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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках четвертый, последний в этом году выпуск 
информационно-публицистического журнала Муниципального Сове-
та МО Светлановское. 

Значительная часть материалов номера посвящена воспомина-
ниям представителей старшего поколения нашего округа, которые 
помнят его развитие, изменения и отражения некоторых ключевых 
событий эпохи в жизни наших соседей, их семей, коллег, учрежде-
ний и предприятий Лесного и Удельной.

Вместе с воспоминаниями мы публикуем предоставленные нам 
из семейных архивов фотографии той эпохи послевоенного восста-
новления и фундаментальных научных свершений, заложивших ос-
нову нашей современной благополучной и комфортной повседнев-
ности. 

Как в семьях Светлановского встречали Новый год, какими 
были наши дворы в 50-х, 60-х, что чувствовали наши родители, ба-
бушки и дедушки в их далеком ленинградском детстве, что тревожи-
ло думающих людей в «благополучные 70-80-е гг.»? Воспоминания 
о тех временах, фотографии и открытки из домашнего архива, тро-
гательные строчки стихотворений, написанных в детстве, юности, 
молодости… 

Мы продолжаем хорошую традицию публиковать и рассказы 
о юбилярах. Наши 90-100-летние юбиляры – свидетели трудных лет 
и грандиозных свершений. Они пережили войну, учились, служили, 
работали… Сегодня каждый их рассказ очень важен для формиро-
вания как у молодежи, так и общества в целом коллективной истори-
ческой памяти, необходимой для нашего прогрессивного развития.

Есть в номере и материалы о молодежных инициативах, направ-
ленных на изучение и сохранение местных, ленинградских-петербург-
ских городских традиций, памятных мест, памяти о людях, событиях 
и свершениях. К примеру, об инициативе студентов Университета  
МПА ЕврАзЭС, проходивших в этом году практику в МО Светланов-
ское, которые решили создать актуальный путеводитель по нашему 
современному, но с богатой историей округу. Ребята смело назвали 
свой проект «Кофе и зрелищ!». Будем надеяться, что реализация та-
ких инициатив сделает наш округ еще уютнее, комфортнее и добро-
желательнее.

И в завершение работы над номером мы не могли не упомя-
нуть о «Лесновских чтениях» в библиотеке им. Д. С. Лихачева и 
мероприя тиях в библиотеке «Книга во времени», где прошла выезд-
ная редколлегия историко-культурного альманаха «Смоляной Путь» 
вкупе с выставкой архитектора и графика Ольги Ушаковой.

Редколлегия выражает признательность за деятельное участие 
в подготовке этого номера учителю и краеведу Наталье Васильев-
не Суровой, историку Елене Андреевне Мозгалевской и студентке  
ФСТ СЗИУ РАНХиГС Валерии Антипиной.

Р  «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ»,  .



– Дмитрий, почему важно заниматься общественной дея-
тельностью?

– Мы с ребятами прежде всего стремимся объединить людей 
разных возрастных и социальных групп. Молодежный совет – это 
своеобразный мостик между всеми жителями МО Светлановское. 
Мы занимаемся общественной деятельностью для того, чтобы на-
ладить контакт между разными поколениями и показать, что каж-
дый может улучшить жизнь округа!

– В чем актуальность Молодежного совета?
– Актуальность в том, что в округе много молодежи. Это люди 

от 14 до 35 лет. Важно организовывать различные мероприятия, 
в которых можно задействовать не только их, но и детей.

Говоря об актуальности, могу также отметить еще один 
аспект. Приехав из Ленинградской области, я обратил внимание на 
то, что и в моем поселении, и в городе наметилась тенденция раз-
вития молодежных организаций. Нам дают возможность проявить 
себя, и нужно этим пользоваться.

– А как родилась идея создания Молодежного совета?
– Весной 2021 года в СПбГЛТУ появилось объявление о том, 

что МО Светлановское ищет людей, которые готовы принимать 
участие в различных молодежных акциях и в дальнейшем создать 
Молодежный совет. Меня это заинтересовало, и я пришел на пер-
вое собрание, которое состоялось в конце мая. 

– Сколько человек сейчас в совете и как вы планируете 
привлекать других представителей молодежи?

– Из первоначального состава остались я и Дина Синяева. 
С конца июля 2021 года я стал активно набирать людей в совет. Это 
были те, кого я знаю, те, кто отличался особой активностью. В по-

иске подходящих кандидатур помогали и Глава МО Светлановское 
Янина Владимировна Евстафьева, и депутат МО Светлановское 
Владимир Владимирович Ерешкин. Сейчас в совете 12 человек: 
и студенты, и люди более старшего возраста, и ребята с ограни-
ченными возможностями. Молодежный совет – объединение, от-
крытое для каждого.

В следующем году планируется дополнительный набор. Одна-
ко непосредственно в организацию, согласно положению о Моло-
дежном совете, может входить до 20 человек. С остальными жела-
ющими мы будем поддерживать связь через группу в социальной 
сети «ВКонтакте», над созданием которой сейчас работаем.

– Дмитрий, с какими предложениями вы пришли в совет?
– Летом мы с депутатом Владимиром Ерешкиным участвова-

ли в субботниках. И, когда еще только формировался Молодежный 

Молодежный совет – 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Одним из итогов 2021 года для 
МО Светлановское стало появление 
Молодежного совета. Что это за 
организация? Какие задачи ребята 
успели решить за еще недолгое 
время существования? Эти вопросы 
мы обсудили с председателем 
Молодежного совета, студентом 
3-го курса Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического 
университета имени С. М. Кирова 
Дмитрием Медведевым.
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совет, я предложил ребятам проводить подобные акции в нашем 
округе. Многие здесь живут, учатся и видят необходимость иногда 
поучаствовать в уборке наших дворов и улиц. Здесь важно не оста-
ваться равнодушными, помочь сделать округ чище и уютнее. 

Некоторые предложения были связаны с университетом, на-
пример вопрос по организации парка при СПбГЛТУ. А еще возни-
кали идеи, касающиеся проведения мероприятий в МО Светланов-
ское, приуроченных к памятным датам.

– Что вы вместе с Молодежным советом уже успели сде-
лать?

– Еще до официального создания совета мы участвовали 
в субботниках, например помогали чистить Сердобольский пруд. 
А недавно побывали в гостях у чемпионов Центра культурно-спор-
тивной реабилитации и сыграли в теннис с незрячими людьми. Все 
остались под большим впечатлением. Меня поразило, что незрячие 
чувствовали мяч гораздо лучше, чем зрячие. Сначала вместе с та-
ким же человеком, как я, мы попробовали сыграть партию с маской 
на глазах. Это необычные ощущения!

Самое сложное началось, когда со мной решила сыграть 
Татьяна Ковтуненко – серебряный призер чемпионата России по 
настольному теннису для незрячих. Мне сразу сказали, что я могу 
снять маску, ведь поединок в любом случае окажется неравным. 
И это абсолютная правда! Татьяна так владела мячом, что я даже 
не успевал перейти в атаку. Я поражен силой воли этой женщины, 
других теннисистов: научиться великолепно играть, несмотря на 
ограниченные возможности здоровья, – это подвиг.

Также ребята ездили в приют «Ржевка». Они привезли со-
бранные жителями МО Светлановское вещи и выгуляли собак.

– Что планируете осуществить в ближайшее время?
– В ближайший месяц уделим внимание новогодним меропри-

ятиям. Это будет либо видеопоздравление, либо пост в социальных 
сетях. А еще недавно у меня появилась одна идея. В Смольном 
установлена елка, на которой размещены открытки с обращениями 
детей к Деду Морозу. И, если другие меня поддержат, можно вы-
брать одну из них и осуществить желание сироты, ребенка из мно-

годетной семьи или маленького человека, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации.

Что же касается долгосрочных планов – мы думаем наладить 
экопросвещение в округе. Мне бы хотелось провести эколекцию. 
Эти мысли еще предстоит обсудить с Яниной Владимировной 
и другими депутатами.

– 27 января будет значимый день для нашего города – 
День снятия блокады. Это один из тех праздников, которые 
предполагают разговор людей старшего возраста с молоде-
жью. Как вы представляете себе диалог поколений?

– Если будут позволять коронавирусные ограничения, то мы 
организуем встречу с теми, кто помнит блокаду. Она пройдет не 
в общественном месте. Скорее всего, мы сходим к некоторым ве-
теранам в гости и снимем разговор с ними на видео или оформим 
воспоминания в письменном виде.

– Совсем скоро Новый год. Расскажите, пожалуйста, 
какие традиции, связанные с этим днем, есть в вашей семье  
и какие из них вы бы ввели, отмечая зимние праздники в Свет-
лановском?

– У нас принято отмечать Новый год в теплой семейной об-
становке. За праздничным столом собираются вместе дети, роди-
тели, бабушки и дедушки. Около 11 часов приходят гости – каждый 
приносит с собой особенное новогоднее блюдо. Мы рассажива-
емся, беседуем, поздравляем друг друга. В 12 часов все слушают 
 обращение президента и с трепетом загадывают желание под бой 
курантов. 

Когда я жил в поселке, мы в новогоднюю ночь вместе с други-
ми выходили к главной елке и участвовали в празднике, организо-
ванном Домом культуры. Завершалось торжество салютом.

В моей семье Новый год проходит в доброжелательной се-
мейной атмосфере. И мне хотелось бы, чтобы и в нашем округе 
сложилась такая же обстановка и в праздники, и в повседневности.

В А

5•  СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ   •   № 04 2021



СЕМЬЯ СУРОВЫХ: ТРАДИЦИИ 
ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

Из семейных традиций 
складываются народные, 
которые, в свою очередь, 
во многом определяют и характер 
всей страны – миролюбивый, 
дружелюбный, гостеприимный, 
щедрый… «Как встретишь новый 
год, так его и проведешь», – гласит 
народная мудрость. И наш народ, 
как всегда, прав! Как отмечали 
новогодние праздники у нас 
в Светлановском в уже былом 
Ленинграде в 50-70-х годах? 
О немного позабытых, но таких 
родных и милых семейных традициях 
рассказывают наши краеведы. 

Г
отовиться к встрече любимого 
праздника мы с братом и сестрой 
начинали заранее: делали елоч-
ные игрушки, мастерили ново-

годние костюмы, примеряли их, красуясь 
перед зеркалом, разыгрывали импрови-
зированные сценки-миниатюрки.

Папа – главный волшебник празд-
ника – создавал свои авторские игрушки 
втайне от нас. В дело шло все: бумага, 
картон, фольга, вата, папье-маше, краски, 

клей, природные материалы. В его умелых 
руках оживали яркие хлопушки, наряд-
ные фонарики, аппетитные шоколадки-
обманки, веселые зайцы, растягивающие-
ся, как гармошка, танцующие клоуны, 
 сказочные человечки-дергунчики…

На зиму мыли и утепляли окна. 
Между  рамами возникали удивительные 
панорамы. Деревенская улица… Малень-
кие избушки, сделанные из картона, уто-
пают в белоснежных сугробах из ваты. 

В их  окнах горит свет. А в другом окне – 
зимняя городская улица, освещенная 
фонарями. Для создания такого чарую-
щего театрально-декоративного эффекта  
 использовались батарейки карманных 
фонариков. Композицию панорамы мог-
ли составлять и высотные дома, по улице 
вдоль которых ехали автобусы и по делам 
спешили одинокие прохожие. Так своей 
фантазией и добрыми умелыми руками 
папа творил для нас, малышей, сказку.
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Однажды он появлялся с красавицей-
елкой. Квартира наполнялась хвойным за-
пахом. Мы дружно украшали елку, впереди 
ставили деда мороза и снегурочку. Мне на 
всю жизнь запомнилось: новогодний ве-
чер, игрушечные часы показывают «без 
пяти двенадцать». На елке мигают разно-
цветные огоньки, светятся цифры наступа-
ющего нового года и мерцает месяц. Осве-
щенный в полумраке, вращается стоящий 
на шкафу и оклеенный осколками зеркала 
шар. Нам, малышам, кажется, что падает 
снег. Сердце замирает в ожидании чуда…

Садимся за праздничный стол. 
Главным его угощением и украшением 
были лучшие в мире воздушные как пух 
мамины пироги с капустой, творогом, 
яблоками. Еще мама делала удивительно 
вкусный студень, который подавался с от-
варным картофелем. Папиным коронным 
блюдом была селедка под шубой. Каждую 
тарелку он украшал овощами. На них по-
являлись символы Нового года: елочки, 
снежинки, снеговички. 

В центре стола возвышался ста-
ринный дедушкин фарфоровый заяц. Он 
направлялся в гости, принарядившись в 
голубой камзол, и нес кулечек с подарка-
ми. Сколько себя помню, уши у него отсут-
ствовали. На груди у зайца был приколот 

розан, а в нем отверстие, из которого при 
наклоне зайца, к восторгу детворы, лился 
лимонад. Это был настоящий пир. 

Включали телевизор. Папа рабо-
тал настройщиком аппаратуры в НПО 
«Позитрон» и одним из первых собирал 
«КВН-49», возле которого по вечерам у 
нас собирались соседи. Позже появилась 
традиция смотреть новогодний «Голубой 
огонек». Утром, проснувшись, мы бежали 
к нашей лесной гостье, чтобы найти в ее 
ароматных колючих лапах-ветвях сладкие 
подарки. А найдя их, спешили сказать  
«С Новым годом!» маме и папе.

Мы, дети, взрослели и уже любили 
новогодним вечером гулять по окрест-
ным дворам, смотреть на калейдоскоп 
освещенных и украшенных окон. А утром 
всей семьей мы уже вставали на лыжи и 

отправлялись кататься в Удельный парк 
или на прогулку в парк Лесотехнической 
академии.

Нельзя забывать и о ежегодных 
школьных елках. В наши годы за лучший 
новогодний костюм в школе давали приз. 
Всем классом мы ездили на новогодние 
представления в Выборгский ДК. Там на 
большой сцене шли новогодние представ-
ления с участием настоящих артистов. 
В фойе водили хороводы и пели хором. 
В конце торжества вручали подарки.

Много радостных сюрпризов и при-
ятных неожиданностей приносил ново-
годний праздник. Наверное, поэтому он 
все гда остается самым любимым и же-
ланным для детей и взрослых. 

Н С,
, 
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До , где прошли 
     мои лучшие годы
Весной 1957 года 
из района Гражданки 
мы переехали в дом №1 
по Сердобольской улице, 
возле железнодорожной 
станции Ланская. 
Украшенный с двух углов 
башнями, с мощными 
рустованными стенами, 
он казался надежной 
крепостью. Похожих 
на него в Ленинграде 
не было.
Здание представляло 
собой большой жилой 
корпус буквой П. 

Двор моего детства

Дом, обращенный к Сердобольской 
улице, был построен еще до революции: в 
нем находился Мемориальный музей Лени-
на. Это была его последняя конспиративная 
квартира, именно отсюда вечером 25 октя-
бря 1917 года Ильич ушел в Смольный, что-
бы руководить вооруженным восстанием. 

Во втором здании сталинской архи-
тектуры 1950-х годов дома № 1 по Сердо-
больской, обращенном к железной дороге, 
поселились мы. Третье здание, составляв-
шее единый комплекс, было развернуто к 
проспекту Карла Маркса.

На семь человек мы получили двух-
комнатную квартиру от завода, где рабо-
тал дед. В комнаты с высокими лепными 
потолками и паркетом вели двустворча-

тые двери с мелкими стеклами. В длин-
ном коридоре со стенными шкафами и 
антресолями танцевали, когда приходили 
гости. В кухне находился мусоропровод, 
на входной двери висел почтовый ящик. 
Нам завидовали: в то время квартиры 
в доме были коммунальными.

Большинство жильцов – рабочие 
ближайших предприятий. В угловом па-
радном жил священник, который ходил 
всегда в черной рясе. С его дочкой Ра-
ечкой мы дружили… По вечерам во дво-
ре какая-то старуха гнусавила похабные 
частушки, подыгрывая себе на гармош-
ке. Но прошло время, и зазвучали лири-
ческие песни под гитару… На последнем 
этаже была мастерская художника-иллю-
стратора детских книг Валентина Курдо-
ва. В честь него на доме позднее была 
открыта мемориальная доска. Заведовал 
всем домашним хозяйством солидный 
мужчина-управдом.

В дореволюционном доме № 1 жил 
легендарный человек, участник револю-
ционных событий и Гражданской войны 
орденоносец Гаврила Лаврентьевич Лав-
рентьев. Он в предвоенные годы работал 
директором Первой образцовой показа-
тельной школы Выборгского района на 
Политехнической улице. Ее окончили мои 
родители, отец даже ходил к нему чинить 
телевизор.

Многие мои одноклассники жили 
здесь, мы вместе гуляли в просторном 
дворе, где газоны были огорожены дере-
вянным барьером. Там стояли два стола: 
один для игры в теннис, другой – в домино. 

Двор украшали гипсовые скульптуры 
пионера с барабаном и пионерки. Сделан-
ные из непрочного материала, они быстро 
обветшали и потому простояли всего не-
сколько лет.

Школа № 120, в которой я училась, 
находилась неподалеку. Путь из школы 
домой проходил мимо трамвайного парка 
и буфета станции Ланская, где продава-
лись карамельные петушки на палочках. 
Под железнодорожным мостом проси-
ли милостыню безногие инвалиды, они 
передвигались на маленьких тележках, 
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 отталкиваясь руками от земли. Но вскоре 
они пропали.

Много лет спустя я узнала, что их от-
правили в интернат на остров Валаам… 
На углу, у насыпи, последняя остановка – 
тир, где взрослые стреляли, а мы, дети, 
просто наблюдали.

В те годы детвора вовсю играла в 
подвижные игры: в казаки-разбойники, 
ромбы, али-бабу, вышибалы, штандер. 
Мальчики катались на самокатах, играли 
в чижика, в ножички. Девочки прыгали 
через длинную скакалку, которую крути-
ли по двое. В красном уголке дома № 108 
по пр. Карла Маркса можно было играть в 
настольные игры. 

Четыре пары высоких колонн запол-
няли проезд в середине дома со двора 
к станции Ланская. Он просто идеально 
подходил для игры в прятки и в пятнашки.

Не раз всем классом мы ходили 
в мемориальную ленинскую квартиру. 
Помню, как 6 ноября 1957 года открыва-
ли памятник вождю перед этим домом – 
торжественно, при большом скоплении 
народа. В день рождения Ленина здесь 
выстраивался почетный пионерский кара-
ул. В конце 1960-х годов ребята из Дома 
пионеров на Торжковской улице вместе с 
краснодарскими школьниками устроили у 
памятника Ильичу розарий.

Со стороны станции Ланская наш 
дом опоясывают два длинных рустован-
ных балкона, на них ведут лестницы, пе-
рила которых оканчиваются огромными 
шарами. Низ балконов украшают львиные 
маски, через них стекает дождевая вода. 
На балконы поднимались часто, так как 
здесь находились магазины и парикма-
херская.

Четвертой стороной наш двор об-
ращен к «нижнему» парку (так мы его на-
зывали), тянущемуся до Ланского шоссе, 
и маленькому «верхнему» скверу, иду-
щему вдоль Большого Сампсониевско-
го проспекта. С его крутого склона дети 
съезжали на санках и лыжах прямо вниз! 
Мальчишки-лихачи на «джеках» летели 
стрелой. Берегись, детвора! Из-за под-
земных ключей образовывалась наледь, 

здесь делали первые шаги на коньках, 
весной пускали ручейки. 

Рядом с домом – маленький круг-
лый пруд, на берегах которого часами 
простаи вали любители рыбалки. 

Однажды в этот парк забрел лось! 
Его выдворяли с помощью милиции, а 
детвора с интересом наблюдала за всем 
происходящим. 

В честь 40-летия пионерской орга-
низации, 19 мая 1962 года, школьники 
Выборгского района зажгли в этом парке 
символические костры.

Наша 120-я школа стала участницей 
юбилейного спортивного парада на Двор-
цовой площади. Готовились мы к нему на 
заводском стадионе в пионерском парке 
имени Юрия Гагарина напротив школы.

Ну и конечно, одно из главных вос-
поминаний тех лет! Однажды, в 1963 году, 
возвращаясь с Пискаревского мемори-
ального кладбища по Новороссийской 
улице, затем по Большому Сампсониев-
скому проспекту мимо дома № 108 в от-
крытой машине, замедляя ход на повороте 
на Сердобольскую, проезжал загорелый 
бородатый великан в защитной военной 
форме. Это был Фидель Кастро. Он, стоя, 

приветствовал местных жителей от мала 
до велика. Мы кричали «ура» и радостно 
махали ему руками…

Менялось время, исчезли скульп-
туры пионеров, вытянулись лиственни-
цы, выросло и ушло во взрослую жизнь 
не одно поколение детей нашего дома. 
Мой двор изменился до неузнаваемости. 
Раньше он оглашался криками ребятни, 
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 смехом, теперь забит легковушками так, 
что трудно найти между ними проход. 
Заботами местной администрации му-
ниципалов во дворе появились красивые 
газоны, цветники, скамейки, спортпло-
щадка, проложены новые дорожки. Но я 
помню и люблю старый двор – двор мо-
его детства.

Признание в любви 
старому парку

Расположенный рядом с домом № 1 
по Сердобольской улице парк Лесотехни-
ческой академии прекрасен в любое вре-
мя года: белоснежной зимой – со скользя-
щими по аллеям быстрыми лыжниками, 
залитый солнцем весной – с распускаю-
щимися зелеными нежными листочками 
на деревьях, тенистый, защищающий от 
летней жары и сказочный, усыпанный зо-
лотой листвой кленов осенью.

Как в детском калейдоскопе, в па-
мяти сменяют друг друга картинки да-
лекого прошлого… Мы еще застали то 
благодатное время, когда аллеи назы-
вались именами ученых-лесоводов, а на 
деревьях были таблички с их научными 
названиями. 

Папа хорошо знал птиц и учил нас, 
детей, отличать их. По пению пернатой 
он мог назвать ее и даже ответить ей 
свистом. Рассказывал, как до войны 
мальчишки с Гражданки забирались в 
парк Лесотехнической академии через 
высокий забор в районе Малой Спас-
ской улицы (ныне улица Карбышева) 
и ловили птиц. Сами делали клетки, 
держали пернатых дома, а весной, в 
праздник Благовещения, выпускали на 
волю… Во время прогулок по парку мож-
но было увидеть, как студенты с лодок 
чистят от водорослей пруд или сгребают 
сухую листву.

Зимой Сердобольский пруд покры-
вался льдом, и мы всей семьей – мама, 
папа и трое детей – взявшись за руки, ка-
тались на хоккейных коньках. Я видела, 
как на нас любуются прохожие и пассажи-
ры проходивших мимо трамваев.

Еще один каток заливали на огром-
ном стадионе академии, там катались 
бесплатно все дети округи, а рядом на-
ходилось огороженное хоккейное поле. 
В теплое время года сидели на скамейках 
стадиона, читали, наблюдали за спортив-
ными занятиями студентов.

Когда мы подросли, нас стало ма-
нить в парк таинственное, неизвестное. 
Однажды моя сестра Ира с другими деть-
ми проникла на закрытую территорию, 
где исследовала «графские развалины» 
справа от главной аллеи со стороны входа 
на Большом Сампсониевском проспекте. 
Они не знали, что это оставшаяся со вре-
мен войны маскировка бункера, построен-
ного в 1943 году как запасной командный 
пункт штаба Ленинградского фронта (объ-
ект «Нева»).

Однажды наша учительница био-
логии Ефросинья Борисовна Турчак, вы-
пускница этого вуза, привела наш класс в 
музей академии. Меня поразила огромная 

коллекция насекомых, собранная по все-
му миру трудами многих ученых.

Посещали мы и детские спектакли в 
актовом зале института.

За свою многолетнюю историю парк 
был свидетелем самых разных событий. 
Нас неизменно привлекали круглые кам-
ни на месте дуэли Чернова и Новосиль-
цева, случившейся в далеком 1825 году. 
Любили мы посидеть у октябрьской брат-
ской могилы, где были похоронены герои 
революции и Гражданской войны.

Теперь, когда я живу в Парголово, 
рядом есть старинный Шуваловский парк, 
где я могу отдохнуть. Но я снова и снова 
возвращаюсь в парк Лесотехнической 
академии. Вот сверху вниз по стволу про-
бежал поползень. С ветки на ветку пере-
летает изящный зяблик. Где-то высоко 
стучит дятел. Сижу на пеньке и слушаю 
чародея леса – соловья, вдыхаю аромат 
цветов черемухи…. Любуюсь могучими 
деревьями-великанами, романтичной во-
донапорной башней. Останавливаюсь у 
могилы Д. Н. Кайгородова. Обхожу вокруг 
терракотовой вазы, и время отступает – я 
погружаюсь в загадочный мир природы, 
забывая о невзгодах жизни.

Завершить свои воспоминания хочу 
строками Ольги Алексеевны Ливеров-
ской, посвященными парку Лесотехниче-
ской академии:

Здесь над грудами листьев деревья стоят,
Щедро сбросили их, ни о чем не жалея.
Между черных стволов распахнулась аллея,
От трамвая до дома дорога моя.

Я пройду по аллеям, по листьям шурша,
И пойму — вот мое золотое наследство – 
Старый парк, где прошли моя юность и детство
И, похоже, навеки осталась душа.

Н С, 
, 

10 •  СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ   •   № 04 2021



К
ира Ивановна – человек ин-
тересной судьбы. Она хорошо 
помнит события лета и осени 
1941 года в Ленинграде, учебу и 

труд в эвакуации на Вологодчине, после-
военное восстановление и энергию мир-
ного труда 50-х и 70-х гг.

По образованию она техник-меха-
ник. Вот что вспоминает Кира Ивановна 
Ольшевская:

– До войны мы жили у завода «Вул-
кан». Когда началась война и рыли проти-
вотанковые траншеи, на отца упало брев-
но. В результате – перелом позвоночника. 
Поэтому мы всей семьей никуда уехать 
не могли. Решили отправить меня с дву-

мя младшими братьями в Старую Руссу. 
Но туда мы даже и доехать не успели, как 
город заняли немцы. Поехали обратно, 
через Бологое. Пошли с малышами по-
пить воды на станцию. В это время слу-
чился налет. И ведь именно наш вагон 
разбомбило! Чудом остались живы. Вер-
нулись в Ленинград.

В эвакуацию нас, уже с мамой, от-
правили на Вологодчину. В школу надо 
было ходить за 6-8 километров. Летом 
все работали в колхозе. Я была постарше 
и поэтому уезжала учиться в Бережное на 
неделю. Туда пароход ходил. Мама испе-
чет хлебушка с мякиной на недельку, и я 
еду в школу.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Жителю 
МО Светлановское, 
ветерану труда 
Кире Ивановне 
Ольшевской в этом 
году исполнилось 90! 

Уже когда вернулись в Ленинград, 
я поступила в техникум общественного 
питания. Тетушка, пережившая голод, 
хотела, чтобы я непременно стала ку-
линаром, а я пошла на механический 
факультет, изучала кассовые аппараты 
и холодильное оборудование.

В техникуме я и училась, и работа-
ла – в химической лаборатории. Жили 
мы в малюсенькой комнате, в общежи-
тии при Ждановском исполкоме. Нас 
было четверо детей у мамы… Мама ра-
ботала… Училась я на отлично. Да так, 
что меня, даже не спросив, сразу зачис-
лили после техникума в Институт тор-
говли. Тогда так можно было. Пришлось 
ехать в Москву, объяснять, что я хочу 
учиться дальше, но в Институте холо-
дильной промышленности.  

В начале самостоятельной трудо-
вой деятельности работала начальником 
ОТК на «Счетмаше». Вышла замуж за 
военного и на некоторое время перешла 
на комсомольскую работу, была секре-
тарем комсомольской организации.

Потом вернулась на производство. 
Но уже на завод «Прогресс», что на Чер-
ной речке. Заведовала расчетным отде-
лом.

Часто ездила в командировки – 
в Москву, в Белоруссию, всего побыва-
ла в 134 городах. Некоторые мне не ве-
рят, – смеется Кира Ивановна, – но это 
правда.

Хлебнуло наше поколение, конеч-
но. Но и поработали мы на славу. Есть 
что вспомнить и чем гордиться!
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Проект авторской 
экскурсии 
«Кофе и зрелищ» 
разработан 
в МО Светлановское 
Университетом 
при МПА ЕврАзЭС.

Л
етом и осенью уходящего 2021 
года у нас в МО Светлановское 
на практике побывали студен-
ты, обучающиеся по специ-

альности «связи с общественностью» в 
Университете при Межпарламентской 
ассамблее Европейско-Азиатского эконо-
мического сообщества (МПА ЕврАзЭС). 

Ребята познакомились с деятельно-
стью органов местного самоуправления, 
помогли как в рутинной, так и в творческой 
работе наших муниципальных СМИ и попро-
сили сформулировать для них некое зада-
ние, предполагающее создание социально 
востребованного продукта с возможной 

дальнейшей перспективой его монетизации. 
Мы отнеслись к просьбе студентов с понима-
нием. В наши студенческие годы можно было 
поправить свое материальное положение на 
целый учебный год вперед в ударных комсо-
мольских строительных отрядах. Сегодня на 
каждом шагу мы встречаем студенческие 
стартапы в виде краеведческих квестов, 
экскурсий, фотокроссов и т. д. Все эти ново-
модные формы просвещения, культурного и 
познавательного времяпровождения предпо-
лагают священное для каждого профессио-

нального деятеля туризма оперирование по-
токами потребителей. Соответственно, такая 
деятельность интересна и для организаторов 
модного общепита – кофеен, доступных сто-
ловых и точек по продаже универсального 
городского блюда – шавермы. 

И это понятно! Что может быть прият-
нее, чем в погожий выходной день прогулять-
ся по вроде бы знакомому району и вдруг об-
наружить, что живешь рядом с легендарным 
и загадочным! От волнения сразу захочется… 
Далее – варианты: кофе, конфет, котлет…

Студентам идея составить доступный 
гайд – путеводитель по МО Светлановское 
понравилась. Затеплилась надежда в буду-
щем самим привлечь для его коммерческого 
издания рекламодателей. Благо Петербург 
по праву считают одной из мировых кофей-
ных столиц. Так как монетизацией студенты 
будут заниматься уже без нас и эти хлопоты 
станут предметом беспокойства их вуза, для 
читателей нашего журнала стартовый опыт 
студентов по составлению модного гайда 
мы публикуем безвозмездно, то есть даром.

Р

Студентам – 
  кофе и зрелищ! 

«Кофе и зрелищ» – это авторская экскурсия, которая 
совмещает классическую экскурсию и прогулку со стаканчиком аро-
матного кофе. Основная задача проекта – показать, что не только 
классические экскурсии по центру культурной столицы могут быть 
 увлекательными и интересными. 

Основную работу над проектом выполняли студенты 4-го курса 
факультета бизнес-коммуникаций Университета при МПА ЕврАзЭС 
Максим Черняев, Полина Миротеева, Ляле Атаева, Марина Шмелева 
под руководством научного руководителя кандидата философских 
наук, доцента Александры Александровны Карцевой в рамках пред-
мета «туристское краеведение». 

Первым этапом работы было обсуждение идеи проекта, под-
сказанной пресс-секретарем местной администрации Е. В. Карповым, 
затем разработка и обсуждение технического задания, в котором рас-
крываются идеи, которые бы стоило реализовать в привязке к терри-
тории муниципального образования. 

После формулирования и обсуждения ТЗ команда университета 
разделила обязанности и приступила к проекту. 

Основополагающий этап работы – создание маршрута, опреде-
ление его ключевых точек, которые могли бы быть интересны будущим 
экскурсантам. Эту задачу приняли на себя Максим Черняев и Полина 
Миротеева. 

После подробного анализа основных достопримечательно-
стей в различных источниках интернета, а также в ходе полевых 

исследований в МО Светлановское были определены 11 основных 
точек маршрута: дом Д. А. Котлова – Детский музейный центр 
исторического воспитания – особняк М. К. Тахтарева – Ольгин при-
ют в память Григория – Церковь Преображения Господня в Лес-
ном – Серебряный пруд – усадьба А. И. Данилевского – усадьба 
Д. Н. Кайгородова – гостиница «Спутник» – библиотека Д. С. Ли-
хачева. 

Выбор данных точек маршрута обусловлен тем, что каждый из 
этих объектов имеет свою как явную, так и сакральную историю, но 
при этом многие жители Санкт-Петербурга даже не отождествляют 
окрестности станции метро «Площадь Мужества» с историей дорево-
люционного и постреволюционного периода. 

Стартовая точка маршрута – это «Площадь Мужества», она же 
бывшая Спасская площадь. 

Сразу же в начале проспекта Тореза вторая точка маршрута – 
дом Дмитрия Алексеевича Котлова. Особняк в стиле модерн был 
построен в 1913-1914 годах. Он интересен не только с исторической 
точки зрения, но и внешним обликом, который напоминает средневе-
ковый замок.

Третья точка маршрута – это Детский музейный центр исто-
рического воспитания. Здание имеет серьезное историческое 
прошлое и по объективным причинам является доминантой марш-
рута. Стены музейного центра видели за свое существование 
множество известных людей, начиная с семьи Г. Г. Бертлинга, 
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 владельца компании «Зингер», до деятелей революции В. И. Лени-
на, И. В. Сталина, Ф. Э. Дзержинского и других.

Четвертая точка – это особняк, где проживали генерал-лейте-
нант Михаил Константинович Тахтарев, русский военный деятель, 
ученый-артиллерист, профессор Михайловской артиллерийской ака-
демии, и его сын – видный социал-демократ и социолог Константин 
Михайлович.

Пятый объект в нашем путеводителе – это Ольгин приют для 
больных в память Григория (ныне Детская хирургическая клиника 
костно-суставного туберкулеза). Как сейчас, так и тогда стены этого 
здания служили для того, чтобы помогать людям. Приют был постро-
ен в 1913 году, а его основательницей была Вера Борисовна Перов-
ская, фрейлина императорского двора, дочь Бориса Алексеевича 
Перовского.

Шестая точка – храм Преображения Господня в Лес-
ном. Еще одна постройка на территории бывшего Лесного, 
которая пережила большое количество исторически важ-
ных событий. 

Церковь, построенная в период с 1868 по 1888 год 
 архитектором В. А. Пруссаковым, представляет собой 
храм в византийском стиле с элементами русского зодче-
ства. Интересно то, что Пруссаков получил бриллиантовый 
перстень лично из кабинета Их императорского Величе-
ства государя Александра III. В 1932 году храм был закрыт, 
и лишь в 2003 году здание было возращено Русской право-
славной церкви. 

Седьмая точка маршрута – это Сад вокруг Серебря-
ного пруда. Его история берет свое начало еще с далекого 
1856 года. Примерно в середине парка, на пересечении 

парковых дорожек, на стилизованном пьедестале сидит бронзовый 
мальчик работы скульптора Е. Н. Ротанова.

Восьмая точка – усадьба А. И. Данилевского. Построенная 
в 1911 году, она интересна своей архитектурой и стилем. Сам 
А. И. Данилевский был инспектором отдела промышленных училищ 
Министерства народного просвещения. В доме располагалась одна 
из уникальных частных публичных библиотек, устроенная Марией 
Ивановной – вдовой писателя Василия Брусянина.

Девятая точка маршрута – это усадьба Кайгородова. Она по-
строена в период с 1904 по 1905 год в стиле модерн. Сама личность 
Д. Н. Кайгородова интересна тем, что он был профессором Лесного 
института, специалистом в области лесной технологии, орнитоло-
гии, популяризатором естествознания, одним из видных деятелей 
русской фенологии и даже сказочником! 

Десятая точка – это гостиница «Спутник». Зда-
ние было построено еще в 1967-1968 годах по про-
екту архитекторов Л. Ю. Гальперина, М. В. Шилова, 
С. С. Эстрина,  М. И. Иоффе, Н. А. Небогатикова.

Конечная, одиннадцатая точка маршрута – это 
библиотека им. Дмитрия Сергеевича Лихачева 

После определения основных точек маршрута был 
составлен проект экскурсии согласно всем нормам зако-
на об экскурсионной деятельности. Следующий этап ка-
сался определения целевой аудитории маршрута и ана-
лиза основных способов продвижения данного маршрута. 
Эту задачу приняла на себя Марина Шмелева.

После выполнения всех поставленных задач полу-
чился проект, который представляет собой новую концеп-
цию экскурсии и наслаждения кофе в формате to go. 

,
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И
рина Комарова родом из 
Кировской области. Ког-
да началась Великая От-
ечественная война, ей 

было девять лет. Вместе со своими 
сверст никами она почти все сво-
бодное от школьных занятий время 
проводила на сельскохозяйствен-
ных работах в колхозе. Школьники, 
наряду со взрослыми, занимались 
посевом и прополкой на полях, 
сбором урожая, уборкой сена, по-
могая снабжать продовольствием 
и фронт, и тыл. Жать приходилось 
большим тяжелым серпом. Шрамы 
на ладонях всю жизнь напоминают 
Ирине Николаевне об этих «эпизо-
дах» детства. 

К слову, из взрослого населе-
ния в селе Шардань Кикнурского 
района в военное время остались 
в основном женщины. Почти все 
мужчины ушли воевать. Мама Ири-
ны, Зоя Николаевна, еще до войны 
получив специальность тракторно-
го механика, всю войну, а затем и 
десять послевоенных лет работала 
в колхозе на тракторе и комбайне. 
По воспоминаниям Ирины Никола-
евны, ее мама осенью, после за-
вершения уборки урожая, могла 
полностью разобрать и трактор, и 
комбайн, подготовить машины для 
зимовки в ангаре, смазав их мас-
лом, а весной снова собрать к на-
чалу посевной поры. 

ТРУДОЛЮБИВАЯ, 
АКТИВНАЯ, 
ТАЛАНТЛИВАЯ

Жительнице 
с Гданьской улицы
Ирине Николаевне 
Комаровой 1 декабря 
2021 года исполнилось 
90 лет. В муниципальном 
округе Светлановское 
она проживает почти 
четверть века и считает, 
что ей, соседям и всем 
жителям Светлановского 
повезло. Округ с его 
парками и скверами, 
множеством зеленых 
насаждений, местами 
отдыха для жителей 
всех возрастов – один 
из самых комфортных 
в Северной столице. 
В Санкт-Петербург 
Ирина Николаевна 
переехала из города 
ленинградских 
атомщиков Сосновый 
Бор. Там она почти 
двадцать лет работала 
учителем химии 
и биологии. А общий 
ее педагогический стаж 
насчитывает почти 40 лет!
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Мама со своей бригадой в военное время работала с ран-
него утра и до позднего вечера. Работа продолжалась иногда 
и по трое суток. Домой приходила только в субботу, помыться. 

В 1942 году Зоя Николаевна привела в свой дом пле-
мянницу, отец которой, ее брат, погиб в боях за Ленинград, 
а мать умерла от тифа. Девочку она воспитала как родную 
дочь. Маленькая, хрупкая Ира и ее сестра Миля, по возрасту 
старше на полгода, вели все домашнее хозяйство в дере-
венском доме, успевая и учиться, и помогать на полях одно-
сельчанам. При этом в школу они ходили в соседнее село. 
Этот путь ежедневно составлял шесть километров пешком. 
Причем местами по бездорожью! Зимой ходили в школу на 
лыжах. Но ученики не прогуливали занятия даже в зимние 
морозы и весеннюю распутицу. И к тому же ребята никогда 
не унывали, были очень дружные, всегда помогали друг дру-
гу – и в учебе, и в работе.

По окончании семи классов Ирина поступила в меди-
цинское училище. После первого курса, вместо отдыха во 
время каникул, пятнадцатилетних студентов направили на 
строительство насыпи для железной дороги в город Йош-
кар-Олу, после второго – на лесозаготовки, а после третьего 
курса, сдав государственные экзамены, выпускники отпра-
вились выкатывать бревна из реки на берег. Все для восста-
новления народного хозяйства после войны! 

Получив специальность фельдшера, Ирина работала в 
медпункте на несколько сел, в возрасте семнадцати-восем-
надцати лет оказывала срочную медицинскую помощь жите-
лям, даже принимала роды.

Освоившись в профессии, Ирина Николаевна приняла 
решение продолжить учебу и связать свою дальнейшую ка-
рьеру с педагогикой. Обучалась вначале заочно в учитель-
ском институте в Йошкар-Оле, а затем в Горьковском педа-
гогическом. Еще несколько лет Ирина работала медсестрой. 
А в 1963 году поступила на работу в одну из сельских школ 
вблизи города Горького. Она уже была замужем за выпуск-
ником Горьковского политехнического института Иваном.  

В 1964 году супруга Ирины направили на одно из пред-
приятий Министерства среднего машиностроения СССР, 
и семья с двумя маленькими дочерьми переехала в город 
Красноярск-26 (ныне Железногорск). Там в одной из город-
ских школ Ирина Николаевна преподавала химию и биоло-
гию до 1976 года, пока ее муж не получил новое назначе-
ние – на Ленинградскую атомную электростанцию в город 
Сосновый Бор.

С тех пор минуло уже 45 лет, но сибиряки – коллеги 
Ирины Николаевны и ее ученики до сих пор с ней общаются, 
поздравляют с праздниками и днем рождения. И с коллега-
ми из Соснового Бора Ирина Николаевна, жизнерадостный, 
чуткий и отзывчивый человек, сохраняет хорошие друже-
ские отношения. 

Разменяв очередной десяток лет, Ирина Николаевна 
Комарова и сегодня остается активной для своего возраста. 
Она интересуется политикой, много читает. У нее хорошая 
память. Еще пять лет назад Ирина Николаевна подготовила 
абитуриента к экзамену по химии. А один из ее подопечных, 
выпускник Санкт-Петербургского государственного аграр-
ного университета, и по сей день не упускает возможности 
посоветоваться со своим наставником и поблагодарить ее 
за помощь. 

Здоровье Ирина Николаевна поддерживает гимнас-
тикой, скандинавской ходьбой, занятиями на тренажерах 
в сквере на Дрезденской улице, 12. Между прочим, к заняти-
ям на тренажерах приобщает и своих подруг, среди которых 
она самая старшая.

Около тридцати лет назад, выйдя на заслуженный 
 отдых, она решила вернуться к своему юношескому хобби – 
рисованию акварельными и масляными красками.

Ирина Николаевна – самодеятельный художник и 
специально живописи не училась. Осваивала это непро-
стое мастерство благодаря прирожденному таланту и 
интуиции. На сегодняшний день ею создано более 150 
картин – пейзажей и натюрмортов. Свои картины Ирина 
Николаевна дарит близким, друзьям и добрым знакомым.  

Любимое занятие доставляет ей много радости. А где жи-
вопись, там и поэзия! Ирина Николаевна пишет стихи и счи-
тает, что жизнь и в солидном возрасте обязательно должна 
быть наполнена смыслом.

Конечно, наша юбиляр радуется и достижениям своих 
дочерей. 

Старшая, Галина, – член Союза журналистов РФ, 36 лет 
отработала в Северо-Западном пароходстве, где за двадцать 
последних лет трудилась и в должности пресс-секретаря, и 
начальника отдела рекламы. В настоящее время она на пен-
сии, занимается общественной работой, готовит отдельные 
материалы для экспозиции музея пароходства «Ладожская 
военная флотилия», пишет статьи и заметки в морские из-
дания. 

Младшая, Елена, – главный врач в одной из клиник 
Санкт-Петербурга. С медициной решила связать свою про-
фессиональную деятельность и внучка София, которая на 
свое двадцатилетие, в сентябре 2021 года, получила в пода-
рок работу бабушки – морской пейзаж масляными красками.

Г О
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В 
этом научном и образовательном 
центре работал отец Ольги Алек-
сеевны – Алексей Алексеевич Ли-
веровский, заслуженный ученый и 

писатель. На одном из профессорских кор-
пусов в парке ныне Лесотехнического уни-
верситета есть мемориальная доска, посвя-
щенная ему. Автором ее является правнук 
Алексея Алексеевича – Иван Асиновский.

Ольга Алексеевна Ливеровская роди-
лась в Ленинграде в 1933 году. Из-за пере-
ездов, связанных с начавшейся Великой 
Отечественной войной, ей приходилось 
учиться в разных школах разных городов. 
Но последние ее школы находились в Вы-
боргском районе Ленинграда – это школы 
№ 112 и 104. 

Окончила Ольга Ливеровская шко-
лу с серебряной медалью. Высшее обра-
зование она получила в Ленинградском 
электротехническом институте имени 
В. И. Ульянова (Ленина) и по распределе-
нию попала в Физико-технический инсти-
тут имени А. Ф. Иоффе. 

Сначала она трудилась в конструк-
торском бюро, а затем перешла в лабо-
раторию В. М. Тучкевича. Там организо-
валась группа молодых ученых, которые 
занимались выращиванием кристаллов. 
Растили германий и вводили туда золото. 
В Физтехе О. А. Ливеровская защитила 
кандидатскую диссертацию. Однако всю 
жизнь ее привлекала литература, с дет-
ства она писала стихи.

Она поступила в литературное объ-
единение Дома ученых под руководством 
Глеба Семенова. Издала несколько кни-
жечек своих стихов, публиковалась в пе-
риодических печатных изданиях. 

В настоящее время Ольга Алексеев-
на пишет мемуары о событиях, которые 
происходили в ее судьбе, и людях, встре-
тившихся на ее жизненном пути. В сбор-
нике стихов «Отражение» (2000 год, 
издательство журнала «Нева») она вспо-
минает о своем пребывании в Крыму. 
Ольга Алексеевна считает, что название 
журнала – «События и размышления» – 

очень подходит к тому, о чем она сейчас 
пишет. События, которые в новейшее 
время происходили и происходят в Кры-
му, подтолкнули ее к написанию рассказа, 
который нам передала для публикации 
историк Елена Андреевна Мозгалевская. 

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЕСЕДНИКИ – 
НАШИ СОСЕДИ
Живет на улице Орбели, бывшей Большой Объездной, в девятиэтажке, 
которую архитекторы называют «точкой Надежина», одна замечательная 
женщина. Ее зовут Ольга Алексеевна Ливеровская. Она любит прогуливаться 
к Серебряному пруду, посещает храм Преображения Господня, расположенный 
совсем рядом с ее домом. И вся судьба Ольги Алексеевны связана с Лесным, 
исторической местностью, название которой произошло от Лесного института. 
Позже Лесной институт стал называться Лесотехнической академией.
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Я пишу этот текст в июне 2012 года. 
Болею, из дома почти не выхожу, 
смотрю телевизор и слушаю раз-

ные каналы радиоприемника. Время от 
времени прислушиваюсь к дискуссиям 
о сложной судьбе Крыма. Они были, 
есть и будут, потому что обусловлены 
исторически, юридически, политиче-
ски…

И отличить объективное от субъ-
ективного очень сложно. И сегодня, как 
мне представляется, важнее все-таки 
рассказать, каким кажется мне «мой 
Крым» – одно из самых прекрасных мест 
на земле, где хочется говорить стихами.

В 1982 году мой отец, Алексей Алек-
сеевич Ливеровский, стал членом Со-
юза писателей. С тех пор он напечатал 
 несколько своих литературных произве-
дений, увлекся и всерьез задумывался, 
не бросить ли ему свою лесотехническую 
профессию. Но она не отпустила его. Так 
он и работал «на два фронта». 

В 1988 году он получил две путевки 
в Дом творчества  писателей в Крыму – 
на себя и на жену. Мне купили еще одну 
путевку, и мы втроем поехали в Крым: 
папа с Еленой Витальевной Бианки и я. 

Отец готовил к публикации свою 
книгу «Охотничье братство», это была 
его последняя книга. Мы с Еленой Вита-
льевной взялись помочь ему в редакти-
ровании. Так состоялась наша «рабочая 
поездка», о которой я и хочу рассказать 
в стихах, созданных в то время, доба-
вив к ним необходимые пояснения. 

А я-то думала, что Крым,
такой седой и убеленный
ну ладно в августе – бог с ним,
в апреле должен быть зеленый.
Он не зеленый вовсе, нет,
все тот же сизо-синий цвет
в неярких всплесках акварели.
Причудлива штриховка гор,
воды и суши вечный спор:
рокочет море в Коктебеле.

Я в Доме творчества живу,
где ветер сыплет на траву
отцветшие созвездья вишен,
где морем лестницы гудят,
где за столом моим сидят
шахтеры (здесь их полный сбор),
где красят стены и забор
и запах краски всюду слышен.

Писателей почти что нет.
По-моему, один наш дед,
Да, говорят, в соседнем доме
Живет поэт из Коми.
Вдруг слух проходит:
«Иванов, наш пародист и острослов
(Поверить трудно! Неужели?)
прибыл на отдых в Коктебеле».
Мы оживились в предвкушенье
бесед и теплого общенья.
Но дни идут, общенья нет.

Живет прославленный поэт,
добившийся любви народной,
какой-то сжатый, несвободный…
Идет, не поднимая глаз,
за чувства презирая нас.
Мы – зоопарк, а он – жираф,
и носят есть ему за шкаф.

Да ну их! Что мне, в самом деле,
поэты эти и тефтели,
что мне шахтеры и заборы,
о них я позабуду скоро.
Меня влечет весенний Крым,
я загорелыми руками
у моря собираю камни,
и отдыхаю вместе с ним.

Здесь надо пояснить, что под «шахте-
рами» я имею в виду в целом работников 
горной промышленности, которыми был за-
полнен тогда Дом творчества. 

Наша жизнь в эти дни складывалась 
из двух моментов: до обеда мы редактиро-
вали книгу – Елена Витальевна всерьез – 
часто у них с отцом возникали споры.   Я за-
нималась грамматикой и иногда убирала 
повторы. Потом гуляли. Иногда я записыва-
ла  что-то в дневник и писала стихи.

Наша книга «Охотничье братство» вы-
шла в 1990 году, вскоре после смерти отца 
(29 ноября 1989 года). 

Таким мне вспоминается «мой Крым», 
которому я глубоко благодарна.

О. А. Л

МОЙ КРЫММОЙ КРЫМ
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Всесезонный. 
   Современный.
      Спортивный

На территории Центра содействия семейному 
воспитанию № 4 открылся всесезонный 
спортивный комплекс, спроектированный, 
качественно построенный и начавший 
функционировать в самые короткие сроки.

О
дно из важных направлений 
деятельности местной адми-
нистрации МО Светланов-
ское – работа отдела опеки 

и попечительства. В конце каждого кален-
дарного года мы задаем вопрос началь-
нику отдела Елене Николаевне Моховой о 
том, какие события стали в их ответствен-
ной работе самыми позитивными. Чаще 
всего она рассказывает о ребятах, кото-
рым удалось обрести семью. Однако сре-
ди многочисленных задач, поставленных 
перед отделами опеки, есть и важные для 
детей, оставшихся сиротами, контроль-
ные функции. 

«В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 21 ноября 2007 года 
№ 536-109 одним из основных направлений 
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ОЛЬГА ГАЛКИНА

работы отдела является контроль дальней-
шего передвижения несовершеннолетних 
в системе сиротских учреждений, – разъ-
яснила нам Е. Н. Мохова, – ведение со-
вместной работы с детскими сиротскими 
учреждениями по защите законных прав и 
интересов несовершеннолетних, имеющих 
регистрацию места жительства на террито-
рии муниципального образования».

Подводя итоги 2021 года, Елена Нико-
лаевна особое внимание уделила главному 
событию для ЦССВ № 4 – открытию на тер-
ритории учреждения всесезонного спортив-
ного комплекса. 

«Это современное мультифункцио-
нальное сооружение удалось спроекти-
ровать и построить в самые короткие 
сроки благодаря заботе правительства 
Санкт-Петербурга, городского комитета по  
социальной политике, руководства и сотруд-
ников ЦССВ № 4 и всесторонней поддерж-
ке губернатора Александра Дмитриевича 
 Беглова», – рассказала Елена Николаевна и 
направила нас воочию убедиться, насколько 
грандиозно выглядит спорткомплекс. 

Абсолютное большинство жителей на-
шего округа хорошо знают здание Центра 
совместного семейного воспитания № 4 
на Ярославском проспекте, которое явля-
ется одной из ярких историко-культурных 
доминант Выборгской стороны. Оно было 
построено в 1885 году для Евангелическо-
го приюта имени святого Эммануила – для 
больных детей из семей «иноверцев и ино-
странцев». В первые годы Великой Отече-
ственной войны здесь был склад продуктов, 
а на втором этаже располагался госпиталь 
для раненых. Но еще во время войны, в кон-
це декабря 1944 года, здание вновь стало 
домом для 134 детей от 3 до 14 лет – дет-
ским домом № 53 Сталинского района 
 Ленинграда.

Новый спортивный комплекс нам пока-
зала директор ЦССВ № 4 Ольга Васильевна 
Галкина. Он разделен на две зоны. Одна из 
них – это поле для трех видов спорта: мини- 
футбол, баскетбол и волейбол. При этом 
для игры в баскетбол комплекс уже обору-
дован ультрасовременными передвижными 
баскетбольными щитами с кольцами. 

В здании есть душевые, туалеты, 
медицинский кабинет. При строительстве 
были учтены все требования к созданию 
 доступной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В вестибюле с любовью расставлены 
многочисленные спортивные кубки – свиде-
тельства убедительных достижений воспи-
танников Центра. 

«Комплекс был сдан в эксплуатацию 
7 сентября 2021 года. В честь открытия гу-
бернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов 
подарил Центру спортивный тренажер, 
а футбольный клуб «Зенит» – мячи и тре-

нировочное оборудование», – рассказала 
Ольга Васильевна.

Спортивные занятия проводят двое 
инструкторов из числа педагогов Центра. 
Новенькие помещения и стационарное 
оборудование находятся под присмотром 
и в умелых, бережных руках всего двух 
рабочих по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Залы и тренажеры задей-
ствованы в соответствии с нормативами во 
все дни недели, кроме вторника. 

Очевидно, что новенький всесезонный 
спортивный комплекс послужит делу при-
умножения внушительных спортивных успе-
хов воспитанников ЦССВ № 4, футболисты 
которого уже становились чемпионами, 
побеждая во всероссийских первенствах, 
побывали в Лондоне, в гостях у футболи-
стов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», 
соревновались на базе Дворца спортивных 
игр «Зенит».

Е Е
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В 
знаменательный для каждого 
петербуржца день 200-летия 
со дня рождения Федора Ми-
хайловича Достоевского путе-

шественники-светлановцы отправились 
на последнюю в нынешнем году экскур-
сию для жителей округа – в столицу Древ-
ней Руси Старую Ладогу.

«Откуда началась Русь» – так называ-
лось это автобусное путешествие, во время 

которого жители МО узнали от экскурсово-
да много новых сведений об истории При-
невских земель, посетили одну из культо-
вых русских крепостей, расположившуюся 
на живописнейшем берегу реки Волхов, 
между Свято-Успенским и Никольским мо-
настырями, в окружении купеческих особ-
нячков, полей и древних курганов. 

Поездка в Старую Ладогу завершила 
цикл безвозмездных экскурсий 2021 года 

для жителей МО Светлановское. О многих 
путешествиях этого года мы написали в на-
ших СМИ – на сайте МО Светлановское, в 
газете «У нас в Светлановском» и в журна-
ле «События и Размышления». 

Следите за нашими публикациями, 
чтобы быть в курсе начала нового сезона 
экскурсий – уже 2022 года.

Ю Ш

К истокам РусиК истокам Руси
Жители МО Светлановское 11 ноября посетили столицу Древней Руси – 
легендарную Старую Ладогу.
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Специалисты местной администрации 
МО Светлановское, сотрудники ОГИБДД УМВД 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга, педагоги 
и активисты, объединенные в «Родительский патруль» 
школы № 117, провели мероприятие по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма среди учащихся.

Декабрь – самый «темный» месяц 
в году. Водителям, родителям и 
школьникам необходимо  по мнить 
об ощутимом сокращении свето-

вого дня. Опасные для пешеходов и водите-
лей утренние и вечерние сумерки – частая 
причина дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых могут пострадать спеша-
щие в школу или домой дети. 

Учитывая, что одним из полномочий 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга является уча-
стие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципалитета, специали-
сты местной администрации совместно с 
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга, педагогами 
и родителями школы № 117 утром 3 де-
кабря участвовали в профилактическом 
рейде «Будь заметным на переходе!». 

Совместно с инспекторами безопас-
ности дорожного движения, педагогом-
организатором ОБЖ Аленой Веселковой 
и активистами «Родительского патруля» 
специалисты местной администрации 
участвовали в разъяснении основных на-
выков безопасного поведения на дороге 

в темное время суток. Объясняли, что 
обязательно нужно прикреплять к одеж-
де или рюкзакам, сумкам, портфелям 
светоотражающие брелоки, надевать на 
рукава светоотражающие браслеты и 
зажимы. При переходе проезжей части 
по пешеходному переходу необходимо 
отвлечься от экрана смартфона и даже 
снять наушники, осмотреться и убедить-
ся в том, что вас пропускают. И не выбе-
гать на дорогу неожиданно, стремглав, 
даже на пешеходный переход! 

Эти нехитрые, но важные рекоменда-
ции получили многие спешившие на занятия 
школьники и сопровождавшие их родители. 

В обеспечении мероприятий приняли 
участие старший инспектор безопасности 
дорожного движения майор полиции Свет-
лана Александрова и государственный ин-
спектор дорожного надзора отдела ГИБДД 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга 
капитан полиции Евгений Семаков, инфор-
мировавшие участников «Родительского 
патруля» о главных правилах безопасного 
перехода проезжей части. 

Обсуждая итоги мероприятия, 
специалисты МА МО Светлановское и  
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому рай-
ону Санкт-Петербурга наметили направления 
дальнейшего взаимодействия в деле инфор-
мирования жителей округа об основных пра-
вилах безопасности дорожного движения. 

К С

СВЕТЛАНОВЦАМ НАПОМНИЛИ 
ПРО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
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О поэтессе Эдит Сёдергран 
в библиотеке 
«Книга во времени»
Выездное заседание 
редколлегии историко-
культурного альманаха 
«Смоляной Путь» при 
поддержке издательства 
«Гангут» и Центральной 
библиотечной системы 
Выборгского района 
состоялось 23 декабря 
в библиотеке «Книга 
во времени» по адресу: 
пр. Пархоменко, дом 18. 

З
аседание было посвящено 
предстоящим в 2022 и 2023 гг. 
мероприятиям и публикациям, 
посвященным уникальной по-

этессе Эдит Сёдергран, родившейся в 
конце XIX века на Выборгской стороне 
Санкт-Петербурга в семье финских шве-
дов, обучавшейся в «Петришуле» на Нев-
ском проспекте и большую часть своей 
недолгой, но яркой поэтической жизни 
прожившей в Райволе. В 2021 году ис-
полняется 130 лет со дня ее рождения, а в 
2022-м – 100 лет со дня смерти. Поэтессе 
был всего 31 год, когда она умерла от ча-
хотки, с которой боролась несколько лет.

Эдит с ранней юности писала стихи 
на разных языках: «Я не знаю, кому я несу 
свои песни. Я не знаю, на каком языке я 
буду завтра писать…». 

В настоящее время Эдит Сёдергран 
считается одним из самых значительных 
мультиязычных поэтов, на творчество ко-
торой повлияли французский символизм, 
немецкий экспрессионизм и русский фу-
туризм. Эдит считают и первым поэтом, 
классиком финско-шведского модерниз-
ма XX в. 

Еще в 1977 году широкий круг це-
нителей поэзии смог познакомиться с 
ее произведениями в фундаментальном 
сборнике «Западноевропейская поэзия 
XX века», вышедшем в Москве в серии 
«Библиотека всемирной литературы».

Одним из главных исследователей и 
экспертов, многие годы серьезно анали-
зировавших творчество Эдит Сёдергран 
и принявших участие 23 декабря в за-
седании выездной редколлегии «Смоля-
ного Пути», является известный сканди-
навист Любовь Юрьевна Сазонова. Она 
не только перевела со шведского и пред-
ставила широкой публике в этом году ро-
ман «Эдит» Эрнста Бруннера (Швеция), 
но и продолжила скрупулезный анализ 
текстов и обстоятельств жизни поэтес-
сы для работы над самостоятельными 
переводами ее стихотворений, которые 

она представила в библиотеке «Книга во 
времени».

Анализируя выступление Любови 
Юрьевны и его обсуждение участника-
ми выездной редколлегии, следует от-
метить, что двумя главными тезисами 
дискуссии вокруг коллизий необычной 
творческой судьбы Эдит Сёдергран ста-
ли: напоминание экспертному сообще-
ству о том, что ее творчество связано 
прежде всего со столичными образова-
тельными и творческими возможностями 
Петербурга и очевидной доступностью 
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Мы все – свидетели времени
XVII Лесновские чтения «Свидетели времени» с успехом прошли  

27 ноября в библиотеке им. Д. С. Лихачева. Куратором чтений выступила 
 житель Лесного Наталья Большакова, а куратором от библиотеки и ведущей – 
Екатерина Василенок, специалист по культурно-досуговой деятельности.

В программе чтений было заяв-
лено 21 выступление, среди которых 
особенно ожидаемыми стали докла-
ды Николая Лаврентьева, вице-пре-
зидента Национального научного 
комитета по историческим некропо-
лям Международного совета по со-
хранению памятников и достоприме-
чательных мест (ИКОМОС), и Елены 
Мозгалевской. 

И Николай Владимирович, и 
Елена Андреевна являются в том 
числе и авторами материалов для 
нашего журнала. Их помощь в 
его наполнении и издании в пери-
од трудного для всех нас 2020 го-
да,  ознаменованного новыми, не-
привычными активными формами 
борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции, всегда вспо-
минается с особой благодарностью. 

Несомненный интерес слушателей 
привлек доклад, подготовленный Ири-
ной Добрыниной и Татьяной Гусенцо-
вой, методистом по работе со школьны-
ми музеями, руководителем районного 
методического объединения руководи-
телей музеев образовательных учреж-
дений Выборгского района «Литерато-
ры на дачах в Лесном (XIX в.)».

Отличились и школьники. Так, 
Влада Рыбникова, учащаяся 9-го 
класса гимназии № 74, представи-
ла весьма познавательное иссле-
дование «Архитектор Н. А. Троцкий 
в Лесном», которое благосклонно и 
позитивно было принято старшими 
колле гами-краеведами. 

По просьбе участников чтений 
наша редакция представила на меро-
приятии свежие экземпляры журнала 
«События и размышления».

Выражаем благодарность учи-
телю и краеведу Наталье Суровой за 
организацию нашего участия в этом 
важном для краеведения Выборг-
ской стороны событии. 

поэтического самовыражения на разных 
языках, носители которых достаточно 
комфортно чувствовали себя в столице 
Российской империи. Кроме стихотворе-
ний на шведском, перу Эдит Сёдергран 
принадлежит и стихотворение на рус-
ском, и множество стихотворений на не-
мецком языке.

Важной составляющей выездно-
го формата редколлегии стала и экс-
пресс-выставка акварельных работ ар-
хитектора и графика Ольги Борисовны 
Ушаковой, которая уже много лет иллю-
стрирует произведения Эдит Сёдергран 
и совместно с редактором «Смоляного 
Пути» историком Евгением Карповым 
начала работу над компактным путево-
дителем «Вот так Райвола!», который 
станет составляющей информационно-
го визуального издательского проекта 
«Ривьера рядом», аккумулирующего 
новаторские идеи путеводителей от 
Выборгской стороны и от Васильевско-
го острова к Приморску – Койвисто и 
дальше к Выборгу и в случае открытия 
границ к финским городам, связанным 

с историей российского флота и форти-
фикации.

В настоящее время редколлегия 
историко-культурного альманаха «Смоля-
ной Путь» совместно со СМИ МО Светла-
новское, на территории которого находит-
ся библиотека «Книга во времени», начала 

создание пилотных проектов иллюстриро-
ванных путеводителей с Университетом 
при МПА ЕврАзЭС. Первый из них – «Свет-
лановское: кофе и зрелищ!» куратор – кан-
дидат философских наук, доцент Алексан-
дра Александровна Карцева представила 
на выездной редколлегии.
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