крупной в мире радиационной катастрофы – 
взрыва на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. 

Очевидно, что испытания, выпавшие на долю нашей страны 
и старших поколений, были преодолены в том числе благодаря друж-
бе народов, вместе строивших, создававших наш научно-промыш-
ленный потенциал, растивших и хлеб, и детей, воевавших за счастье 
будущих поколений с вероломными и жестокими врагами. Поэтому по 
традиции мы посвящаем один из материалов этого выпуска знаком-
ству с народами нашей многонациональной Родины.

Мы будем рады, уважаемые читатели, вашим откликам на пуб-
ликации в этом номере журнала и вашим творческим предложениям. 

Составители журнала «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ», 2021 г.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  
СЛОВО

В работе над номером
приняли участие:

Я. В. Евстафьева
С. С. Кузьмин
Ю. В. Шафинская
Д. А. Воропаев
Г. В. Мосунов
Е. Н. Абрамова
Научный консультант:
к. и. н., доцент Е. В. Карпов

Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ78-02009 от 17.04.2017 г.

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Учредитель: МС МО Светлановское

Адрес учредителя и редакции:
194223, Санкт-Петербург,

пр. Мориса Тореза, д. 35, к. 2. Тел.: (812) 552-87-18

Издатель:  
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского,  
д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203, тел. 401-68-30. 

Директор 
Д. Ю. Мосин.

Главный редактор  
А. В. Милехин

Отпечатано Типография ООО «Принт24».
192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, 5.
Подписано в печать 01.06.2021. Дата выхода 04.06.2021
Тираж: 1000 экземпляров. Заказ № 1926-21.  
Распространяется бесплатно.            12+

  

-      

ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

СИНОТОВА
«Голод был страшный…»

стр. 10

ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА 
ПОЛЯКОВА 

«Выжить, 
чтобы спасать людей»

стр. 8-9

ИННА ГЕОРГИЕВНА 
ТАМСЕН 
«Мы ни на минуту 
не допускали мысли, 
что враги войдут 
в Ленинград!»
стр. 11

ХАРАКТЕР ОСОБОЙ  ЗАКАЛКИ стр. 6-7

+12
№ 1 (98)  
май 2021



Для жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Дни воинской славы 
18 и 27 января имеют особое значение. 
Блокада прошла через каждую семью.

27 января у памятной стелы на площади Му-
жества состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. 

Жители, депутаты и руководители МО Свет-
лановское под звуки блокадного метронома по-
чтили память защитников и тружеников неслом-
ленного города минутой молчания. Ветераны, 
школьники и представители муниципалитета воз-
ложили к подножию монумента живые красные 
гвоздики. Вместе с ведущим собравшиеся спели 
знаменитую песню «Родная Ладога», ставшую од-
ним из народных победных гимнов выстоявшего 
Ленинграда.

Депутаты, руководители и сотрудники 
МО Светлановское, которым выпала честь лично 
поздравить ветеранов отметили, что: «…несмотря 
на очень преклонный возраст, люди, пережившие 
блокаду, держатся с завидным достоинством и 
умеют принять подарки и напутствовать нас так, 
что такие встречи останутся доброй памятью на 
всю жизнь. Судьба каждого достойна повести, 
книги, фильма. Слушая истории этих удивитель-

ных людей, невозможно не восхищаться их му-
жеством и стойкостью. Для нас – детей, внуков 
и правнуков Поколения Победителей очень важно 
сказать им: «Спасибо за бессмертный подвиг, ге-
роизм и мирное небо!»

К памятной стеле, посвященной подвигу ле-
нинградцев в годы блокады, и к воинским захо-
ронениям времен Великой Отечественной войны 
в парке Сосновка депутаты, руководители и со-
трудники МО Светлановское возложили красные 
гвоздики и в День Великой Победы – 9 мая. 

Ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной, труженикам тыла в течение всего ме-
сяца будут вручаться цветы и памятные подарки. 
И самое главное – продолжатся встречи молодого 
поколения депутатов, руководителей, специали-
стов с представителями старшего поколения, го-
товыми рассказывать о тех суровых испытаниях 
и победных торжествах, которые им довелось 
пережить. Очевидно, что именно из такого обще-
ния, из таких интервью появляются заметки, фо-
тографии, статьи, очерки и рассказы, публикация 
которых на страницах муниципальных изданий, на 
сайтах, в социальных сетях служит очень важно-
му государственному, народному и жизненно не-
обходимому делу – сохранению нашей историче-
ской памяти. 

Слова благодарности 
и красные гвоздики 
ветеранам!
В январские дни, когда вся страна 
вместе с нашим городом вспоминала 
и отмечала даты прорыва и полного 
снятия вражеской блокады Ленинграда, 
депутаты, глава МО Светлановское 
Янина Евстафьева, глава местной 
администрации МО Светлановское 
Сергей Кузьмин, сотрудники Совета 
и администрации лично поздравили 
многих жителей нашего округа, 
награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда».
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Ж
естокие испытания мобилизовали их волю и за-
калили характер. В самые суровые дни осады 
они нашли в себе силы работать для укрепления 
обороны города. Зачастую их повседневная ра-

бота казалась вроде бы обыкновенной и на первый взгляд ру-
тинной, а не героической. Но при внимательном, благодарном 
рассмотрении видим: каждый их рабочий день спасал чьи-то 
жизни. 

Кто-то работал на полях городских совхозов и выпол-
нял ежедневную норму на 100-200 %. И это в условиях, ко-
гда большинство ленинградцев страдало от дистрофии. Люди 
умирали от голода, и продукция совхозов была жизненно важ-
на для города-фронта. 

Кто-то сопровождал осиротевших детей через Ладогу по 
Дороге жизни и, рискуя жизнью, возвращался в осажденный 
город, чтобы спасти остальных ребятишек. Многие трудились 
в госпиталях нянечками, медсестрами и ежедневно видели 
страдания и смерть в их самом неприглядном виде. Кто-то ра-
ботал на заводах, ставших фронтовой передовой, наравне со 
взрослыми выпускал оружие и боеприпасы.

Ежедневные артобстрелы, бомбежки, убийственные 
холод и голод... Эти женщины пережили все: смерть самых 
близких людей, ледяное зловещее дыхание голодной смерти, 
ранения. 

Жители блокадного Ленинграда – люди особенные, 
сформировавшие дух и принципы повседневного человече-

Характер особой  
закалки
В январские торжественные дни 
«ленинградского блокадного календаря» 
нам, благодаря кропотливой работе 
специалистов местной администрации 
МО Светлановское Юлии Шафинской 
и Кирилла Воропаева, удалось побывать 
в гостях и поздравить с датами прорыва 
и полного освобождения  Ленинграда  
от фашистской блокады несколько 
выдающихся женщин, встретивших военную 
пору или в старшем подростковом, или 
в совсем молодом возрасте. Столкнувшись 
с нечеловеческими трудностями, они 
мужественно и деятельно их преодолели.

Шадрина Зоря игоревна николаева нина александровна

6 •  СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ   •   № 01 2021



ского общения нашего города. Сдержанность, умеренность, 
внимание к деталям, бережное отношение к самой жизни как 
таковой. И конечно же, деятельность, постоянная работа: об-
щественная, над собой, во благо родных и близких, во благо 
родного города и страны. 

Все наши героини, с кем удалось побеседовать в празд-
ничные январские дни, отмечали стремление к учебе, к овла-
дению своим делом, своей специальностью, верность кото-
рой они пронесли через всю жизнь. Фактически у каждой 
50-60 лет трудового стажа.

В январе к нашим встречам с жителями МО Светланов-
ское, награжденными медалью «За оборону Ленинграда», 
присоединилась профессиональный фотограф, мастер высо-

кого международного уровня Алена Яшина. По характеру ее 
повседневной творческой деятельности Алену часто назы-
вают «звездным» фотографом. И действительно, в ее порт-
фолио достаточно самых серьезных проектов со звездами 
эстрады, спорта, искусства. Но, узнав, с кем нам предстоит 
встречаться в январские победные дни, Алена попросила 
включить ее в состав группы специалистов администрации 
муниципального образования, которым выпала честь по-
здравить наших блокадниц. 

Так родился фотопроект, который мы спешим 
представить вам на страницах нашего перво-
го журнала «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ» 
в 2021 году.

!

Федорова Тамара ивановна

ФаТеева людмила ТриФоновна

куцевол нина ивановна

андреева нина ивановна

деменТьева ольга ивановна

ключко лидия Павловна
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Юность в детском доме 
«Мне очень хотелось получить об-

разование, школу я не бросала. В начале 
войны устроилась работать ночным вах-
тером в приемник для детей, потерявших 
родителей, который находился недалеко 
от моей школы, – рассказывает Вален-
тина Ивановна. – Помню огромную лест-
ницу, которую я должна была ежедневно 
мыть. Но мне разрешали немного вздрем-
нуть на диванчике, а утром я делала уро-
ки и потом шла учиться. Через несколько 
месяцев приемник закрыли, большинство 
деток эвакуировали и распределили по 
детским домам. И тогда директор подо-
звала меня к себе и сказала, что если 
меня уволить, то я не выживу и просто 
умру. Решено было определить меня вос-

С каждым годом тех, 
кто пережил Великую 
Отечественную войну, 
остается все меньше. 
Но живы еще ветераны, 
готовые поведать 
свою историю. 
Валентине Ивановне 
Поляковой – 96 лет. 
Когда началась война, 
она училась в девятом 
классе школы № 216 
на набережной реки 
Фонтанки. Восьмого 
сентября 1941 года 
детство Вали 
закончилось навсегда.

Выжить, чтобы  
спасать людей
О блокаде и жизни во время встреч с ветеранами, 
награжденными медалью «За оборону Ленинграда», 
нам рассказала врач Валентина Полякова.

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
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питанницей в детский дом, что находился на Фонтанке. Мне на 
тот момент было семнадцать лет, но я была такой худенькой и 
маленькой, что сошла за пятнадцатилетнюю девочку». 

Валю сразу коротко остригли – воды не было, ленинградцы и 
не мечтали о банях, поэтому вши были практически у всех. В де-
вятый класс девочка пошла остриженная наголо. Чуть позже ди-
ректор детского дома сделал воспитанницу пионервожатой. 

«Хорошо было, – вспоминает Валентина Ивановна, – я мог-
ла продолжать учиться в любимой школе, меня кормили, уроки 
делала по вечерам, а в остальное время занималась детьми. Бла-
годаря заботе супруги директора детского дома мне удавалось 
подкармливать и мою маму. Она была очень слаба и почти не 
вставала с постели. 11-летний брат мой на тот момент уже умер 
от голода». 

Эвакуация населения из Ленинграда – одна из памятных 
страниц обороны города в период блокады. Когда пришла пора 
эвакуировать детей детского дома, никто из преподавателей не 
захотел взять на себя такую большую ответственность. Вызва-
лась Валя. Случилось это уже весной, и на обратном пути лед 
начал подтаивать. Девушка стояла в валенках в центре образо-
вавшегося озерца. Мимо проезжали машины со снарядами, пере-
возить людей на таком транспорте строго запрещалось. Но один 
из водителей на свой страх и риск решился переправить ее через 
Ладогу. Так Валентина смогла вернуться домой. 

«А еще я помню обстрел на Садовой улице, это уже в  1944-м 
было, – вспоминает Полякова. – Я оказалась у парапета Михайлов-
ского замка, снаряд разорвался так близко, что зазвенели трамвай-
ные провода. Люди вокруг закричали: «Ложись!» А у меня мысли 
крутились, что я же в платье, как я лягу! В общем, выжила я». 

Вас много, а лошадь одна
«В 1943 году стали открываться медицинские институты, 

городу срочно требовались врачи и медсестры. Принимали даже 
после девятого класса. Так я стала студенткой Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского института име-
ни академика И. П. Павлова. Нас было шестьсот студентов, но 
в конце года многих после экзаменов отчислили, так как учить-
ся было очень тяжело, преподаватели строго требовали знание 
предмета. В 1948 году я окончила институт, но на тот момент 
уже давно работала. Помню, как мы, еще совсем девчонки, вы-
лавливали дрова из реки Карповки, чтобы отапливать наш ин-
ститут. Тяжко было вытаскивать огромные бревна на берег, и 
мы как-то попросили декана дать нам лошадь. А он грустно и 
обреченно так ответил: «Вас много, а лошадь у меня одна». Так 
на себе и тащили». 

Во время учебы в институте девушку приютили у себя 
дальние родственники, выделив небольшую комнатушку. Уди-
вительно, но даже в то страшное время происходили случаи, 
заставляющие изможденных ленинградцев улыбнуться. «При-
несла я домой череп, – смеется Валентина Ивановна. – Врач 
ведь должен знать его строение, изучить каждую ложбинку! 
Вот я и решила позаниматься дома, положив свой экспонат под 
шкаф. А хозяйка квартиры затеяла уборку и случайно его обна-
ружила. Ох и возгласов было! Кричала, чтоб я немедленно от 
него избавилась». 

Когда мать Валентины поправилась, ее отправили на лесо-
заготовки. Чтобы прокормиться, она сама начала выращивать 
овощи. А вокруг Исаакиевского собора ленинградцы сажали 
капусту. «Люди приспосабливались, находили выход из любой 
ситуации. Это я помню хорошо». 

Зелье из крапивы
Валентина Полякова избрала для себя профессию врача и 

28 лет проработала на кафедре военно-морской медицинской 
подготовки. В самом начале 60-х она занималась первыми пере-
садками костного мозга, лечила подводников после аварии на 
атомной подводной лодке, описав три стадии лучевой болезни. 

«Я встречалась с очень интересными людьми, – расска-
зывает Валентина Ивановна, – например, с актером Георгием 
Тараторкиным, который проходил лечение на нашем отделении 
и стал моим пациентом. Он тогда был совсем молодой, играл 
Раскольникова и приходил к нам в гриме. Все думали, что это 
бродяга какой-то, никто его не узнавал. А еще был у меня один 
пациент, известный советский живописец. Восемьдесят лет ему 
было, поступил с капилляротоксикозом. Никак не могли мы его 
вылечить! Как-то раз иду я на работу через парк и вижу кра-
пиву. А ведь это растение оказывает кровоостанавливающее 
действие. Насобирала я ее, залила горячей водой, процедила 
и попросила заведующего отделением применить отвар как 
лекарство. Наутро больному стало легче, и он с радостью стал 
просить чудодейственное средство, уверенный, что оно прода-
ется в аптеке. Тогда пришлось сознаться, что «зелье» я готовлю 
дома, сама. Я была девушкой скромной и позировать художнику 
не хотела, но он все-таки написал мой портрет». 

Валентина Ивановна Полякова сумела не только выжить, 
но и упорно трудиться в осажденном городе, награждена ме-
далью   «За оборону Ленинграда», работала преподавателем на 
4-м факультете Военно-медицинской академии, вылечила мно-
гих людей и написала книгу воспоминаний. Нам очень повезло, 
что мы можем расспрашивать и слушать истории таких людей, 
как Валентина Ивановна. Пройдя тяжелейшие жизненные ис-
пытания, она и сегодня готова помогать делу просвещения и гу-
манизма.

Над интервью работали:
Евгений Карпов и Юлия Федорова
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Выживших не осталось
Летом 1941 года Евгения отдыхала в пионерском лагере под 

Вырицей. 22 июня должен был состояться праздник в честь откры-
тия смены, но родители привезли страшную весть о начале войны. 
Им нужно было срочно решить: дождаться эвакуации своего ребен-
ка централизованно из лагеря вместе со всеми детьми или забрать 
Женю сразу домой. Мать спасла жизнь своей дочери, приняв ре-
шение сразу всем вместе ехать в Ленинград. Когда через несколь-
ко дней остальных ребят посадили в состав и поезд тронулся, его 
сразу разбомбили, выживших почти не осталось. 

«Мы пережили блокаду вдвоем с мамой. Жили в кварти-
ре на Лермонтовском проспекте. Все стекла в окнах были вы-
биты, и мы их заделали бумагой. Важно было при попадании 
осколков стараться сохранять домашнее тепло, – рассказывает 
Евгения Николаевна. – Не было света. Не было тепла, водо-
снабжения, продовольствия. Мы с мамой приобрели «буржуй-
ку» и подсоединили ее к печке. Люди начали умирать. Через 

некоторое время даже появились бригады из молодых девочек-
дружинниц, которые ходили по домам, искали покойников и вы-
возили их. 

Голод был страшный. Первым делом пошли в ход кожаные 
ремни, мы из них варили студень. Я зажимала нос и только тогда 
могла его проглотить. Однажды мама разливала суп, который мы 
приготовили из воды и пшена, и опрокинула подставку с лампадным 
маслом, на которой стоял светильник, прямо в варево. Мы решили, 
что это ведь тоже масло, поэтому все съели. Помню, как мама меня 
спрашивала: «Тебе холодно?», а я говорю: «Не очень». – «А кушать 
хочешь?» А я опять: «Не очень». Знала, что тепла и еды все равно 
нет. Вот такие печальные воспоминания». 

Женя окончила до начала войны пять классов и с сентября 
продолжала ходить в школу. Детей в столовой кормили дрож-
жевым супом, и многие школьники брали с собой пустые баноч-
ки, чтобы принести хоть немного еды своим голодным братьям 
и сестрам. Но это строго запрещалось, учителя следили, что-
бы учащиеся ели сами. А вскоре кормить и вовсе перестали. В 
1942 году, под Новый год, правительство устроило школьникам 
елку. «Стояла нарядная ель, и все дети ждали, когда же будут 
давать подарки. А получив заветный пакет, все бежали не к пу-
шистой красавице, а в уголочек, чтобы посчитать, сколько дали 
конфеток», – вспоминает Евгения Синотова.

 
Предчувствие Победы

«Мама во время войны работала машинисткой в отделении 
почтовой связи при Московском вокзале. И как только появилась 
возможность, я окончила 4-месячные курсы по работе с корре-
спонденцией. Меня приняли в то же отделение, где работала и 
мама. Работа с корреспонденцией была очень и очень ответствен-
ным делом. К бесперебойности работы почтовой связи в годы во-
йны были очень высокие требования. Мне, подростку, физически 
было нелегко. Я ежедневно таскала тысячи писем в корзинах из-
под белья. Старалась. Руководство мной было весьма довольно. 
Собственно, за эту работу меня и наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», – продолжает 
рассказ Евгения Николаевна. – Но мне очень хотелось учиться. 
Конечно, руководство не хотело отпускать меня с работы. Я тру-
дилась на совесть и перевыполняла нормы. Чтобы разрешить 
эту ситуацию, пришлось обратиться в райком партии. Там помог-
ли. И я поступила в шестой класс». 

По окончании школы Евгения решила связать свою судьбу 
с химией и поступила на химический факультет. Специализиро-
валась на кафедре радиохимии. После защиты диплома рабо-
тала лаборантом, позже стала сама читать лекции студентам и 
вела лабораторные работы. Шестьдесят лет своей жизни Евге-
ния Николаевна отдала любимой кафедре. 

«У нас было предчувствие Победы, ежедневно слушать 
Юрия Левитана со сводками новостей – это же святое, – закан-
чивает свой рассказ Евгения Синотова. – До сих пор помню, как 
бежала на салют с Лермонтовского проспекта к Дворцовому мо-
сту! Совершенно незнакомые люди обнимались, целовались и 
плакали. Мы победили!»

Материал подготовили: Евгений Карпов, Юлия Федорова

Голод был страшный…

Блокада – один из тяжелейших 
периодов, который пришлось пережить 
городу на Неве, а жители блокадного 
Ленинграда – люди особые. Евгении 
Николаевне Синотовой было всего 
двенадцать лет, когда началась война. 
На ее долю выпали суровые испытания, 
но она смогла их преодолеть 
и сохранить в памяти свою историю.

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
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Рассказывает Инна Георгиевна Тамсен:
– В 1943 году я училась в 5-м классе 220-й школы на улице 

Жуковского. Четыре класса окончили в Ковенском переулке, а по-
том уже всех распределили по разным школам города. В сентябре 
1943-го мне исполнилось 14 лет.

Был голод. В 1941-1942 годах мы не учились. Отцы на фрон-
те. Семьи выживали кто как мог. У населения не было ни воды, 
ни дров. Но нашему дому повезло, потому что была хорошая 
управляющая по фамилии Митронина. Нам благодаря ее изобре-
тательности не пришлось ходить за водой на Неву. Она сумела 
сделать так, чтобы наш дом был подключен к водопроводу. Из 
помещения дворницкой вывели трубу на улицу через окно, подсо-
единили. Все, кто остался неэвакуированным, набирали воду из 
этого водопровода.

Еще нашей семье повезло, что папа заготовил перед войной 
очень много дров. На заднем дворе были подвалы с дровами. По-
сторонние люди не могли туда забраться. Когда вокруг разобрали 
все деревянное, то в наше хранилище никому попасть не удава-
лось. Папа добротно его обшил железом перед войной. Он тогда 
подарил нам с сестрой двух цыплят и решил принять меры, чтобы 
мыши их не поели. Вот и обил сарай железом.

Я лазала на улицу через фрамугу, брала наколотые дрова и 
носила домой на третий этаж. «Буржуйка» была маленькая, по-
этому я еще пилила дрова ножовкой, укорачивала, чтобы влезли.

У сестры, которая была на год меня старше, диагностиро-
вали дистрофию. У меня дистрофии не было. Мама работала не 
покладая рук, кроме зимы 1941/42 года. На Петроградской сто-
роне на улице Скороходова (ныне Большой Монетной) был цех. 
Там женщины начиняли гильзы порохом. Женщины ростом не 
выше меня, тоненькие, худенькие, истощенные. На Пороховую 
носили эти снаряды через Кировский мост, пешком или на саноч-
ках. Я в 1942-1943 годах через Кировский мост бегала встречать 
маму с работы. Даже не боялась, что воздушная тревога может 
начаться.

Когда отучились пятый класс, нам объявили, что не будет эк-
заменов. Мы, радостные, запрыгали по партам, как ни странно… 
Блокадные дети, хоть и дистрофики, но энергия в нас была. 

У нас такие были замечательные учителя. Вера Яковлевна 
преподавала историю. Придем в класс, а она нам: «Ну, печурочки 
затопили, будем работать». Таких учителей сейчас уже нет. Та-
тьяна Ивановна, Вера Яковлевна, учитель математики Павел Ива-
нович. Мамы наши работали, некогда было им нами заниматься. 
И все наше воспитание зависело от учителей… Они закладывали 
в нас дух бодрости, непобедимый запал патриотизма. Мы ни на 
минуту не допускали мысли, что враги войдут в Ленинград. 

Помню старших мальчишек, 1921-1922 годов рождения, во 
дворе до войны мы играли в лапту. Все они погибли, до сих пор 
по ним плачу. Вернулся только Анвар Мамлеев, и то без ноги.  

Гитлеровцы покосили такую молодежь, что уму непостижимо.
Когда окончили 5-й класс, стали мобилизовывать школы 

на работу в совхозы. Там, где сейчас метро «Новочеркасская», 
были поля, и мы их пололи. Немало и семенной морковки сами 
съели, ведь блокада, а мы изголодавшиеся. Работали с мая по 
сентябрь. 

В документе к медали «За оборону Ленинграда» мое имя 
было написано с ошибкой – Ирина, а не Инна. Я через архив вы-
ясняла, мне прислали дубликат, подтвердили, что номер награды 
зарегистрирован на имя Ирины. Мои девчонки-блокадницы гово-
рили: «Иди разберись», но я долго не ходила: зачем ходить, если      
когда пенсию мне выправили, я получила возможность увидеть 
и сфотографировать эту бумагу. Там написано, что работала на 
полях в совхозе там-то и там-то, выполняла план на 150-250 про-
центов... Я такая малявка, но, видно, мне была дана такая энер-
гия, всех опережала. Все еще вот тут остаются, а я уже впереди 
на полкилометра все выполола. Девчонки смеялись: «Инка, тебя 
не догнать!» Вот такая я была блокадница!

Материал подготовили: 
Евгений Карпов, Юлия Федорова

Мы ни на минуту  
не допускали мысли,
что враги войдут в Ленинград!

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
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В музее НИИ телевидения 13 апреля состоялся 
совместный с МО Светлановское круглый стол, 
посвященный 60-летию первого полета человека 
в космос. Его решили назвать «Первый космонавт 
Юрий Гагарин в исторической памяти и в деле военно-
патриотического воспитания молодежи». 

Юрий Гагарин – символ эпохи

Н
а обсуждение вынесли несколь-
ко тем, в частности такие, как: 
«Юрий Гагарин и первый полет 
человека в космос в истории 

оте чественного телевидения», «Популяри-
зация полета первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина в деле военно-патриоти-
ческого воспитания в муниципальных об-
разованиях Санкт-Петербурга». Модера-
торами мероприятия выступали: историк 
Евгений Карпов, представлявший журнал 
«События и Размышления» МС МО Свет-
лановское, и заведующая музеем АО 
«НИИ телевидения» Евгения Лыкова. По-
дробно и познавательно об истории НИИТ 
и его роли в освоении космоса, появлении 
космического телевидения, о подлинном 

экземпляре телекамеры, которая совер-
шила свой полет с Юрием Гагариным на 
космическом корабле «Восток-1» и хранит-
ся как один из главных экспонатов в музее 
НИИТ, рассказал доктор технических наук 
Александр Цыцулин. 

По итогам работы круглого стола 
представители МО Светлановское догово-
рились с учеными о проведении военно-па-
триотических и профориентационных меро-
приятий на базе музея НИИТ. Очень важно, 
что даже такое режимное научно-производ-
ственное учреждение в рамках дней откры-
тых дверей охотно принимает школьников, 
выбирающих будущую профессию. Оказы-
вается, «дорога в космос» совсем рядом, 
и она проходит через МО Светлановское.
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Доклад по ней подготовил один 
из самых молодых сотрудни-
ков местной администрации 
МО Светлановское – ведущий 

специалист организационно-распоряди-
тельного отдела Кирилл Воропаев. Он 
отметил, что космическая гонка сверхдер-
жав середины ХХ века – СССР и США – 
шла с переменным успехом для обеих 
сторон. Но первыми вывели спутник на 
орбиту и отправили человека в космос 
все-таки советские ученые. Именно по-
этому искусственный космический объ-
ект «Спутник-1» и имя первого космонав-
та Юрия Гагарина навсегда останутся в 
истории и памяти людей во всем мире как 
показатель высокого уровня советской, 
российской науки.

Гагарин прожил всего 34 года, но 
остался в памяти человечества навсе-
гда – как первый, кто сумел вырваться за 
пределы обыденного и подняться туда, где 
царят вечный холод и мрак. 1 час 48 минут 
космического полета сделали Юрия Гага-
рина Героем с большой буквы – и не только 
СССР, но и всего мира.

Полет человека в космос стал вехой 
в развитии науки и мощным пропагандист-
ским инструментом: первым на орбиту 
поднялся именно советский человек, член 
КПСС, крестьянский парень. «Народ лику-
ет! Юрий Гагарин в Москве!» – аршинными 
буквами сообщала первая полоса газеты 
«Известия» 14 апреля 1961 года. Народ 
действительно ликовал – возможно, пер-
вый раз с 9 мая 1945 года совершенно 
искренне, от всего сердца, без казенной 
обязаловки.

Гагарин действительно почти момен-
тально стал едва ли не единственным су-
пергероем для всего мира родом с одной 
шестой части суши. Над майором Гагари-
ным не работали имиджмейкеры. Тогда и 

слова-то такого не было… Но все в нем ма-
гическим образом складывалось в образ 
самого земного и самого живого человека.

Гагарин дал жизнь множеству куль-
турных мемов. По сей день бродит по Сети 
история с обучением королевы Елизаве-
ты II правильному чаепитию с лимоном. 
Сам же образ первого космонавта не ми-
фологизировался, а стал, пожалуй, одним 
из важнейших символов ХХ столетия – 
причем, в отличие от большинства прочих, 
символом надежды, а не горя и поражения. 
И конечно, самым удачным, естествен-
ным и непридуманным символом России 
как страны, которую не надо бояться.

Наверное, именно эта неповтори-
мость, уникальность Гагарина стала причи-
ной того, что кинематограф долго не знал, 
как подойти к рассказу о первом космонав-
те – собственно, о нем был снят лишь один 
фильм в 2013 году. Юрий Алексеевич был 
слишком велик, чтобы вместиться в доста-
точно узкие рамки байопика – невероятный 
факт, учитывая, что подобные фильмы, с 
разной степенью успеха, весь ХХ век сни-
мали о самых разных знаковых фигурах 
человечества, от Христа до Ленина. Но от-
блески гагаринского пламени видны прак-
тически в каждом кинопроизведении, свя-
занном с реальным или фантастическим 
покорением космоса

Юрий Гагарин смотрит на нас с поч-
товых марок, географических карт, его 
имя звучит в песнях и стихах по сей день. 
Он, как ни кощунственно это может для 
кого-то прозвучать, стал, наверное, самым 
узнаваемым символом планеты – лучшей 
возможной рекламой нашей общей много-
страдальной, прекрасной, никогда не сдаю-
щейся Родины.

Как уже было сказано неоднократ-
но, Гагарин – один из значимых символов 
успехов страны. Успехов, которыми можно 

гордиться, невзирая на политическую и эко-
номическую ситуацию. Притом этот символ 
не нагружен негативными ассоциациями, в 
отличие от многих других фигур прошлого. 
И что не менее важно для массового созна-
ния – обаяние этого человека, которое живо 
до сих пор. Можно смело сказать, что Юрий 
Гагарин – очень сильный символ. И он мо-
жет приносить пользу и своей Родине, и ее 
людям.

Способов полезного общественного 
служения подобных символов доста-
точно много, это:

• использование в рекламе существую-
щих марок, опирающихся на патриотизм 
и достижения страны, как прошлые, так 
и нынешние, в тех же технологиях теле-
коммуникаций: сотовая связь или даже 
системы ГЛОНАСС;

• применение в социальной рекламе как 
символа, способного консолидировать 
народ вокруг этого события мирового 
масштаба;

• продвижение России на международной 
арене как символа позитивных достижений;

• создание новых символов для выхода в 
том числе и на мировые рынки. Здесь 
возможен выход даже в имиджевые кате-
гории, такие как одежда. В конце концов 
Че Гевару сделали символом революции, 
Гагарин может стать не менее значимым 
символом мирового прогресса. 

Иными словами, возможности огром-
ны. Юрий Гагарин продолжает волновать, 
вдохновлять и сегодня. Причины тому ир-
рациональные, не объяснимые простым 
рассуждением, но в конечном счете исклю-
чительно простые. Просто мы все – земля-
не – любили его и продолжаем любить.

Естественно, что молодежь 
в ходе дружеского 
разговора больше всего 
заинтересовала тема  
«Юрий Гагарин –   
абсолютно узнаваемый  
и позитивный символ 
России».
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И
стория праздника началась в 
2000 году на XVIII Конгрессе Меж-
дународного союза деятелей те-
атра кукол в Магдебурге. Именно 

тогда Дживада Золфагарихо, иранский дея-
тель кукольного театра, предложил учредить 
День кукольника. Через два года, в 2003 году, 
на заседании Международного совета UNIMA 
в Атланте установили дату празднования.

Немного истории
Театр кукол – это настоящий мир, 

который завораживает своей загадоч-

ностью и вместе с тем дарит возмож-
ность в любом возрасте окунуться в 
беззаботный мир детства, коснуться 
самых нежных струн души. История 
кукольного театра довольно древняя. 
Его истоки находят в языческих обря-
дах и играх с овеществленными бога-
ми. Так, во время ритуальных мисте-
рий в Древнем Египте использовались 
куклы, изображающие бога Осириса. 
С бродячими труппами кукольников 
это искусство пришло в Древнюю Гре-
цию и Рим. 

Первое упоминание о кукольном 
театре в России относится к 1636 году. Пер-
вые в России гастроли кукольников состоя-
лись в 1700 году. В старой России не было 
государственных кукольных театров. На яр-
марках, на бульварах, в городских дворах 
давали маленькие представления бродячие 
фокусники, акробаты и кукольники. Обыч-
но один из них крутил ручку шарманки. Под 
громкие звуки музыки кукольник показы-
вал из-за маленькой ширмы, как смешной, 
длинноносый крикливый Петрушка бьет 
палкой царского  офицера, который его 

Рассказывая о мероприятиях, способствующих сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на территории муниципальных образований, будет 
правильным вспомнить и о народных кукольных театрах. Об одном из них нам 
рассказали педагоги школы № 76 Выборгского района в канун Международного 
дня театра кукол 21 марта.

Волшебный мир 
театра кукол
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 хочет забрать в солдаты. От ловкого Пет-
рушки доставалось и невежде-доктору, не 
умевшему лечить, и обманщику-торговцу. 
Жизнь народных кукольников – бродячих 
актеров была очень тяжелой и мало чем 
отличалась от жизни нищих. После пред-
ставления актер-кукольник снимал шапку и 
протягивал ее зрителям. Кто хотел, бросал 
в шапку медные копейки. 

Многообразие форм представления в 
кукольном театре определяется разнообра-
зием видов кукол и их систем управления. 
Существует более десяти видов кукол, ис-

пользуемых в театральных постановках или 
карнавалах: марионетки, тростевые, росто-
вые куклы, куклы вертепа, перчаточные.

На экскурсию в музей
В музее школы № 76 Выборгского 

района «Детство, опаленное войной» сре-
ди экспонатов есть две театральные пер-
чаточные куклы: Мишка-Топтыжка и Ко-
тик – бархатный животик.

Название «экспонат» этим куклам не 
очень соответствует, так как они не лежат 
в витринах под стеклом, а помогают юным 

экскурсоводам музея проводить экскурсии 
и музейные занятия. Например, рассказ о 
блокадном детстве как воспоминание Миш-
ки-Топтыжки воспринимается младшими 
школьниками очень эмоционально и надол-
го остается в памяти.

Ребята из музейного актива всегда с 
энтузиазмом готовят и проводят занятия, ис-
пользуя своих кукольных помощников. В ходе 
таких экскурсий Наталье Трубиной и Дарье 
Посельской захотелось  изучить историю одно-
го из театров нашего города – Театра марио-
неток имени Евгения Сергеевича Деммени.
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В этом театре на углу Невского про-
спекта и Садовой улицы кроме самих пьес 
проводится и театральная экскурсия «Пу-
тешествие в волшебную страну кукол», 
на которую они и отправились. Там они 
услышали историю первого в стране госу-
дарственного театра кукол, с демонстра-
цией эксклюзивной коллекции старинных 
марионеток.

Да, это первый в России профессио-
нальный театр кукол. Он организован 
в 1918 году группой петроградских ху-
дожников во главе с Любовью Васильев-
ной Шапориной-Яковлевой и назывался 
Петроградский государственный театр 
марионеток. История театра очень инте-
ресна, но наших экскурсоводов больше 
интересовало, как жил и работал театр в 
годы Великой Отечественной войны.

В блокаду кукол  
не бросали в печь

Народная артистка РФ Фаина Кости-
на рассказала, что в 1941 году спектакли 
продолжали ставиться, несмотря на на-
пряженную военную обстановку в горо-
де. Люди приходили в театр, даже когда 
было холодно и голодно. Бывало, что на 
спектакли приводили молодых солдат в 
шинелях. А как только они досматрива-
ли представление, их сразу увозили на 
линию фронта. Может быть, это было их 
последнее счастливое событие в жизни. 
Уже на третий день войны театр показал 
памфлет «Волчий аппетит» и политиче-
скую басню «Орел и Змеи». 

Те актеры, что остались в городе, по-
казывали спектакли даже в невыносимо 
холодном зале. Артисты в то время играли 
для маленьких ленинградцев «Кукольный 
город» и «Сказку о мертвой царевне». В те 
ужасные блокадные годы, в самые треску-
чие морозы, спасаясь от холода, сжигали 
даже мебель, но куклы не были брошены в 
печь, хотя были сделаны из дерева.

Особенно популярным был спек-
такль «Юный Фриц». С ним актерская 
бригада театра ездила на передовую. Сти-
хотворный текст написал Самуил Маршак 
по заказу Деммени. Сюжет – деградация 
личности юного Фрица, рекрутированного 
фашистским режимом: к концу спектакля 
это уже совершенная обезьяна. 

Режиссер театра марионеток Евгений 
Сергеевич Деммени поставил спектакль к 
22 июня 1942 года – первой годовщине на-
чала войны. Деревянных артистов-кукол 
изготовила Мария Артюхова. Получились 
они очень комичными – как только на сце-
не появлялся Гитлер с глазами навыкате, 

зрители начинали смеяться. На фронте 
пьесу сыграли более 650 раз. И всякий 
раз солдаты смеялись и аплодировали. Да 
только не всегда артисты успевали закон-
чить пьесу – иногда зрители срывались в 
бой прямо посреди представления. Многие 
актеры и музыканты погибли, а их куклы 
до сих пор живут. Все пьесы, которые были 
написаны для театра в годы войны, имели 
особенность сбываться: врагов побеждали 
так же, как главных злодеев и предателей 
постановки. 

Марионетки помогали солдатам хоть 
на какое-то время забыть о боях, поверить 
в волшебство, в сказку. Кроме танков и 
всего прочего, очень нужно было слово. 
И артисты-кукольники поддерживали дух 
наших воинов и жителей города всеми 
возможными способами. Есть такое выра-
жение: «То, что стало смешным, перестает 
быть страшным». И у артистов кукольных 
театров было в руках такое испытанное 
оружие, как сатира. В блокадном Ленин-

граде музы не молчали. Может быть, имен-
но это помогло городу выжить. И не только 
выжить, но и показать всему миру силу че-
ловеческого духа.

Все, что наши учащиеся узнали о ра-
боте театра марионеток им. Е. С. Деммени, 
они оформили в виде презентации и в фев-
рале этого года отправили на Межрегио-
нальный творческий конкурс «900 шагов к 
Победе», в котором приняли участие школь-
ники образовательных учреждений более 
чем из 20 регионов Российской Федерации. 
Работа учащихся 76-й школы была удостое-
на диплома II степени в номинации «Искус-
ство блокадного Ленинграда».

Хочется пожелать Наташе Трубиной 
и Даше Посельской дальнейших творче-
ских успехов и новых инновационных ре-
шений в организации экскурсий в школь-
ном музее «Детство, опаленное войной».

А. Овчинникова, педагог школы № 76
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Уважаемые читатели! Комитет 
по межнациональным отношениям  
и реализации миграционной  
политики в Санкт-Петербурге,  
Санкт-Петербургский Дом 
национальностей и муниципальные 
газеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах,  
живущих в Северной столице.  
Сегодня мы предлагаем  
познакомиться с абхазами  
и абазинами.

Многонациональный 
Петербург. 
АБХАЗЫ И АБАЗИНЫ
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А
бхазы и абазины составляют 
единый этнос абаза, живущий 
на северо-западе Кавказа по 
обе стороны Кавказского хреб-

та. Абхазы – в Республике Абхазия, абази-
ны – в Карачаево-Черкесской Республике. 
На протяжении многовековой истории они 
создавали свою уникальную и самобыт-
ную культуру.

Предки абхазов и абазин одними из 
первых научились делать железо (в XVIII-
XVII веках до н. э.). Когда-то они входили 
в союз племен, образовавший Колхидское 
царство, хорошо известное по древнегре-
ческому мифу о Золотом руне и путеше-
ствии аргонавтов. На месте нынешних 
городов Абхазии – Сухума и Пицунды – 
были греческие колонии Диоскуриада 
и Питиунт со смешанным населением. 
По легенде, в 40-м году н. э. христианство 
среди народа абаза проповедовал сам 
апостол Андрей. С VIII по X век существо-
вало Абхазское царство.

Абхазы с древнейших времен были 
известны под названиями «абадза», «азе-
ха», «апхаза», «абхазы», «абаза». Сами 
же себя абхазы называют «апсуа», а свою 
страну – «Апсны». В Санкт-Петербурге 
абхазы начали селиться в основном по-
сле добровольного вхождения Абхазского 
княжества в состав России в 1810 году.

Абхазский язык – один из древней-
ших в мире. Существует два основных 
диалекта абхазского языка: северный 
бзыбский диалект и южный абжуйский 
диалект, который послужил основой для 
литературного абхазского языка. Впер-
вые письменность на абхазском языке 
появилась в 1862-1863 годах на основе 
кириллического алфавита и системы пра-
вописания, разработанной российским 
языковедом Петром Усларом. Современ-
ный алфавит на основе кириллицы ис-
пользуется с 1954 года. Автором первого 
произведения на абхазском языке стал 
Дмитрий Гулиа (1874-1960), который 
считается основоположником абхазской 
литературы. А благодаря перу прозаика 
Фазиля Искандера (1929-2016) с Абхази-
ей познакомился весь мир. По его книгам 
снимают фильмы и ставят спектакли, про-
изведения Искандера читают на всех ев-
ропейских языках. 

Наиболее близкий абхазам народ – 
абазины, или абаза. Предки абазин пере-
селялись на северные склоны Кавказ-
ского хребта постепенно, начиная еще 
с VI века н. э. Абазины заняли верховья 
рек Лабы, Урупа, Большого и Малого Зе-
ленчуков, Кубани и Теберды. Сегодня они 

компактно проживают в Карачаево-Чер-
кесской Республике.

Абазинский язык лингвистически 
близок абхазскому языку. Является од-
ним из пяти официальных языков Кара-
чаево-Черкесской Республики. Первые 
попытки создания абазинской письменно-
сти относятся к концу XIX века, когда про-
светитель Умар Микеров (1847-1891) раз-
работал абазинский алфавит на арабской 
графической основе. Письменность на 
основе латинской графики была создана 
в 1932 году; в 1938-м она была переведе-
на на кириллицу. Зачинатель абазинской 
литературы – Татлустан Табулов (1879-
1956). Он – первый собиратель нацио-
нального фольклора, автор первых бук-
варей и учебников по абазинскому языку, 
первый профессиональный абазиноязыч-
ный литератор.

Абхазский и абазинский языки – 
одни из сложнейших в мире. В них всего 
два коренных гласных звука (а, ы) и по-
рядка 60 (в зависимости от диалекта) со-
гласных.

Абазины в настоящее время испо-
ведуют ислам суннитского толка, абхазы 
в большинстве своем – православные 
христиане. Но те и другие помнят свои 
древние верования. Например, когда-то 
они поклонялись богам – покровителям 
лесов и воды, верили в чудесные свойства 
деревьев. У абхазов и абазин бытует об-
щий для народов Северного Кавказа эпос 
о богатырях-нартах. У них существовал 
обычай аталычества, когда, например, 
княжеских детей отдавали на воспитание 
в семьи крестьян.

«абхаЗские воины на ЗащиТе ленинграда». 
обложка книги

ФаЗиль искандер

ТаТлусТан Табулов

мусса ЭкЗеков
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лыгу с сыром сулугуни, который кладут по-
верх кукурузной каши, то его солоноватый 
вкус весьма дополняет собой  это блюдо.

Абхазы и абазины 
в Санкт-Петербурге

Становление абхазского земляче-
ства в Петербурге неотрывно связано с 
именем искусствоведа Бочи Аджинджала 
(1937-2019), который в 1993 году создал 
в Северной столице культурно-благо-
творительное общество «Апсны». По его 
инициативе в Петербурге появились Аб-
хазская воскресная школа и танцеваль-
ный ансамбль «Амра». Боча Аджинджал – 
автор книги «Абхазские воины на защите 
Ленинграда». Благодаря его инициативе 
на Пискаревском кладбище была откры-
та мемориальная доска в память об уро-
женцах Абхазии, погибших при обороне 
города на Неве. Боча Аджинджал также 
является исследователем жизни и твор-
чества абхазского художника Александра 
Шервашидзе (Чачбы).

Александр Константинович Шер-
вашидзе (Чачба) (1867-1968) – первый 
профессиональный абхазский художник. 
В 1907-1918 годах работал сценографом 
в Петербургских императорских театрах, 
в 1918-1920 годах организовал в Сухуме 
первую детскую художественную студию. 
С 1920 года работал в Русском балете 
Сергея Дягилева в Париже. Художником 
созданы живописные полотна, графи-
ческие листы, многочисленные эскизы 
декораций и костюмов к театральным по-
становкам.

В 2018 году в Петербурге начало дей-
ствовать представительство Всемирного 
абхазо-абазинского конгресса (ВААК) – 
общественной организации, созданной 
в Абхазии в 1992 году с целью укрепления 

РЕЦЕПТ МАМАЛЫГИ
«АБЫСТА»
Ингредиенты: 

кукурузная мука мелкого 
помола – 2 стакана, вода – 
4-5 стаканов, соль и 400-500 г 
сыра сулугуни.

Приготовление: 
Кукурузную муку просеять. При-

мерно половину муки, помешивая (что-
бы не образовались комочки), всыпать 
в кастрюлю с толстым дном с горячей, 
но не кипящей, подсоленной водой и 
тщательно вымешать. Периодически 
помешивая, варить до образования 
кашеобразной массы. Затем, не забы-
вая помешивать, засыпать оставшуюся 
муку, тщательно вымешать, накрыть 
крышкой и протомить в течение 15-
20 мин. После еще раз размешать, за-
густевшая каша не должна прилипать к 
стенкам кастрюли. Снимите кастрюлю 
с огня и выложите мамалыгу на тарел-
ку холмиком. Сверху положите 2-3 ку-
ска сыра сулугуни. 

Для приготовления каши на ко-
стре необходимо использовать чугун-
ный котелок. Густую мамалыгу едят 
руками.

единства абхазов и абазин, сохранения и 
развития их языка и культуры, оказания 
помощи соотечественникам. Высший со-
вет ВААК возглавляет Мусса Экзеков.

Мусса Хабалевич Экзеков – россий-
ский ученый, предприниматель, меценат, 
общественный деятель, президент Между-
народного объединения содействия раз-
витию абазино-абхазского этноса «Ала-
шара», заместитель главы Народного 
собрания Карачаево-Черкесской Респуб-
лики. Родился в Ставропольском крае, 
происходит из древнего рода абазинов-
тапанта. В 1986 году окончил Ленинград-
ский технологический институт. Прошел 
путь от молодого специалиста до главного 
технолога, защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации. Мастер спорта по 
вольной борьбе, основатель детской спор-
тивной академии «Лидер». Почетный про-
фессор Санкт-Петербургского государ-
ственного технологического института.

александр ШерваШидЗе (чачба)

Абхазы и абазины в Петербурге

Национальная кухня
Абхазская и абазинская кухня от-

личаются большим количеством блюд 
из мяса птицы, кукурузной муки и раз-
нообразных молочных продуктов. В ходу 
острые специи. Оба народа издавна сла-
вятся традициями медоварения. Они и 
по сей день делают очень душистый мед, 
пьют медовую воду.

Одно из главных абхазских нацио-
нальных блюд – это мамалыга, каша из 
кукурузной муки или крупы, она с успехом 
заменяет хлеб у кавказских народов. Суще-
ствует целый ряд различных вариаций ма-
малыги – так, ее готовят с творогом, моло-
ком, сыром. Мамалыга из кукурузной муки 
получается очень нежной и вкусной, хотя 
немного пресной. Однако если есть мама-
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С
амая известная техногенная 
авария современности случи-
лась 26 апреля 1986 года, когда 
про изошел взрыв на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской атомной элек-
тростанции. В результате был полностью 
разрушен реактор, в окружающую среду 
попало огромное количество радиоактив-
ных веществ. Образовавшееся облако раз-
несло радионуклиды по большей части тер-
ритории Европы и Советского Союза.

По официальным сообщениям, сразу 
же после катастрофы погиб 31 человек, а 
более полумиллиона ликвидаторов, при-
нимавших участие в тушении пожаров и 
расчистке, получили высокие дозы ради-
ации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный 
караул пожарных частей Чернобыля и 
Припяти, а также дополнительные брига-
ды из Киева и близлежащих областей. Из 
средств защиты у пожарных были только 
брезентовая роба, рукавицы, каски и про-
тивогазы, не способные противостоять 
радиации.

Последствия аварии ликвидировали 
команды нескольких ведомств. В 30-ки-
лометровой зоне вокруг АЭС работали 
специалисты и военные. Всех их позднее 

 
в нашей памяти

стали называть ликвидаторами. Они на-
ходились в опасной зоне посменно: те, кто 
«набирал» максимально допустимую дозу 
радиации, уезжали, на их место приезжа-
ли другие. Общее количество ликвидато-
ров достигло почти 600 тысяч человек.

К сожалению, чернобыльские собы-
тия не стали первой и последней радио-
активной аварией в российской истории.

Например, крупномасштабные ра-
диационные загрязнения и облучение на-
селения происходили в процессе деятель-

ности предприятия ядерного топливного 
цикла «Маяк» в Челябинской области – 
в 1948, 1949, 1957 годах. Тогда облуче-
нию подверглись более 250 населенных 
пунктов с населением около 400 тысяч че-
ловек. В ликвидации последствий аварий 
участвовали от 25 до 30 тысяч военнослу-
жащих.

Еще одна радиационная авария слу-
чилась 18 января 1970 года на заводе 
«Красное Сормово» при строительстве 
атомной подводной лодки, когда про-
изошел неразрешенный запуск реакто-
ра. К счастью, заражения местности уда-
лось избежать из-за закрытости цеха, но 
радиоактивному заражению подверглись 
около 1000 рабочих, находившихся в цехе. 
В работах по ликвидации аварии приняли 
участие более 1000 человек.

Очередной радиационный инцидент в 
атомной отрасли страны случился 6 апре-
ля 1993 года на радиохимическом заво-
де Сибирского химического комбината в 
Томской области, в результате которого 
в атмосферу попала значительная часть 
радиоактивных веществ, что привело к 
радиоактивному загрязнению производ-
ственных помещений, крыши здания, тер-
ритории промышленной площадки завода 
и соседних промышленных площадок. 

Все эти примеры, а также радиаци-
онные аварии в других странах мира яв-
ляются важным предупреждением людям 
о необходимости компетентно управлять 
атомной энергией.

СПБ ГКУ «ПСО Выборгского района»

26 апреля – День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Чернобыль навсегда
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В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 
сегодня проживает 
4223 получателя 
пенсий и иных 
выплат из категории 
чернобыльцев.  
Из них 2712 человек 
являются ликвидаторами 
аварии на ЧАЭС 
и 1511 – инвалидами 
вследствие чернобыльской 
катастрофы.

Также в числе получателей выплат 
от Пенсионного фонда России 973 челове-
ка, относящиеся к категории «дети первого 
и последующего поколений» и 1999 чело-
век – «дети, постоянно проживающие в зоне 
с льготным социально-экономическим ста-
тусом».

Изменения пенсионного законодатель-
ства, вступившие в силу с 2019 года, никак не 
коснулись граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных катастроф, 
в том числе и на Чернобыльской АЭС. Для них 
сохраняется прежний возраст досрочного на-
значения пенсии, установление пенсии по ин-
валидности, возможность получения двух пен-
сий одновременно и ежемесячных денежных 
выплат в зависимости от категории.

В рамках досрочного назначения пен-
сии на 10 лет снижается возраст выхода 
на пенсию ликвидаторов последствий ка-
тастрофы в пределах зоны отчуждения 
в 1986-1987 годах. А мужчины и женщины, 
принимавшие участие в ликвидации ката-
строфы в 1988-1990 годах, имеют право 
выйти на пенсию на 5 лет раньше. Это же 
касается граждан, перенесших лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на ЧАЭС.

Военнослужащие и военнообязанные, 
ставшие инвалидами вследствие черно-
быльской катастрофы, имеют право на по-
лучение двух пенсий – по инвалидности и 
страховой пенсии.

Управление ПФР 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Пенсии для 
чернобыльцев

Жертвуют 
жизнью, 
спасая людей
30 апреля – День пожарной охраны России. 
Этот праздник имеет очень богатую историю. 

О
н берет свое начало в 1649 году, когда царь Алексей Михайло-
вич распорядился установить в Москве круглосуточные пожар-
ные дозоры. Представители этих бригад занимались не только 
непосредственной борьбой с огнем, но и предотвращением 

ЧП — соблюдением принятых тогда норм пожарной безопасности. Напри-
мер, нередки были случаи, когда люди поджигали собственные дома, что-
бы оставшиеся на пепелище гвозди (невероятно ценный товар в то время!) 
можно было использовать для постройки нового жилища. Именно пожар-
ные патрули следили за тем, чтобы гвозди не добывали таким странным 
образом.

История сохранила факт, что наказ царя о введении дозоров 
был подписан именно 30 апреля. Спустя почти три столетия, в апреле 
1918 года, Владимир Ленин принял декрет о мерах пожарной безопас-
ности, после чего несколько десятков лет во времена Советского Союза 
отмечали День пожарного в середине весны. В 1994 году, уже в Рос-
сийской Федерации, праздник стал называться Днем пожарной охраны, 
а в 1999 году (прошло ровно 350 лет со дня наказа Алексея Михайловича) 
первый президент России Борис Ельцин своим указом придал празднику 
официальный статус.

За годы своего существования российская пожарная охрана прошла 
большой путь. Сегодня это не только отлаженная временем и опытом, усо-
вершенствованная система борьбы с огнем, но и высококвалифицирован-
ные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Простые муже-
ственные парни с открытым сердцем – вот они, современные персонажи 
спасательного дела. Каждый день они идут на осознанный риск, нередко 
жертвуя своей жизнью во имя спасения других людей. 

Управление по Выборгскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ПСО Выборгского района
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Великой Победе посвящается

«Воспоминание о войне». Тимофей Баранов, 8 лет

«Изображение букета». Дарья Каркач, 12 лет

«Изображение букета».  
Таисия Крутько, 9 лет

«Воспоминание о войне». 
Анна Журавлева, 11 лет

 «Цветочная композиция».  

Егор Балабенков, 10 лет

В Санкт-Петербургском государственном 
лесотехническом университете имени 
С. М. Кирова в торжественной обстановке 
подвели итоги творческого конкурса 
«Букет победителю».

«Букет победителю» – первый совместный проект 
МО Светлановское и СПбГЛТУ. Работы при-
нимались в период с 14 по 28 апреля. Жюри, в 

которое вошли представители общественных организаций, 
университета и депутаты муниципального совета наше-

го округа, оценивало работы по нескольким номинациям: 
«Изображение букета», «Цветочная композиция», «Рису-
нок на тему «Воспоминание о войне» в трех возрастных 
группах.

Выбор был непростой. Ведь все работы выполнены с 
душой и по-своему уникальны! Эти замечательные рисунки 
еще раз напомнили нам о том, что День Победы – праздник, 
объединяющий поколения.

Хочется выразить благодарность всем участникам 
конкурса, их родителям и педагогам за огромный вклад в 
дело сохранения истории нашей страны и памяти о героях. 

1-е место в номинации
1

1

1

1

1
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«Воспоминание о войне». Мария Волкова, 9 лет
«Цветочная композиция», керамика.  

Юлия Мучник, 10 лет

«Изображение букета».  

Полина Вронская, 12 лет

«Цветочная композиция».  
Дарья Васильева, 9 лет

«Воспоминание 
о войне».  
Самира 
Еникеева, 11 лет

«Изображение букета». 
Алисия Флад, 9 лет

«Воспоминание о войне».  
Валерия Соболькина, 12 лет

«Воспоминание о войне». 
Объединение «Перспектива» 
ГБУ ДО ДДТ «Олимп»,
7-10 лет

2-е место в номинации

3-е место в номинации

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

«Изображение 
букета». 
Эмилия 
Гарибянц, 11 лет

«Изображение букета». 
Евгений Михайлов, 8 лет
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