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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уже в одиннадцатый раз мы
подводим итоги и поздравляем
победителей и лауреатов ежегодного Конкурса муниципальных и районных газет СанктПетербурга! Конкурс традиционно организуется и проводится
Советом муниципальных образований нашего города.
В следующем году мы все
вместе будем отмечать пятнадцать лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге. За это
время многое изменилось в социальной и политической жизни города, но муниципальная
и районная пресса остается все
столь же актуальной и востребованной среди жителей. Ведь
именно на страницах муниципальных и районных газет поднимаются самые острые и наболевшие вопросы, связанные с созданием благоприятных условий
жизни и досуга каждого петербуржца. Особенно ценно то, что
и сами жители активно участвуют в формировании материалов

газет: пишут письма в редакцию,
предлагают свои актуальные на
сегодняшний день темы, а также
героев для публикаций, задают
волнующие их вопросы, делятся
положительным опытом и мнением. Все это поднимает авторитет местной прессы и укрепляет
позиции местного самоуправления в целом.
С каждым годом развивается,
совершенствуется и наш Конкурс.
В этом году, проанализировав
предложения руководителей органов местного самоуправления
и редакций муниципальных и
районных газет, мы постарались
максимально учесть их мнение
и расширить количество номинаций Конкурса. Также, традиционно, для более всесторонней
и объективной оценки представленных коллегами материалов,
был сформирован состав Жюри,
в который вошли авторитетные
эксперты - настоящие профессионалы своего дела.
От имени Совета муници-

пальных образований СанктПетербурга выражаю искреннюю благодарность всем участникам Конкурса за высокий
уровень представленных публикаций, а членам Жюри - за
творческий подход, высокое качество и объективность оценки
журналистских работ!
Уверен, что Ваша активная
жизненная позиция и неравнодушное отношение к жизни Северной столицы и её жителей,
будут и далее способствовать
развитию и укреплению муниципальной и районной прессы
нашего Великого города.
Желаю Вам неиссякаемой
энергии и вдохновения, высокого профессионализма, новых
творческих идей, интересных
статей и дальнейших Побед!
Всеволод Беликов,
председатель Совета
муниципальных образований
Санкт-Петербурга

Дорогие коллеги!

Очень важно, что, несмотря
на различные организационные
сложности, политические процессы и влияния, Конкурс нашей
местной Петербургской прессы
живет и совершенствуется. Как
и сами издания, постепенно вырастающие из «детских штани2

шек» и по качеству материалов,
и по оформлению и по тиражам. Конечно, дотируемые различными способами, городские
печатные издания еще сохраняют некий брендовый авторитет,
но все-таки сдают свои позиции
и былое влияние. Главной же
задачей и учредителей, издателей и редакций районных и
муниципальных газет остается
эффективная работа в интересах горожан. Эффективная - это
значит и высокое качество материалов, как журналистских,
так и читательских, и высокий
уровень полиграфии, и доступность большинству жителей.
Да, можно больше использовать возможности интернета, но
это уже расширение способов и
вариантов общения с молодежью

и с иной достаточно специфической аудиторией. А сегодня, еще
достаточно значительны резервы и востребованность нашего
печатного слова.
Поздравляю всех участников
11-го Конкурса с его успешным
завершением! Желаю рождения
новых интересных изданий, профессиональных материалов и
публикаций, хорошего финансирования и новых побед в творческих конкурсах!
Александр Селезнёв,
председатель ревизионной
комиссии Союза журналистов
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
руководитель пресс-службы
ТТК-Северо-Запад,
сопредседатель Жюри Конкурса

МЕГАПОЛИС

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ОДИННАДЦАТОГО КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1. Конкурс муниципальных и
районных газет Санкт-Петербурга
(далее - Конкурс) проводится
Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга при
поддержке Комитета по работе
с исполнительными органами
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора СанктПетербурга, Постоянной комиссии Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по устройству
государственной власти, местному самоуправлению и административно - территориальному
устройству, Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга,
а также профессиональных и
творческих организаций с целью выявления журналистов
и изданий муниципальных и
районных средств массовой информации Санкт-Петербурга,
заслуживающих своей творческой деятельностью, высоким
мастерством и верностью профессии наибольшего уважения
и общественного признания.
1.2. Конкурс проводится
ежегодно.
1.3. Конкурсные мероприятия осуществляются составом
Жюри и исполнительной дирекцией Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга.

2. Жюри

2.6. Члены Жюри могут быть
разделены для оценки конкурс2.1. В целях оценки пред- ных публикаций по отдельным
ставленных на Конкурс работ, а номинациям.
также определения победителей
и призеров Конкурса формируется профессиональное Жюри
3. Участники Конкурса
(далее - Жюри).
2.2. Членами Жюри по со3.1. Участниками Конкургласованию являются предста- са могут являться учредители,
вители органов государствен- редакции и издатели местных
ной власти Санкт-Петербурга, (муниципальных и районных)
наиболее авторитетные руково- печатных средств массовой индители и специалисты средств формации, выпускаемых и расмассовой информации, попу- пространяемых на территории
лярных журналистских изда- внутригородских муниципальных
ний, научных и образователь- образований или административных учреждений города.
ных районов Санкт-Петербурга
2.3. Члены Жюри оценива- (независимо от организационноют представленные на Конкурс правовой формы и формы собработы самостоятельно, по еди- ственности).
нообразной системе. В каждой
номинации член Жюри, по его
независимому мнению, присва4. Номинации Конкурса
ивает конкурсным материалам
соответствующие места (пер4.1. Конкурс проводится по
вое, второе, третье и так далее). следующим номинациям:
Члены Жюри выставляют оценлучшая публикация о местки в протоколах, переданных ном самоуправлении;
им организаторами Конкурса
лучшая публикация о блавместе с конкурсными материа- гоустройстве;
лами.
лучшая публикация о военно2.4. Суммирование оценок осу- патриотическом воспитании граществляется исполнительной ди- ждан;
рекцией Совета муниципальных
лучшая публикация о социальобразований и сохраняется в тай- ной работе;
не до момента оглашения итогов
лучшая публикация по вопроКонкурса.
сам опеки и попечительства;
2.5. Жюри руководствуется в
лучшая публикация на истосвоей деятельности принципа- рико-краеведческую тему (кроми гласности, открытости, до- ме публикаций о войне и блокаброжелательности и професси- де Ленинграда);
ональной оценки материалов,
лучшая публикация, посвяпредставленных участниками. щенная Победе советского на3
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рода в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (в том
числе публикации о блокаде
Ленинграда)*;
лучшая публикация, посвященная Году Российской космонавтики;
лучшая публикация о выдающихся людях муниципального образования;
лучшая публикация на тему
ЖКХ;
лучшая работа по обращениям читателей;
лучшая авторская публикация жителей муниципального
образования;
лучшее оформление издания.
* к рассмотрению Жюри
Конкурса принимаются материалы периодических печатных изданий муниципальных
и районных газет.
4.2. Жюри имеет право определить вненоминационных лауреатов Конкурса.
4.3. К награждению лауреатов Конкурса допускаются партнеры и спонсоры, а также сторонние организации.
5. Выдвижение публикаций
на Конкурс
5.1. На Конкурс могут быть
представлены работы, опубликованные в муниципальных и районных изданиях Санкт-Петербурга в
течение 2011 года.
5.2. Правом выдвижения работ
на Конкурс обладают: авторы (авторские коллективы), редакции и
издатели средств массовой информации, органы государственной власти и органы местного самоуправления Санкт-Петербурга,
а также члены Жюри Конкурса.
5.3. Каждый участник может
представить на Конкурс не более одной публикации в каждой
из представленных номинаций
Конкурса.
5.4. Для участия в Конкурсе
необходимо представить:
4

заявку в свободной форме,
где указаны: номинация (номинации), в которой выдвигается публикация, ее название,
автор, номер газеты и полосы
(возможно с аннотацией);
собственно номер газеты,
содержащий выдвинутую на
Конкурс публикацию (на каждую из выдвинутых публикаций).
5.5. Для выдвижения конкурсных материалов в номинации «Лучшее оформление издания» необходимо представить 15
(пятнадцать) одинаковых
номеров печатного издания (для каждого члена
Жюри).
5.6. Состав Жюри не
вводит ограничений по
числу публикаций, которые могут быть выдвинуты на Конкурс.
5.7. Представленные
газеты или статьи не
будут допущены к Конкурсу в случаях:
отсутствия заявки с
указанием всех данных,
перечисленных в п.5.4;
несоответствия выдвинутой публикации
теме номинации;
непредставления в номинации «Лучшее оформление издания» материалов, указанных в п.5.5.
5.8. Участники Конкурса должны осознавать,
что предметом Конкурса
являются журналистские
материалы. Жюри оценивает профессиональное
качество публикаций, а
не объем работы, проведенной органами местного самоуправления, органами государственной
власти, общественными
организациями или количество публикаций, посвященных одной теме.

5.9. Пакет с конкурсными материалами необходимо направить по почте, либо с курьером в
исполнительную дирекцию Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр.
Металлистов, д.93А, с пометкой
«На 11-ый Конкурс муниципальных и районных газет».
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ИТОГИ ОДИННАДЦАТОГО КОНКУРСА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Конкурс муниципальных и
районных газет Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) организуется и проводится Советом муниципальных образований города
уже в одиннадцатый раз, с целью
выявления журналистов и изданий муниципальных и районных
средств массовой информации
Санкт-Петербурга, заслуживающих своей творческой деятельностью, профессиональным новаторством, высоким мастерством
и верностью профессии наибольшего уважения и общественного
признания.
В этом году в соответствии с
предложениями руководителей
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, а также представителей редакций муниципальных
и районных газет нашего города,
было увеличено количество номинаций Конкурса. Это связано,
в первую очередь, с тем, чтобы
участники смогли представить
максимальное количество своих
печатных материалов, а профессиональное Жюри более объективно оценить каждую журналистскую статью.
Редакции представили материалы в тринадцати номинациях:
• лучшая публикация о местном самоуправлении;
• лучшая публикация о благоустройстве;
• лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граждан;
• лучшая публикация о социальной работе;
• лучшая публикация по во-

просам опеки и попечительства;
• лучшая публикация на историко - краеведческую тему (кроме публикаций о войне и блокаде
Ленинграда);
• лучшая публикация, посвященная Победе советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в
том числе публикации о блокаде Ленинграда);
• лучшая публикация, посвященная Году Российской космонавтики;
• лучшая публикация о выдающихся людях муниципального
образования;
• лучшая публикация на тему
ЖКХ;
• лучшая работа по обращениям читателей;
• лучшая авторская публикация жителей муниципального образования;
• лучшее оформление издания.
Всего в Конкурсе приняли
участие 72 муниципальных издания и 8 районных газет. На Конкурс было выдвинуто 756 журналистских материалов, из них 632
статьи было подано от газет муниципальных образований и 124
статьи от районных изданий.
По сложившейся традиции для
того, чтобы добиться максимальной объективности в оценке работ
номинантов, было сформировано
независимое профессиональное
Жюри, в которое вошли люди,
имеющие большой опыт работы
в данной сфере и являющиеся
настоящими профессионалами
в своем деле. Они не понаслышке знают, сколько сил, терпения,

времени требуется журналистам
при подготовке отдельно взятого
материала, освещая различные
аспекты жизни нашего города,
насколько это кропотливый и необходимый труд.
В состав Жюри Конкурса вошли: главные редакторы ведущих
городских средств массовой информации, руководители журналистских организаций, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета
по работе с исполнительными
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга, Комитета по
социальной политике СанктПетербурга, Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации, Комитета по благоустройству Санкт–
Петербурга,
регионального
отделения ДОСААФ России
по Санкт-Петербургу, внутригородских муниципальных образований города, а также факультета журналистики СанктПетербургского Государственного университета.
Члены Жюри руководствовались принципами гласности, открытости и профессионального
подхода к оценке материалов,
представленных участниками.
Они независимо друг от друга
объективно оценивали журналистские работы, определяя
своим личным решением места претендентов во всех номинациях Конкурса.
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СОСТАВ ЖЮРИ
одиннадцатого Конкурса муниципальных
и районных газет Санкт-Петербурга
Сопредседатели жюри:
Селезнёв Александр Сергеевич, председатель ревизионной комиссии Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, руководитель пресс-службы ТТК-Северо-Запад;
Чичин Вячеслав Васильевич, глава внутригородского муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.
Члены жюри:
Гнездилова Ольга Валентиновна, главный редактор газеты
«Мой район»;
Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты
«Невское время»;
Капитанская Галина Валерьевна, главный редактор газеты
«В любимом городе»;
Соловьёв Сергей Анатольевич, председатель Постоянной
комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
устройству государственной власти, местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству;
Константинов Владимир Александрович, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Санкт-Петербургу;
Мисонжников Борис Яковлевич, заведующий кафедрой периодической печати факультета журналистики СанктПетербургского Государственного университета;
Савельева Ирина Михайловна, начальник сектора развития
межмуниципальных связей отдела организации межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления Комитета по работе с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
Осипова Надежда Вениаминовна, главный специалист отдела
медиапланирования и СМИ Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
Майборода Екатерина Анатольевна, ведущий специалист
- пресс-секретарь Комитета по социальной политике СанктПетербурга;
Глухова Анна Германовна, ведущий специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления
по опеке и попечительству Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга;
Комарова Елена Борисовна, пресс-секретарь Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга.
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ПОБЕДИТЕЛИ И
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
В число победителей и лауреатов Конкурса вошли 43 муниципальные и районные газеты
Санкт-Петербурга.
В номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении» первое место получила газета «Сенной округ» (МО
Сенной округ) за статью «Визит
в Балтию: обмен опытом, наработками, идеями». Второе место
поделили газеты «Финляндский
округ» (МО Финляндский округ)
за статью «Чем же занимаются
эти муниципалы?» и «Академический вестник» (МО Академическое) за статью «10 лет на службе
у народа». Третье место получил
муниципальный вестник «ЮгоЗапад» (МО Юго-Запад) за статью
«Хлопотливая должность».
В номинации «Лучшая публикация о благоустройстве»
первое место получила газета
«На Островах и рядом» (МО
Чкаловское) за статью «Обыкновенное чудо. Сад гребцов - открылся». Второе место досталось
газетам «Кронштадтский вестник» (Кронштадтский район) за
статьи «Мы приведем его в порядок!» и «На девяти мостах» (МО
Оккервиль) за статью «Зеленый
мир Елены Greenченко». Третье
место в данной номинации получили газеты «Муниципальное образование Парголово» (МО пос.
Парголово) за статью «На помойную яму не напасешься хламу»
и «Округ Морской» (МО округ
Морской) за статью «Во дворе
должно найтись место и шахматистам, и футболистам».
В номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом
воспитании граждан» первое
место завоевала газета «Муниципальный Вестник округа №8»
(МО Васильевский) за статью
«Учимся любить и защищать
Родину». Второе место получи-
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ли газеты «Посадский Вестник»
(МО Посадский) за статью «Долг
памяти» и газета «Пискаревка»
(МО Пискаревка) за статью «Малыши на «тропе» МЧС». Третье
место досталось газетам «Вести округа Полюстрово» (МО
Полюстрово) за статью «Уроки
Ирины Львовны» и «Академический вестник» (МО Академическое) за статью «Они шагнули
в бессмертие».
Победителем в номинации
«Лучшая публикация о социальной работе» стала газета
«Славянка сегодня» (Невский
район) за статью «Из жизни
доктора Калинки». Второе место, за статью «Самим зарабатывать хочется, а не у родителей просить», получил коллектив газеты
«Гагаринский курьер» (МО Гагаринское). Третье место досталось
газете «Владимирский округ»
(МО Владимирский округ) за
статью «Где они – печки – лавочки? – Бабушки засели в Интернете!».
В номинации «Лучшая публикация по вопросам опеки и
попечительства» первым стал
творческий коллектив газеты
«Комендантский аэродром» (МО
Комендантский аэродром) за
статью «Дом, в котором тепло».
Второе место поделили газеты
«Муниципальный Вестник МО
№70» (МО Коломяги) за статью
«Еще раз о неблагополучных семьях» и «Василеостровская Перспектива» (МО №7) за статью
«Весь мир – театр, а дети в нем
– актеры». Третий приз достался
газетам «Финляндский округ»
(МО Финляндский округ) за статью «Непростое дело» и «Гагаринский курьер» (МО Гагаринское) за статью «Принять ребёнка таким, какой он есть».
В номинации «Лучшая публикация на историко - краеведческую тему (кроме публикаций о
войне и блокаде Ленинграда)»
первое место получила редакция

газеты «Вести Стрельны» (МО
пос. Стрельна) за статью «Русский Страдивари из Стрельны».
Вторыми в номинации стали
газеты «Екатерингофский вестник» (МО Екатерингофский) за
статью «Екатерингофские памятники» и «События и размышления» (МО Светлановское) за
статью «Православные святыни
Петербурга. Ксения Петербургская». Третье место присуждено
газетам «Муниципальная перспектива» (МО г. Петергоф) за
статью «Три страны – один завод» и «Ведомости Колпинского
Городского Совета» (МО г. Колпино) за статью «Имя «Колпино» – древний оберег».
В номинации «Лучшая публикация, посвященная Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов (в том числе публикации
о блокаде Ленинграда)» победителем стала газета «ОКНО»
(Колпинский район) за статью
«Путешествие с немцами в поисках примирения». Второе место получили газеты «Муниципальный Округ Прометей» (МО
Прометей) за статью «Любовь и
голод» и «Звездная газета» (МО
Звездное) за статью «Счастливая
Тонечка». Третье место заняли информационный бюллетень «Ваш
муниципальный» (МО №78) за
статью «Я буду сегодня с тобой
говорить…» и газета «Петровский округ» (МО округ Петровский) за статью «В театре лучше,
чем на фронте».
2011 год был посвящен «Году
Российской космонавтики», и в
ознаменовании этого события
оргкомитет Конкурса определил
номинацию – «Лучшая публикация, посвященная Году Российской космонавтики». Первенство в номинации досталось
коллективу газеты «Муниципальный Вестник» (МО Остров
Декабристов) за статью «Космос
ближе, чем мы думаем». Второе

место заняла газета «Выборгские
Вести» (МО Сосновское) за статью «Мне посчастливилось работать с Гагариным». Третьими
стали газеты «Дворцовый округ»
(МО Дворцовый округ) за статью
«В центре внимания всегда наш
современник…» и «На Островах
и рядом» (МО Чкаловское) за
статью «Выдающийся сын Отечества».
В номинации «Лучшая публикация о выдающихся людях муниципального образования» победителем стала
«Царскосельская газета» (Пушкинский район) за статью «В
тени великих мастеров». Второе
место досталось газетам «Ведомости Колпинского Городского
Совета» (МО г. Колпино) за статью «Верные традициям, открытые миру» и «Здравница СанктПетербурга» (МО г. Сестрорецк)
за статью «Повелитель музыки
цветов». Третье место пьедестала
закрепили за собой газеты «Вести
Стрельны» (МО пос. Стрельна)
за статью «Впереди у Стрельны
– удивительная судьба» и «Южно
– Приморский вестник» (МО
Южно – Приморский) за статью
«Шахматная новелла».
Победителем в номинации
«Лучшая публикация на тему
ЖКХ» была признана газета
«Нарвский округ» (МО Нарвский округ) за статью «Что отмывают в бане?». Вторым призёром в этой номинации стала
статья «Это приговор собственнику жилья или?» газеты «Автовские ведомости» (МО Автово).
И третье место досталось газетам «Адмиралтейский Вестник»
(МО Адмиралтейский округ) за
статью «Такое сложное коммунальное хозяйство» и «ОКНО»
(Колпинский район) за статью
«Под крышей дома своего…».
Призовые места за лучшие
публикации в номинации «Лучшая работа по обращениям
читателей» получили: газе7
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та «Кронштадтский вестник»
(Кронштадтский район) – первое
место за цикл статей «Корабли
не придут» и «Сказала как отрезала»; газета «Нарвский округ»
(МО Нарвский округ) – второе
место за цикл статей «Скамейки
убрать нельзя оставить» и «Дело
«о скамейках»»; газета «Сенной
округ» (МО Сенной округ) – третье место за статью «Битва при
паспортном столе».
В номинации «Лучшая авторская публикация жителей
муниципального образования»
первое место получила газета
«Рыбацкое сегодня» (МО Рыбацкое) за статью «Аистенок Гоша».
Второе место поделили газеты
«События и размышления» (МО
Светлановское) за статью «Заметки о Японии» и «Муниципальный Вестник» (МО Остров

Декабристов) за статью «Заметки наблюдателя». Третье место
было присуждено газетам «Вести Лисьего Носа» (МО пос. Лисий Нос) за статью «Мы – «невинные жертвы Великой Отечественной войны»» и «Владимирский округ» (МО Владимирский
округ) за статью «Моя жизнь».
Общеизвестно, что встречают по одежке. Поэтому на Конкурсе Жюри оценивало не только содержание изданий, но и их
оформление. Так, в номинации
«Лучшее оформление издания»
первое место получила газета
«Академический вестник» (МО
Академическое). Второе место
в номинации досталось газетам
«Муниципальная Гражданка»
(МО Гражданка) и «Шпаргалка»
(МО Малая Охта). Третье место
поделили газеты «Автовские ве-

домости» (МО Автово) и «Муниципальные вести» (МО город
Пушкин).
Кроме того, дополнительно,
вне номинации члены Жюри особо отметили творческий коллектив редакции газеты «Кронштадтский вестник» (Кронштадтский
район) за выпуск газеты, посвященный 150-летию со дня выхода в свет первого номера «Кронштадтского вестника». 2 июля (15 июля по новому стилю)
1861 года вышел в свет первый
номер городской и морской газеты «Кронштадтский вестник».

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ
ВИЗИТ В БАЛТИЮ: ОБМЕН ОПЫТОМ, НАРАБОТКАМИ, ИДЕЯМИ
В рамках сотрудничества
между Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
и Союзом местных самоуправлений Эстонии с 30 мая по 2
июня проходил ознакомительный визит в муниципалитеты
Эстонии представителей муниципального сообщества СанктПетербурга. Делегацию из 11
человек составили главы муниципальных образований, главы
местных администраций и их
заместители.
Мы отправились в путь 30
мая. Петербург проводил нас небольшим дождем. Добрая примета сбылась и на этот раз: поездка
оказалась очень интересной не
только в плане обмена опытом
и изучения системы местного
самоуправления Эстонии, но и с
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точки зрения знакомства с культурной жизнью наших соседей.
Первая остановка – волость
Вайвара, в которой проживает
около 1800 человек. Вайварское
волостное собрание решает вопросы дошкольного, начального
и среднего образования, культуры, социальной сферы, экологии,
распределения земель. Основным
источником пополнения бюджета
является подоходный налог. Приоритетное направление - сфера
образования, туда направляется около 42% средств бюджета,
20% идет на благоустройство и

жилищно-коммунальное хозяйство, 14% - на развитие культуры,
7% - на социальное обеспечение.
Волость крайне заинтересована в привлечении инвестиций, и
для этого в настоящее время реализует масштабный проект Narva
Futura – на территории между Нарвой и Усть-Нарвой строится «новый город» с жилыми, промышленными и торговыми зданиями.
На площади около 50 гектар возводится технопарк «Вирумаа»,
призванный привлечь зарубежных, в том числе и российских,
инвесторов. В итоге реализации
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проекта появится новый город
с самой современной инфраструктурой, который даст импульс развитию всей волости.
Здесь будут как частные коттеджи, так и малоэтажные многоквартирные дома, детский сад,
школа, концертные и спортивные площадки, досуговые центры – все, что нужно современному человеку для комфортного
проживания и развития своего
потенциала.
Для нас особый интерес представляло все, касающееся поддержки ТСЖ, поскольку одним из
вопросов местного значения муниципальных образований Петербурга является информирование,
консультирование и содействие
жителям в создании товариществ
собственников жилья. В Эстонии весь жилой фонд передан в
частную собственность: в многоквартирных домах созданы ТСЖ,
которым муниципалитеты оказывают всестороннюю поддержку,
в том числе по межеванию территорий, а также выделяют им средства на капремонт. Как и у нас, в
Эстонии не все дома, переданные
ТСЖ, находятся в хорошем состоянии. И далеко не все ТСЖ
способны провести капитальный ремонт полностью за свой
счет: и тут им на помощь приходят органы местного самоуправления, как самые близкие и доступные для граждан. В первый
год предоставления поддержки
местные власти выделяют 100%ную субсидию на капитальный
ремонт, вид которого определяет
ТСЖ, на второй год – 75%-ную,
на третий год – 50%-ную. В России Федеральным законом РФ
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» также предусмотрена
финансовая поддержка для проведения капремонта многоквартирных домов. При этом согласно закону собственники жилья

оплачивают 5% от стоимости
ремонтно-строительных работ.
И хотя многие недовольны подобной ситуацией, платежи на
капитальный ремонт не так велики по сравнению с той суммой, которую вносят собственники в той же Эстонии.

ние работ. У нас же решение
вопросов местного значения
усложняет для органов МСУ то,
что наша деятельность порой
излишне регламентирована, поэтому желание пойти навстречу
просьбам и пожеланиям жителей может обернуться наруше-

Виды поддержки, которую оказывают муниципалитеты эстонским ТСЖ, различны, она может
быть правовой, информационной,
организационной (например, помощь в оформлении документов).
Какую помощь оказать – также
решают сами органы местного
самоуправления, знающие потребности ТСЖ. В Эстонии в
деятельности органов МСУ реализуется главный принцип, отражающий самую суть местной власти: сами жители под свою ответственность решают, что для них
важнее в данное время. И если
собственники дома считают, что
им важнее отремонтировать не
водопровод, а систему теплоснабжения, то будет произведен
ремонт именно последней. Контрольные органы не проверяют
произведенные расходы по признаку: целевые или нецелевые, а
устанавливают только тот факт,
что выделенные средства действительно пошли на выполне-

нием законодательства.
Надо сказать, что с кем бы из
эстонских коллег мы не встречались, какое бы муниципальное
образование не посещали – всегда и везде царила доброжелательная атмосфера. Не стал исключением и визит в Орденский
замок в городе Раквере. Мэр
города Андрес Яадла покорил
всю нашу делегацию необыкновенным радушием. Нам было
предоставлено почетное право
произвести выстрел из пушки в
честь прибытия в замок. В ходе
экскурсии мы погрузились в атмосферу Средневековья, чему
немало способствовало облачение в доспехи крестоносцев, а
затем прогулялись по живописным окрестностям замка. К сожалению, российско-эстонские
границы сегодня не настолько
открыты, чтобы россияне могли
свободно отправиться в Эстонию на уик-энд. А между тем,
там можно приятно и с пользой
9
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провести время: полюбоваться
ландшафтами, осмотреть достопримечательности, посетить объекты культуры. Та же Ракверская
крепость - легендарное сооружение, пережившее войны между
русскими, датчанами, шведами и
Ливонским орденом, сохранила
элементы архитектуры XII века,
а в музее замка хранятся интересные археологические находки.
Обширная программа ожидала нас и в Таллинне.
Для лучшего выполнения задач местного самоуправления
Таллинн разделен на 8 городских районов. Управа городского района – это учреждение,
которое на своей административной территории выполняет
задачи, возложенные на него
правовыми актами г. Таллинна и его положением. Управой
руководит старейшина городского района, который утверждается на свою должность и
освобождается от нее городской управой по предложению
мэра Таллинна, при этом в расчет принимается мнение административного совета городского района. Большинство мест
в Таллиннском Городском Собрании занимают члены Центристской партии, хотя в Рийгикогу – эстонском парламенте,
в состав которого входит 101
депутат, большинство принадлежит представителям Партии
реформ.
В Таллиннской мэрии мы
познакомились с опытом предоставления услуг населению
с применением новейших информационных технологий: мобильная парковка, электронный
билет, электронное правительство и т.п. Например, через мобильный телефон можно оплатить счета или забронировать
место на парковке при покупке
билета в театр.
В Таллинне создан электронный зал услуг. В 2010 году его
10

услугами воспользовалось более 500 тыс. человек. Поводом
для его создания стало то, что
эстонцы зачастую не знали, в
какой орган надо обратиться за
получением тех или иных услуг.
Теперь свой вопрос гражданин
может задать через Интернет,
и закон обязывает органы власти ответить на него в течение
5 дней.
Эстонские коллеги рассказали нам и о работе электронного правительства. Например,
декларация о доходах граждан
заполняется государственными
служащими по данным разных
баз, а человек только проверяет правильность и полноту собранных сведений. Такой подход к заполнению декларации
о доходах не только демонстрирует внимательное отношение
эстонских властей к человеку,
но и является действенной мерой против коррупции.
Интернет-технологии с каждым годом все больше пронизывают все сферы жизни. В
Эстонии можно даже проголосовать через Интернет. Идея
электронного голосования была
претворена в жизнь впервые в
2005 году на выборах в органы
местного самоуправления. И
если тогда подобный путь выражения волеизъявления выбрало 9 287 избирателей, то на
выборах в 2011 году через Интернет проголосовало уже 140
846 человек. Чтобы привлечь
избирателей, которые не могут
определить, программа какой
политической партии им ближе и, соответственно, не могут
решить, кому отдать свой голос,
был создан сайт valijakompass.
ee – ответив на 30 вопросов,
пользователь узнает, с позициями какой из партий его взгляды
совпадают больше всего.
Очень познавательным стало знакомство с таллиннской
муниципальной полицией, в ве-

дении которой незначительные
правонарушения: безбилетный
проезд на транспорте, недобросовестность владельцев собак,
несоблюдение водителями правил парковки. Таким образом, у
государственных полицейских
остается больше времени и сил
для расследования тяжких преступлений.
В Санкт-Петербурге одним из
вопросов местного значения является поддержка деятельности
добровольных народных дружин, но, к сожалению, дружинники не имеют никаких полномочий и ничего не могут сделать
без представителей полиции. В
Таллинне, например, департамент
муниципальной полиции имеет свою униформу, парк машин.
Слушая этот рассказ, мы немного помечтали о том, что если бы
у нас в муниципалитетах была
бы хоть одна такая машина, то
мы могли бы оперативно реагировать на звонки жителей о
том, что кто-то паркует машину
на газоне или выгуливает собаку на детской площадке. Такая
мобильность повысила бы эффективность нашей работы. Конечно, при современном территориальном делении создание
муниципальной полиции в каждом МО вряд ли целесообразно
и экономически оправдано, но
зато этот проект мог бы быть
успешно реализован в рамках
межмуниципального сотрудничества: если бы объединились
муниципалитеты
нескольких
соседних округов или одного
района. Например, в Адмиралтейском районе можно закрепить за каждым из шести муниципалитетов день дежурства по
району. В этот день представители муниципалитета совершали бы объезд района с целью
предупреждения и пресечения
правонарушений. Такая мера
сделала бы условия проживания наших граждан более ком-
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фортными.
В Эстонии, чтобы наказать
нерадивого водителя за парковку на газоне, муниципальному
полицейскому достаточно зафиксировать (сфотографировать)
правонарушение. Дальше автов-

Другая группа проверяла,
как владельцы собак соблюдают правила содержания животных. Каждая зарегистрированная собака имеет чип. Так что
даже если хозяин отказывается
представиться, муниципальный

ладельцу выписывается квитанция на оплату штрафа, которая
кладется под стекло, а в дело подшивается фотофиксация. Очень
удобно и то, что все эстонские
службы имеют доступ к единой
базе данных, в которую вносится
вся информация о гражданине.
Где у нас требуется продолжительная переписка с различными
инстанциями для сбора сведений, там достаточно лишь щелчком «мышки» открыть базу данных.
В Таллиннском департаменте
муниципальной полиции нас
ожидали и практические занятия. Часть наших делегатов участвовала в поимке безбилетника
в трамвае. Позже, делясь впечатлениями, они сказали, что,
когда машина муниципальной
полиции подъезжает к остановке общественного транспорта,
видно, как сразу же пассажиры
торопятся прокомпостировать
проездной билет. То есть один
вид полицейских дисциплинирует людей.

полицейский с помощью чипа
может узнать все необходимые
данные для составления протокола и выписки штрафа, если
собака выгуливалась в неположенном месте, была без поводка
или намордника или были нарушены иные правила содержания
животных. Кроме того, чип позволяет узнать, зарегистрировано ли животное и платит ли его
владелец налоги. Регистрация
животных в Эстонии обязательна.
Важным психологическим моментом для профилактики правонарушений является применение
к тем, кто впервые нарушает закон, таких мер, как предупреждение и предварительный штраф.
Предварительный штраф гражданин должен оплатить в течение 7 дней (обычный штраф – в
течение 10 дней), тогда его данные не будут введены в единую
базу по правонарушениям. Также в базу не вносится информация о людях, которым вынесено
предупреждение. В следующий

раз получившие предупреждение или предварительный штраф
подумают, стоит ли нарушать
правила, ведь теперь им грозит
включение в «черный список».
После Таллинна мы посетили волость Раэ. Муниципальный совет волости состоит из
21 депутата. На последних выборах в совет были избраны по
8 представителей от Центристской партии и Партии реформ
и 5 депутатов от консерваторов
- партии Isamaa ja Res Publica
Liit. Поскольку абсолютного
большинства ни одной партии
изначально достичь не удалось,
депутаты от Партии реформ и
консерваторы образовали коалицию.
В Раэ 5 детских садов, 4
учреждения общего образования
и 1 школа по интересам, 3 библиотеки, культурный и спортивный
центры.
В волости существует проблемы с устройством в детские
сады. В настоящее время сады
посещает 750 детей, требуется 720 мест, то есть почти столько
же, сколько есть. Если не предпринимать меры, то, по оценкам, к 2018 году дефицит составит 1265 мест. Поэтому волость
планирует как расширение уже
существующих детских садов,
так и строительство 3 новых.
Мы посетили открытую после
реконструкции школу, которая
теперь оборудована по самым
высоким стандартам. Здесь созданы все условия, чтобы дети и
подростки развивались умственно и физически. При классах
химии, физики, биологии, иных
прикладных предметов оборудованы лаборатории. В компьютерном классе сделано все, чтобы, осваивая информационные
технологии, ученики наносили
минимальный вред здоровью: в
классе установлены только мониторы, а системные блоки, сервер и иные технические устрой11
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ства размещены отдельно – в
серверной. В школе 4 спортзала, в том числе танцевальный,
зал для занятий дзюдо, бассейн,
в котором днем занимаются
учащиеся, а по вечерам – жители, купившие абонементы.
Около школы – огромный стадион, где можно играть в футбол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой. Созданы условия
для полноценного отдыха детей
на переменах: в просторных рекреациях установлены необычные полукруглые скамейки, есть
телевизоры.
Закончился наш визит в волости Винни, где наша делегация посетила современный
спортивный комплекс, который
может стать настоящей Меккой
для спортсменов и любителей
туризма. За небольшую плату
здесь предоставляются номера,
трехразовое питание и возмож-

ность воспользоваться всем, что
нужно для спорта и увлекательного проведения досуга: плавательным бассейном, спортивными залами, тренажерами, массажными
кабинетами, банями и саунами.
Также комплекс включает залы
для семинаров, а в окрестностях есть дорожки для катания
на велосипедах или роликах.
За прекрасную поездку хочется выразить благодарность
председателю Союза уездных
самоуправлений Эстонии Юри
Ландбергу и исполнительному
директору Союза Отто Касури,
а также Совету муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
В ходе ознакомительного визита мы встретили много интересных, активных, увлеченных
своей работой людей, искренне доброжелательных, готовых
к диалогу и сотрудничеству, к
реализации совместных проек-

тов, в том числе и с партнерами
из России. Наши эстонские коллеги делились с нами планами,
проектами, идеями, которые могут быть с успехом реализованы
и у нас в Санкт-Петербурге.
Активное участие в международных межмуниципальных
проектах позволяет изучить и использовать в дальнейшем опыт
зарубежных коллег, а также дает
возможность рассказать о достижениях и перспективах развития муниципального сообщества Санкт-Петербурга.
Н.В. Астахова,
глава муниципального
образования Сенной округ,
кандидат исторических наук

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. САД ГРЕБЦОВ – ОТКРЫЛСЯ!

На Морском проспекте, недалеко от Гребной улицы, 25 сентября состоялось открытие сада,
в котором стараниями Константина Михайловича Немчинова
(Дедушки Кости) высажены растения, собранные с территорий
всех былых гребных клубов
Крестовского острова. Теперь,
зайдя в этот сад, можно посидеть у куста, который рос во
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дворе клуба «Энергия», постоять у дерева из клуба «Буревестник»… Вспомнить о прошлом
этих клубов, которые были для
спортсменов вторым домом и
которых теперь нет, подумать о
будущем питерских гребцов, будущем своих детей. А, подумав,
пойти и что-то сделать, чтобы
это будущее наступило скорее.
На открытие сада пришли

ветераны, а, главное, молодежь,
студенты университета. Они с
интересом слушали рассказы
старших товарищей, наполняясь стремлением продолжить
славные традиции атлетов с
веслом.
Праздник удался, да и погода не подкачала. Замечено: благое дело всегда поддерживается
сверху. В заключение было высказано пожелание продолжить
работу в саду, который, безусловно, станет достоянием всех
жителей острова.
Дедушка Костя, ещё в 70-е
годы «потренировавшись» на
строительстве клуба Кораблестроительного института (ныне

МЕГАПОЛИС
МТУ), теперь возводит здесь
ещё и храм-пантеон каменной
истории острова, которая неразрывно связана с историей гребных видов спорта. Каждый желающий может принять участие
в дальнейшем благоустройстве
сада, позвонив по телефону 23546-16.
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
А началось с разрухи. Вот
как описывает историю создания Сада гребцов сам Константин Немчинов:
«Вначале перед домом перекопали трассу отопления, затем копали канаву для газовых
труб. Откуда-то появились кучи
с битым кирпичом и стеклом.
Все это разметали по всей территории и присыпали землей.
Поэтому пришлось на полштыка лопаты снимать эту землю
и просеивать через сетку кровати. Можно сказать, что Сад
создавался с нуля, вернее, с
минуса. На Крестовском интенсивно строились дороги, а это
значит, вскрывался асфальт, и
на свет появлялись мостовые:
петровские, меньшиковские, белосельско-белозерские, которые
в свою очередь бульдозерами
сгребались в кучи и вывозились
самосвалами в строительные отвалы. Было больно глядеть на такое обращение с историческим
камнем Крестовского острова. И
я принялся таскать из этих куч
булыганы. Когда начали разбирать трамвайные пути, меня заинтересовала красная плитка, я
стал за ней охотиться. Ходил с
тачкой по Большой Зеленина до
Чкаловского проспекта и по Барочной улице.
Затем мне понравились гранитные обрезки бордюрного
камня. И еще я старался найти
бутовые плиты, которые выкапывали при прокладке канав.
Это были плиты фундаментов
домов, строившихся во време-

на Меньшикова, БелосельскихБелозерских. Жалею, что много «прозевал». Был очень рад,
когда нашел один «охранный
столбик». Пару таких столбиков всегда ставили при въезде
в усадьбу или арку дома. Долго
искал второй. Оказалось, его
купили у строителей жители с
проспекта Динамо, дом 26. Стоит он там бессмысленно просто

сты. Решил их спасти, ведь их
посадил еще мой отец в 1937
году в честь моего рождения.
Прижились и радуют нас и проходящих мимо горожан. Весной
не возражаю, если нарвут букет
идущие в больницу навестить
больных. Еще здесь есть кусты
из внутреннего двора Зимнего
дворца. Как всегда производили
замену чего-то, а кусты выки-

Константин Немчинов (слева) и Александр Сема
на встрече с молодёжью в день открытия Сада гребцов

у клумбы, но они его не отдают.
Еще раньше случайно оказался
у садика Зимнего дворца (напротив Адмиралтейства). Бульдозер
сгребал дорожки из тротуарной
черной плитки и бросал в кузов
самосвала. Поинтересовался у
шофера, куда он её увозит.
- За город, на свалку, – ответил тот.
- А если на Крестовский остров? – спросил я.
Теперь из этих плиток выложена площадка перед парадной
дверью и «отмосток» вокруг
дома.
Однажды привезли и два гранитных блока откуда-то с Дворцовой площади. Теперь это ступени с Морского проспекта к
парадному входу.
Первая операция с растениями – пересадка кустов сирени. Меняли крышу дома и всё
сбрасывали вниз прямо на ку-

дывали. Я их подобрал. Сейчас
разрослись.
Следующую операцию мы
проделали при ликвидации гребной базы «Энергия – Электрик».
Успели почти десяток кустов
спасти.
Затем дикие розы привез чемпион мира и Олимпийских игр
Михаил Замотин. А Володя Рыжов подарил кусты, которые росли на гребной базе на Крестовском. Лена из Лодейного Поля
привезла цветы «желтые шары».
Мэрилин Барден подарила плетистые розы и различные семена
цветов. «Виноградный кудесник»
Игорь Тимофеев доставил виноградную лозу.
Вообще, почти у каждого куста и цветка есть своя история,
и рассказывать можно много и
не один день.
Горжусь идеей, как собирать
дождевую воду с крыши дома.
Помог друг из Румынии. Мы с
13
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ним прикатили два бетонных
кольца (так и катили вручную
по улицам) и вкопали в землю.
А еще 18 бракованных поребриков со всех строительных свалок
по Крестовскому острову откапал и привез на
тачке, подаренной шведским другом, и выложил
«озеро». Теперь в дождь
«озеро» наполняется, а
в солнечные дни берем
воду для полива. Огромная экономия. Раньше
из крана брали, а там
счетчик стоит. Сейчас –
«небесная халява» плюс
труд Татьяны Михайловны (супруги моей). Цветы и кусты благодарны.
Кусты красного шиповника
успел выхватить в последний
момент перед сносом дома на
углу Крестовского проспекта (часть кустов погибла во
время сноса). От дома №11 на

Крестовском проспекте успел
выкопать белый шиповник. А
прекрасную белую сирень на
территории теннисных кортов
– не успел. Её бульдозером – в

ля истории, природы и красоты.
Красоты и спасенной, и вновь
созданной нелегким долгим
трудом совершенно бескорыстно во благо всех местных жителей. Потому еще более
контрастно и выпукло
бросаются в глаза безобразные кучи мусора,
вовремя не вывозимые
коммунальными службами. Одну из них запечатлел наш корреспондент
2 октября на площадке
по адресу ул. Вакуленчука, д. 4.

самосвал и на свалку. Жалко!
У меня белой сирени пока нет.
Но осенью из Стокгольма привезу…».
Ни одного нормального человека не оставит равнодушным этот рассказ энтузиаста и
труженика, любителя и цените-

Материал подготовили: Александр Сема,
Татьяна Силова,
Сергей Купченко

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН
УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!

В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан и участие в работе призывной комиссии и комиссии
по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования муниципальный округ Васильевский
Санкт-Петербурга» на 2011 год
22 сентября проведено полевое тематическое мероприятие
«Мобилизация». В нем приняли
14

участие учащиеся школы №28,
в том числе и кадетский класс,
открытый в этом году. Цель проведения данного мероприятия –
это, прежде всего, воспитание
патриотизма, формирования у
подрастающего поколения любви и верности Родине, готовности к служению Отечеству и
его защите, поднятия чувства
гордости за историю России и
подвиги своего народа.
В девять часов утра автобус
с учащимися и педагогами 28-й

МЕГАПОЛИС
школы отправился в Петергоф на
полигон, расположенный в районе Гостилицкого шоссе. Дорога
оказалась интересной и познавательной. Решено было ехать в
Петергоф через Кронштадт, чтобы быстрее добраться до места,
минуя городские утренние пробки.
До 1983 года попасть в Кронштадт можно было только водным путём. В настоящее время
остров Котлин соединён кольцевой автодорогой (КАД), проходящей по Комплексу защитных
сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений с северным и
южным берегом Финского залива.
12 августа 2011 года был открыт
2-х километровый тоннель под
Финским заливом, строительство которого осуществлялось в
рамках возведения КЗС от наводнений. КЗС состоит из двух судопропускных сооружений, 6 водопропускных сооружений с 64
гидротехническими затворами и
мостами, 11 защитными дамба-

ми и 25-километровой автомобильной дорогой (частью КАД).
Огромный интерес у ребят вызвали не только инженерные
сооружения дамбы, но и крондштатские форты, построенные
еще во времена Петра I.
К 11 часам утра автобус прибыл на полигон. Шел мелкий
осенний дождь и выходить из
теплого автобуса совсем не хо-

ИСТОРИЯ
Патриотизм, есть любовь ко благу и славе Отечества и желание
способствовать им во всех отношениях.
Николай Карамзин.
В русском национальном самосознании понятие патриотизма связано с традициями
православной культуры и заключается в готовности отказаться от себя, пожертвовать всем ради страны. Многие общественные и государственные деятели, такие как
Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, А.И. Тургенев призывали через свое творчество «положить
жизнь за Отечество».
Уже во времена Петра I патриотизм считается выше всех добродетелей и практически становится государственной идеологией, слова «Бог, Царь и Отечество» отражают
главные ценности времени. Русский солдат служил не ради чести своей или императора,
а в интересах Отечества. «Вот и пришел час, который решит судьбу Отечества» - обращался Петр к воинам перед Полтавской битвой - итак не должны вы помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество…».
Данный подход к воинской службе закреплен в Уставе воинском в 1716 года, российских законах, а также написанных лично Петром «Учреждении к бою» и «Артикуле воинском».
Сегодня мы воспринимаем патриотизм как любовь к своему дому, а это - жена, муж,
мать, отец, дети и внуки, друзья. Это есть готовность положить все силы для обеспечения счастья своего дома. Это чувство неотъемлемо связано с любовью к своей
великой Родине – России – и готовностью отдать за нее все свои силы, и даже самое
дорогое – свою жизнь. Россия будет вечно помнить своих героев-воинов, отстоявших ее
во многих войнах, и в самой страшной войне 1941-1945 годов в истории человечества,
стоившей стране многих миллионов жизней своих лучших дочерей и сыновей. Нынешнее
юное поколение имеет право гордиться историей своей страны и обязано делать все для
ее великого будущего. Долг и обязанность старшего поколения состоят в том, чтобы
наши дети и внуки были достойны подвигов своих дедов и прадедов, достойны Великой
России. Это и есть патриотизм.

телось, тем более что многие
школьники были явно одеты не
по погоде. Но, тем не менее, прозвучала команда, и ребята нехотя
потянулись к полевой палатке,
перескакивая через лужи.
Молодым людям было непонятным строгое военное обращение. В строю слышался смех,
шутки и непонимание происходящего. Однако все дальнейшие события быстро убедили
школьников в серьезности проводимых занятий. Для повышения уровня дисциплины, особо отличившимся весельчакам
было предложено пройти краткий курс бодрости и хорошего
настроения посредством укрепления мускулатуры рук методом отжимания.
На построении группа была
разбита на 4 отделения. Руководителем каждого отделения был
назначен опытный инструкторпрофессионал, имеющий большой опыт военной службы. Далее был проведен инструктаж
участников занятий по технике
безопасности, представлены командиры учебных подразделений
и инструкторы на учебных местах, а также объявлена программа занятий. После чего участники
занятий переоделись в военную
форму одежды.
На первом этапе обучения
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офицер в звании полковника Российской Армии провел занятие на
тему «Ознакомление с тактикотехническими характеристиками
образцов вооружения Российской
Армии, историей и особенностью их применения в боевых
действиях».
На занятии были представлены образцы оружия Великой
Отечественной войны и современное вооружение Российской
Армии. Слушатели получили
возможность под руководством
опытных инструкторов получить
навыки обращения со стрелковым оружием. Каждый мог собрать и разобрать знаменитый
автомат Калашникова, а также
снарядить его магазин патронами. Школьникам было интересно
обращаться с настоящим боевым
оружием, кстати, признанным
лучшим в мире.

ности территории, на которой
ведутся боевые действия.
На третьем этапе занятий «Боевая техника Российской Армии,
ее возможности» ребята были
ознакомлены с боевыми возможностями техники Сухопутных
войск России. После теоретического занятия они заняли места бойцов бронетранспортера и прошли практику по теме
«Основы общевойскового боя с
передвижением на боевой машине».
Заключительный четвёртый
этап назывался «Пневматический тир». Этот этап был очень
интересным, увлекательным не же на полевой кухне. Гречневая
только для ребят, но и для со- каша с тушенкой и горячий чай
провождавших их взрослых. оказалась необычно вкусными.
Стреляли все, даже учителя,
После обеда состоялись попричём без какого-то ни было казательные выступления инисключения.
структоров, подведение итогов
Не будем лукавить, каждо- занятий и общее фотографирому как дважды два ясно, что не вание. За время проведения потолько 16-летний мальчишка, но левого тематического мероприяи взрослый 50-летний мужчина тия «Мобилизация» школьники
выложится полностью, чтобы выполнили все поставленные
поразить мишень десятью пу- учебные задачи, получили таклями, причем каждая должна тические и практические навыки
быть «в десятку», а потом этим обращения с оружием, узнали о
очень сильно и очень долго будет трудностях воинской службы,
гордиться. Представительницы ощутили гордость служения Отлучшей половины человечества ечеству в Вооруженных Силах и
стреляли ничуть не хуже ее силь- увидели силу и мощь вооруженой половины. И это правда. ния Российской Армии.
Восторгам и радостным возгласам стрелков и зрителей не было
Антон Шилов
ограничений и пределов. Даже
периодически
начинавшийся
дождь и слякоть не стали серьёзной помехой, этих мелочей даже
никто не замечал!
Второй этап занятий назыПосле ратных трудов бувался «Тактическая подготовка». дущих защитников Отечества
На практике будущие защитни- ждал обед, приготовленный тут
ки Родины получили первичные
навыки действий солдата в обоПрямая речь
ронительном и наступательном
Нашему классу очень понравилась эта поездка. Был очень приятный военный колбою, эффективного применения
лектив, который обучал нас в этот день. Многие из нас в первый раз были в таких
средств дымозащиты и иных спо- условиях, держали в руках автомат, катались на БТР-е, и стреляли по мишеням. Все
собов боевых действий, исполь- остались очень довольны этой поездкой! Мы бы с радостью еще раз приняли участие
зования естественных свойств в подобных мероприятиях.
растительности и рельефа мест11-й класс 28 школы.
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИНКИ
Бытует мнение, что все проблемы должно решать государство, и твоя – вот конкретно
твоя, твоя и твоя – помощь никому не нужна. И государство
действительно делает всё от
него зависящее. Вот только тем,
кого опекают госпрограммы,
все равно не обойтись без персонифицированного, очень личного тепла. И тогда на помощь
приходят волонтеры – люди,
которым есть чем поделиться.
Деньгами или временем, своим
трудом или умениями, теплом,
наконец. И это не какие-то особенные люди... Хотя, конечно,
немного лучше нас.

ОРДИ», Ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов. «Когда я узнала о наборе в группу больничных
клоунов, было три часа ночи, а
уже в десять начинался кастинг,
– рассказывает Наталья.
– Я поехала на него – и прошла. Сначала нас было около
70 человек, отобрали 25, в процессе обучения некоторые отсеялись, и осталось 12. Не могу

В одном из интернет-блогов
Наталья Шведовченко прочитала сообщение о кастинге в петербургскую группу больничных
клоунов. Требовались волонтеры, чтобы радовать детей, которым очень плохо и больно…
Ей всегда хотелось помогать – и делать это системно.
И сегодня она – журналист по
образованию, мама, волонтер,
доктор-клоун – работает в «ГАО-

сказать, что для того, чем мы занимаемся, нужны какие-то специальные навыки или способности. Однако без устойчивой
психики и умения немного отстраняться в больницу не войдешь. Наша задача не жалеть,
а делиться энергией, заряжать
ею. Дети и взрослые в онкологических клиниках выглядят...
по-разному. После пересадки
костного мозга организм, быва-

ет, отторгает донорские клетки,
слезает кожа...
Практически все – с капельницами на штативах, поэтому
нельзя допускать резких движений или звуков. Нужно очень
внимательно смотреть по сторонам и реагировать на каждое движение ребенка, чтобы он вдруг не
вырвал катетер, который оченьочень больно переставлять».
Наталья – доктор Калинка.
Ее белый медицинский халат
расшит узорами в русском стиле – такого дети боятся меньше,
чем других врачебных одежд.
Она приходит с воздушными
шариками и большим градусником, который тоже совсем не
страшный. Ее напарница – доктор Молли, веселая ирландка с
цветками клевера на халате. По
правилам, клоуны приходят к
детям только вдвоем или втроем, ведь одному сложно разрядить обстановку, нужна помощь
партнера. Прикипать сердцем к
пациентам тоже не желательно.
«Дети уходят… А если умер
твой друг, ты уже ни за что не
вернешься в эту больницу, –
объясняет Наталья. – И не поможешь другим. Жалость – это не
та эмоция, которую мы должны
передать. Нужно веселить, внушать оптимизм, которого, может, уже нет у матери. С мамочками мы тоже часто общаемся,
им очень важно, чтобы их просто выслушали… В больнице
мы сразу видим результат. Это
17

МЕГАПОЛИС
когда ребенок, который пять
дней лежал пластом, встает и
тянет капельницу в коридор,
чтобы посмотреть на клоуна.
Или когда просто улыбается.
Или когда его настроение становится… чуточку менее плохим».
Уговорить выпить лекарства,
отвлечь от неприятных процедур, заинтересовать игрой – и
так в течение двух лет, каждую
неделю Наталья и другие приезжали в Институт детской гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой. Правда,
этой осенью доктор Калинка
взяла отпуск – чтобы не «выгореть».
«Волонтерство не должно
быть в тягость. Сейчас, когда
мы привлекаем людей в разные
проекты, стараемся, чтобы им
было интересно и приятно участвовать. Например, кормим обедом, если работа на целый день.
Или мороженым. Дарим значки,
бейджики. У наших помощников обязательно должно остаться что-то после мероприятия,
не только приятные воспоми-

Первые профессиональные доктора-клоуны появились в Америке в 1986 году. Сегодня за рубежом на средства благотворителей существует немало крупных организаций с клоунами в штате. Это тяжелая работа, и там она оплачивается.
В России же больничной клоунадой пока занимаются волонтеры, то есть бесплатно. Первым таким специалистом в нашей стране стал Константин Седов,
создавший школу в Москве (www.medclown.ru). В Петербурге сегодня функционирует
отделение московской НКО «Доктор-клоун» (www.doctor-clown.ru).

нания. Сегодня «Петербургские
родители» развивают отличный
проект – «Художники – детям»:
профессиональные и начинающие художники разрисовывают
палаты и коридоры в детских
больницах, интернатах. Чтобы
это делать лучше, они обязательно участвуют в мастер-классах.
А когда мы организуем какиелибо мероприятия для людей с
ограниченными возможностями, фотографировать их приезжают фотографы-волонтеры,
ведь всем хочется нравиться,
выглядеть красивыми, сделать
аватарку для социальной сети
или получить портфолио. И
фотографы видят и показывают
наших особых ребят не как «сирых и убогих».
Волонтерство - не обязаловка. Не можешь сегодня, завтра
тоже дела – никто и слова не

скажет. Даже если ты просто
рассказываешь о том, что видишь, чем занимаешься или
занимался когда-то, своим родным, друзьям, меняешь их отношение – это уже помощь.
«Моему сыну семь с половиной лет и, конечно, он знает, где
мама работает, – рассказывает
Наталья. – Как-то мы поехали
на фестиваль, там Никита подружился с девочкой лет шести.
Они вместе купались, когда к
озеру подвезли ребятишек на
колясках. Девочка стала показывать на них пальцем. Никита
ее остановил и строго так сказал: «Как ты можешь!..». Это
уже немало, правда?».
Анна Чуруксаева

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ДОМ, В КОТОРОМ ТЕПЛО
родительских прав. Их заменили люди, которые стали
для ребят настоящей семьей –
большой, дружной и веселой.
ДОВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ
Детский дом № 6 появился в
Детский дом № 6 уже мно- возрасте от 3 до 10 лет с се- довоенном Ленинграде в конце
го лет находится на Коло- рьезными проблемами по здо- 30-х годов, когда в молодой сомяжском проспекте, на тер- ровью. Всего 57 ребятишек, и ветской стране наконец-то было
ритории МО Комендантский только семь из них не имеют покончено с беспризорностью.
аэродром. Живут здесь дети- родителей, от остальных пя- Располагался он тогда на Бересироты и дети, оставшихся тидесяти родители либо от- зовой аллее. С первых лет своебез попечения родителей в казались, либо были лишены го существования воспитанни18
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ки вместе со своими наставниками вели активный образ жизни и даже разбили на участке
огород, где выращивали овощи
для своей столовой. Директор
детского дома Надежда Робертовна Невская, которая работает
здесь без малого 35 лет, по воспоминаниям старожилов знает,
что во время блокады ни один
воспитанник детского дома не
погиб от голода, а сразу после
войны здесь завели подсобное
хозяйство, где выращивали поросят, чтобы у ребятишек был
полноценный мясной рацион.

детского дома развозят на занятия по семи образовательным
маршрутам не только в Приморском, но и в Петроградском районе. Наши воспитатели: Татьяна
Ивановна Иванова, Валентина
Васильевна Войцеховская, Наталья Александровна Соколова,
Елена Геннадьевна Мошкарева,
Оксана Витальевна Еникеева и
Ольга Владимировна Савенкова – специалисты уникальные,
способные донести до больного
ребенка истины, которые ему
очень сложно понять. Отдельная
похвала учителю-дефектологу

ОДНА СЕМЬЯ,
ОДНА КОМАНДА
«Чтобы детский дом работал
как один организм, важно участие каждого сотрудника, - считает Надежда Робертовна. – Не
зря говорят, что один в поле не
воин. Вот и в нашем коллективе каждый сотрудник – человек
с большим и добрым сердцем.
Другие здесь не задерживаются.
Ежедневно всех воспитанников

ФУТБОЛ, «ЗЕНИТ»
И ТАНЦЫ
Кстати, о командном духе.
Все мальчишки из детского
дома № 6 – страстные любители футбола и болельщики
питерского клуба «Зенит». У

На приусадебном участке
детского дома, 1930-е годы

Детский дом это большая семья

Конечно, времена теперь другие. У ребят из детского дома
№ 6 есть все необходимое для
жизни, да и повара готовят так
вкусно, что при запахе свежей
выпечки сразу же вспоминаются бабушкины ватрушки. Но не
хлебом единым жив человек…

зации тоже всегда на связи. Но
когда возникает необходимость,
и шкафчик соберет, и снег на
территории расчистит, и воспитательную беседу с непослушными мальчиками проведет. Такие здесь работают люди – одна
дружная семья, одна команда.

Валентине Семеновне Яковлевой, которая благодаря своему
профессионализму дарит возможность глухим, слабослышащим, не умеющим говорить
детям возможность читать и писать. Нельзя обойти вниманием
и медицинскую службу – врача
Ирину Викторовну Постникову
и всех наших медсестер. Только
благодаря их неустанной заботе
наши дети не болеют, да и сотрудники не берут больничных
листов».
Особая роль и у водителя
детского дома Юрия Борисовича Беляева, в ведении которого
– два транспортных средства.
Ежедневно он развозит ребят на
занятия и привозит обратно, и в
случае экстренной госпитали-

старших даже спальная комната
увешана атрибутами любимой
команды, и когда несколько лет
назад в детский дом приехал
«сам Кержаков», восторгу ребят не было предела. Об этом
визите рассказывают каждому
новенькому мальчику, а еще о
том, что знаменитый футболист
приехал к ребятам по зову сердца, с подарками, вкусняшками,
без толпы журналистов и всякой помпы - просто пообщаться
с ребятами. И потому та встреча
оставила в их сердцах самые теплые воспоминания.
Но не только спортом занимаются воспитанники детского
дома. Мир их увлечений гораздо шире. В кабинете директора,
например, выставлены подел19

МЕГАПОЛИС
ки ребят, среди которых – замечательные картины и часы
«Времена года», выполненные
на куске фанеры и расписанные обычными красками. Часы,
кстати сказать, исправно ходят.
Но самое любимое занятие в
детском доме – это художественная самодеятельность. Танцы,
песни, литературные композиции особенно удаются ребятам.
К каждому празднику они делают постановки, которые пользуются успехом у зрителей. В
этом году ко Дню Победы ребята пригласили в гости ветеранов
нашего округа, которым очень
понравилось их литературное
выступление, проникновенное
и очень искреннее.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО!
Сейчас в детском доме № 6

все заняты приятными хлопотами – готовятся к большому переезду на дачу на время летних
каникул. Дача - это территория
в четыре гектара земли, с великолепными хвойными деревьями. Расположена она в одном
из самых живописных мест Курортного района, по соседству с
репинскими «Пенатами». Здесь
уже заканчиваются последние
приготовления к приему ребят
– помыты окна, убрана территория, комнаты приведены в
порядок.
«Начиная с весны, мы приезжаем в Репино и, засучив рукава, готовим дачную территорию
к приезду ребят, - рассказывает Надежда Робертовна. - Ведь
лето – самое лучшее время года,
и его дети ждут с большим нетерпением, а наша задача – сде-

лать так, чтобы летний отдых
ребятам запомнился надолго».
Большая часть нагрузки ложится, конечно же, на плечи сотрудников, хотя и помощников
у детского дома немало. Посильную помощь ему оказывают
муниципальный совет МО Комендантский аэродром и администрация Приморского района.
Есть у детского дома и меценаты,
которые в течение многих лет
помогают ребятам, оставшимся
без родителей. Директор детского дома от всей души благодарит
Вадима Федоровича Алексеева,
Игоря Геннадьевича Фомина,
благотворительный фонд «Дар»
и многих других людей с добрым, щедрым и беспокойным
сердцем.
Альбина Скородумова

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
НА ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ТЕМУ
РУССКИЙ СТРАДИВАРИ ИЗ СТРЕЛЬНЫ

Жил был в Москве музыкант. Привили ему любовь к
музыке и скрипке родители, и,
научившись играть на ней, музыкант теперь без неё не мог
жить. Когда стал понимать толк
в инструментах, задался мечтой
приобрести хороший инструмент. Но магазины наполнены
инструментами, так называемого, отвратительного «ширпотреба». В советское время скрипки
изготавливались на мебельных
фабриках для «широкого потре20

бления», а ныне, все магазины
наполнены китайским ширпотребом. Приобретя несколько
посредственных инструментов,
музыкант начал копить деньги
для обретения «классной» скрипки ручной работы какого-либо известного зарубежного мастера, но
все они были чрезвычайно редки
в продаже и непомерно дороги.
После нескольких лет безрезультатных поисков, Музыканту поступило предложение от престарелого коллекционера скрипок,

знавшего его родителей, который
распродавал свою коллекцию.
Осталась у коллекционера только
одна старая скрипка «крупнейшего мастера конца XIX – начала XX века», но русского мастера Лемана. Скрипка была в плохом состоянии, в трещинах, лет
тридцать на ней не играли, требовалась реставрации, но цена
хоть и была высока, но приемлема, коллекционеру срочно нужны были деньги. Собрав часть
необходимых средств, музыкант
взял на время под залог скрипку
Лемана для консультации по возможности её реставрации. Дело
было летом, все маститые реставраторы скрипок разъехались
из Москвы кто куда. Время залога истекало, пришлось за триста
верст от Москвы добираться до
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дачи знакомого реставратора.
Тот осмотрел старую скрипку,
несмотря на её плачевный вид,
оценил работу мастера, которого
хорошо знал по его публикациям
«Книги о скрипках», и согласился взяться за полную переборку
и реставрацию скрипки, хваля
инструмент и изготовившего его
мастера.
Кто такой Леман музыкант
не знал. В музыкальной школе о нём ничего не говорили,
в консерватории, тоже. Книг о
Лемане не было. После долгих
поисков, в одном из букинистических магазинов музыкант
нашёл книгу А.И. Лемана «О
скрипке», но тонкая брошюра
стоила 60 тыс. рублей.
В 2001 году в Москве была переиздана книга Лемана «Теория
бильярдной игры», но там ничего о скрипках не говорилось, да
и что бильярдист может нового
сказать о скрипках. Правда книга
по игре в бильярд пользовалась
большим интересом у специалистов.
В 2007 году в Санкт-Петербург,
где жил и изготавливал скрипки

Леман, были переизданы все его
труды (пятнадцать книг), посвященные скрипкам. Издателем
оказался музыкант, скрипичный
мастер, реставратор, основатель компании по изготовлению

струнных инструментов Михаил
Горонок, ставший в 2006 году директором Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Музыкант из
этой книги узнал, что последние
пятнадцать лет Леман прожил на
даче в Стрельне, где оборудовал
скрипичную мастерскую и изготовил немало скрипок. Леман
живя в Стрельне «в течение лета
и осени 1902 года произвёл ряд
опытов», в которых исследовал
«какой звук слышен дальше, например, басок или квинта? Какая скрипка и как несёт звук?
Какие толщины, какие тональности способствуют наибольшему
распространению звука? Какие
условия необходимы для построения концертной скрипки (виолончели)?». Проанализировав результаты, Леман опубликовал их под
названием «Стрельнинские опыты» в 1903 году в книге «Акустика скрипки».
Музыкант перечитал все книги Лемана, к своему большому
удивлению нашел и отзыв первого обладателя теперешней его
скрипки. Тот в 1910 году, по получении долгожданного заказа,
писал мастеру: «Многоуважаемый Господин Леман! Прошу
извинить, что отвечаю не тотчас
по получению скрипки. Нужно было несколько дней, чтобы
спокойнее отнестись к оценке,
присмотреться к скрипке, и то,
что пишу Вам теперь, есть моё
личное мнение... Лак хорош.
Вся скрипка своими формами
обращает на себя внимание,
чувствуется в линиях уверенность художника. Звук хорош,
но квинту хотелось бы острее.
Я твёрдо убеждён, что Вы лучший из мастеров скрипок и можете создать скрипку в высшем
смысле слова, но для этого, как
и для всего, необходимы прежде
всего деньги. Помните, что при
первой возможности в моих финансах я постараюсь заплатить

самую большую сумму, за которую Вы делаете скрипки, чтобы
иметь воплощение всего Вашего художественного таланта; а

пока буду жить хоть надеждой
и никогда уже не обращусь к
кому-либо другому…».
После реставрации, после
долгого молчания скрипка Лемана ожила в умелых руках музыканта. Это было та скрипка, о
которой он так долго мечтал. А
как она звучит! Не отличить от
скрипок Страдивари, Гварнери,
Амати или других известнейших зарубежных мастеров. А
это наш, отечественный, русский мастер и никому до сих
пор не известный. Оказалось,
что и у нас есть самородки, но
забытые.
Начал музыкант собирать сведения о других скрипках этого
удивительного мастера. Отыскал
он четырнадцать обладателей
скрипок Лемана. И все музыканты в большом восхищении от
этих скрипок. Одна скрипка Лемана хранится в Государственной коллекции уникальных инструментов в Москве. Ещё одна
– в Санкт-Петербургском Государственном музее театрального и музыкального искусства.
Тут приблизилось 150-летие
со дня рождения Лемана. Музыкант решил побывать в Стрельне,
21
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где Леман столько трудился над
изготовлением своих скрипок
и виолончелей, которым давал
собственные значимые имена:
«Царица», «Венера», «Офелия»,
«Фрина», «Дива», «Несравненная», «Юнона», «Золотое руно»,
«Чудо», «Президент» и др. На
даче на улице Пристанской Анатолий Иванович жил со своей
женой и помощницей Лидией
Алексеевной Лешеевой, которая была известной писательницей, писавшей под псевдонимом
Марк Басанин. В Стрельне летом жила с ним огромная семья
из девяти детей - семь сыновей
и две дочери. С ними он купался
в море, ловил рыбу, катался на
велосипедах, гулял по паркам,
и когда мастер принимался за
скрипки, старшие сыновья помогали ему. Скрипка «Инна №1»
сделана сыном Лемана Марком в
1908 году. Всё это было интересно посмотреть москвичу своими
глазами. Приехав в Стрельну
июньским жарким днём 2009
года, музыкант был озадачен.
Никто не мог ему сказать, где
жил Леман. Куда он только не обращался, к прохожим, в жилищную контору, на почту и даже в
библиотеку имени Инге. Оказалось, никто в Стрельне о Лемане ничего не слышал. Побродив
немного по жаркой Стрельне, к
морю не пройти, дворцовые парки тоже закрыты, удручённый
музыкант вернулся в Москву.
Прошёл ещё год. Музыкант, будучи проездом на гастроли через
Петербург, решил зайти в магазин «Горонок Струнные Инструменты», поинтересоваться у них,
может они знают, где в Стрельне
жил Леман, раз они переиздали
его труды. И вот удача, в магазине сообщили, что к ним неделю
назад заходил ревнитель истории
Стрельны, который организовал
в музее «Морская Стрельна» экспозицию, посвященную Леману
в Стрельне, интересовался изго22

товлением скрипок, приглашал
посетить музей и места Лемана в Стрельне. Обрадованный
музыкант, очень сожалел, что
гастроли не дают ему возможности побывать в Стрельне.
И вот наступили четыре ноябрьских праздничных дня. Музыкант созвонился со Стрельной, ревнители любезно согласились показать москвичу, где
жил и проводил «Стрельнинские
опыты» Леман.
6 ноября 2010 года мечта музыканта осуществилась. Он побывал на Пристанской улице,
там как раз закончился ремонт
дороги, и было приятно пройтись по новому асфальту. Дом
Лемана с мастерской не сохранился, сгорел во время войны,
а вот остов «насоса Дугласа»
ещё летом был виден. Побывали на новом бетонном мосту
через Портовый канал, где Леман проводил сто лет тому назад
свои знаменитые «Стрельнинские
опыты». Здесь мастер «играл последовательно на всех» испытываемых скрипках в направлении «Нижнего шоссе», а его
ассистенты, тщательно измеряли
распространения по прямому как
стрела шоссе, по которому было
слышно каждый звук. Расстояние измеряли «при содействии
велосипедистов», при этом учитывались, направление и сила
ветра, температура, облачность,
прозрачность атмосферы и другие параметры.
Не удалось только пройти на
бывшие морские купальни, где
Леман с детьми, да и все стрельнинцы, любили купаться, дамба оказалась перерыта каналом
для новой базы катеров. И в музей не удалось попасть. Так как
20 августа, в преддверия «Дня
Стрельны», администрация Петродворцового района заключила с организацией «Чистый город» договор об очистки музея
от экспонатов. Чиновникам ни до

Лемана, ни до истории Стрельны. Мусорщики спилили замки,
сняли все вывески музея, но рука
дрогнула выбрасывать на помойку экспонаты. Так через окна закрытого музея и посмотрели на
экспозицию скрипичного мастера
Лемана в Стрельне. Хорошо, что
на Первом канале телевидения в
передаче «Доброе утро» 9 июня
2010 года была показана экспозиция музея о Лемане в Стрельне, и
эту запись продемонстрировали
гостю.
Не смотря на выходной день,
гостя встретили в Львовском
дворце глава МО Стрельны
С.В. Крюков и глава местной
администрации С.Г. Широков.
На встрече музыкант поделился
радостью виденного в Стрельне и рассказал о своих планах
и желаниях. Теперь он задался
целью распространять сведения
о деятельности великого скрипичного мастера Анатолия Ивановича Лемана, организовать в
Стрельне музыкальные вечера и
фестивали в память Лемана. Оказалось, что и о Страдивари люди
долго не знали до тех пор, пока
музыканты, игравшие на его инструментах, не объединившись и
не стали давать концерты на его
инструментах. А это «Русский
Страдивари». Предложение музыканта руководителями местной власти было поддержано и
обещано в оказании посильной
помощи. Примечательно, что
фамилия музыканта оказалась
созвучной с фамилией мастера
Лемана – Левинов.
В 2013 году исполниться 100
лет со времени кончины Анатолия Ивановича Лемана. Есть
время хорошо подготовиться.
Олег Вареник
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОБЕДЕ
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
ПУТЕШЕСТВИЕ С НЕМЦАМИ В ПОИСКАХ ПРИМИРЕНИЯ
Несколько дней колесили по
дорогам Северо-Запада три автобуса с гражданами Германии:
около 90 человек из Ганновера,
Гамбурга, Дюссельдорфа и других городов, члены Народного
союза по уходу за воинскими
захоронениями. Великий Новгород, Старая Русса, Коростынь,
Корпово, Мясной Бор, Сологубовка… Так получилось, что в
этой поездке смогли участвовать
и двое колпинских журналистов.
Впечатления – сложные, тяжелые, контрастные, неоднозначные… Всего лишь один пример.

С МЕРТВЫМИ НЕ ВОЮЮТ
Илья Эренбург написал за войну около трех тысяч статей. Одна
из самых знаменитых – «Убей».
Вот несколько строк из нее: «Некто Отто Эссман пишет лейтенанту Гельмуту Вейганду: «У нас
здесь есть пленные русские. Эти
типы пожирают дождевых червей на площадке аэродрома, они

Немецкие кресты у озера Ильмень.

Возлагают отец и сын, Торе и
Бернд Лауеры, большую корзину цветов к подножию памятника погибшим советским воинам
в Мясном Бору. А в нескольких
шагах от них скромное надгробие снайпера Виталия Михайлова. С надписью: «На его
личном счету 69 немецких оккупантов»… Такие дела.

кидаются на помойное ведро. Я
видел, как они ели сорную траву.
И подумать, что это – люди...».
Рабовладельцы, они хотят превратить наш народ в рабов. Они
вывозят русских к себе, издеваются, доводят их голодом до
безумия, до того, что, умирая,
люди едят траву, червей, а поганый немец с тухлой сигарой в
зубах философствует: «Разве это

люди?..».
Мы знаем всё. Мы помним
всё. Мы поняли: немцы не
люди. Отныне слово «немец»
для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец»
разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться.
Будем убивать. Если ты не убил
за день хотя бы одного немца,
твой день пропал».
Я, хотя и родился после войны, тоже мог стать ее жертвой.
Мой отец – фронтовик. А значит – немцы хотели его убить.
Не получилось… Моя мать –
блокадница, а значит – выжила
чудом. И чудом не ушла под лед
Ладожского озера, когда идущий
впереди грузовик с людьми нырнул в воронку от бомбы… Если
бы убили моих будущих родителей, не дав им встретиться
– убили бы и меня, еще не рожденного.
Мать прекрасно помнит, что
немецкие летчики летали очень
низко и не могли не видеть,
что убивают женщин и детей.
Об этом же вспоминает в книге «Годы войны» В. Никитин,
которого поражала жестокость
немцев: «Летая в чистом, спокойном небе над тихими просторами русских лесов и полей,
они выискивали живые цели –
стариков, женщин, детей и, снижаясь до бреющего, расстрели23
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вали их из пулеметов»…
Картина Пластова «Фашист
пролетел», где дворняжка воет
над убитым мальчиком, – это
правда.
Брат матери, мой дядя Боря,
погиб, защищая Колпино. Могила его не найдена, цветы возложить некуда.
Я не собираюсь врать, что готов к примирению. Не готов. Но!
Уважение к чужим могилам, в том
числе к могилам былых врагов –
это часть культуры. «С мертвыми
не воюют», как справедливо сказал писатель-фронтовик Даниил
Гранин.
У одной из знакомых нашей
семьи родственник погиб в победные майские дни 45-го, в
Берлине. Похоронен в Трептовпарке. Ее племяннца, впервые
попав в Берлин, захотела найти
его могилу. И немцы ей моментально помогли. У них там порядок, нет «неизвестных солдат». За русскими могилами
они ухаживают, как за своими.
В Германии более трех с половиной тысяч воинских кладбищ, где покоятся около 760 тысяч советских солдат. Кладбища
– в идеальном порядке, уход – за
бюджетные деньги. А у нас? Вы
никогда не задумывались, куда
деваются немецкие косточки,
которые находят поисковые отряды наряду с косточками наших солдат? Я – задумывался.
Неужели сортируют? Наших –
хоронят с воинскими почестями, а вражьи – бросают обратно
в яму?
Отступая, захватчики оставили на нашей земле свыше
1800 воинских кладбищ. Все
они уничтожались – чтобы и
духу вражьего не было. Уцелели разве что могилы с березовыми крестами в глухих лесах,
да и те в большинстве своем
разграбили мародеры – черные
копатели.
Официальных немецких во24

инских захоронений в нашей
стране не было. Они начали
создаваться лишь после подписания в декабре 1992 года соответствующих межправительственных соглашений. Работа
шла под девизом «Примирение
над солдатскими могилами», и,
что удивительно, лидером с нашей стороны стал Ленинград:
город, больше других пострадавший от фашистов.
Немецкий Народный союз
по уходу за воинскими захоронениями возник после Первой
мировой. Организовали его вдовы павших солдат. С 1952 года
занимается обустройством зарубежных могил павших немецких воинов: более 800 кладбищ
в 43 странах мира. Теперь такие
кладбища появились и в нашей
стране. Их около тридцати. Самые крупные – на Северо-Западе.
Сопоставьте цифры. Было – 1800.
Восстановлено – 30. Но даже их
появление многие соотечественники встретили в штыки. Что и
понятно. Не все наши павшие
солдаты найдены и достойно
похоронены, не все наши мемориалы обустроены. Сложная,
больная тема…
ДВА ПОЭТА
Самому младшему из моих
немецких спутников – 14 лет.
Это упомянутый ранее Торе Лауэр. Самым старшим – по 88. Они
воевали на нашей земле. Чудом
выжили в Демянском котле. Это
Хуго Боссе и Зигфрид Матцигкайт.
Хуго был радистом. Уверяет,
что таскал за спиной тяжелую
рацию, по этой причине винтовки у него не было и он ни в
кого не стрелял. «Пусть внукам
своим эти сказки рассказывает»,
буркнул мой сослуживец, которому я про это сказал. А мне вот
хочется верить…
А еще Хуго – поэт. Стихи он
начал писать лет десять назад,

когда у него серьезно заболела жена: онкология. Жена впала в депрессию, и он каждое
утро читал ей ласковые стихиободрялки. Операция прошла
успешно, надобность в ободрялках отпала, но Хуго уже втянулся
в стихотворчество и стал вести
поэтический дневник. Почему
не в прозе? «Стихи дисциплинируют, помогают четче и лаконичнее формулировать мысль».
О войне он начал писать с год
назад. Говорит, что обязан дожить до ста лет, чтобы закончить фронтовой цикл и рассказать обо всем, что видел.
А видел он страшный Демянский котел, где немцы бились в
окружении наших войск и потеряли около ста тысяч человек.
Одних только транспортных самолетов, пытавшихся доставить
окруженным боеприпасы и продовольствие, нами было сбито
260. Но и наши потери были
огромны. Однажды был сброшен десант на замерзшие болота, чтобы внезапно ударить по
немцам с тыла. Все десантники
погибли…
Первым делом немецкая делегация, приехавшая в Петербург, возложила траурные венки на могилы Пискаревского
кладбища. Уже на следующий
день Хуго читал об этом стихи.
Смысл я понимал без перевода, мобилизовав свои скромные
познания немецкого: «Здесь покоятся сотни тысяч стариков,
женщин и детей, погибших в
результате смертоносной авантюры Гитлера…».
В Старой Руссе к нам присоединяется Ирина Кузьмина.
Рушаночка, как называют себя
женщины этого города. Невысокая, светлоглазая. Она – член
поискового отряда «Рубин» (эмблема – рубиново-красная капля
крови на саперной лопатке), автор стихотворного цикла «Поисковый дневник». Тяжелые
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Хуго Боссе читает свои стихи у мемориала павшим советским
солдатам в Мясном Бору. На заднем плане – Торе Лауэр.

стихи. В особенности – о найденных в расстрельной яме позабытого концлагеря скелетах… У
одного подростка – седая прядь:
быть может, он еще был жив, когда его забрасывали землей…
Лес позвал ее, когда она поскользнулась на бревнышке, оказавшемся невзорвавшимся снарядом. А неподалеку увидела останки скелета с зажатой в кулаке чекой гранаты…
«Столько лет, а из боя не вышел солдат!
Нам оружие – щуп и лопата.
Мы идём по следам тех бойцов, тех атак
Похоронною горькой командой.
Но не ради кого-то, для нас
же самих,
Что-то в жизни должно же
быть свято!
Окликаем по имени, будто
родных,
Мыслим вслух: «Отзовитесь,
ребята!»
Рассказывает, что в леса Демянского котла до сих пор заходить страшно. И дело не только
в неразорвавшихся боеприпасах.
Видела березы, на которых до
сих пор видны следы обглоданной окруженными немцами молодой коры. Находила котелок,
где немцы пытались варить по-

лоски ремней… Каюсь, я испытал короткий укол злорадства:
не только моя мать в войну голодала…
«Лес воронками изрыт… Заповедник войны. Слишком много смертей, слишком много ужаса. Сама земля источает агрессию. С этой агрессией пора кончать». И тут же рассказывает о
тапочках из человеческой кожи,
найденных на ногах убитой немецкой женщины близ концлагеря.
В октябре 2010 года в литературном конкурсе имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни
крылами…» за цикл «Поисковый
дневник» Ирина получила третье
место в номинации «Большая
премия».
КОРОСТЫНЬ. БОРЩЕВИК
НАСТУПАЕТ
Нет, наверное, других таких
удивительных по скромной, берущей за душу красоте пейзажей, как у нас на Псковщине и
Новгородчине. Поля, невысокие
холмы, рощи и перелески, петляющие в изумрудной зелени
речки с забавными названиями:
Веряжка, Воробейка, Веронда,
Видогощь… Но нет и грустнее
зрелища, чем наши северные де-

ревни. Много почерневших, покосившихся, заколоченных изб,
среди которых изредка мелькнет
облицованная свежим пластиком
дачка богатенького Буратины.
В тех селах, где есть жизнь,
она еле теплится. Огородики
крохотные, живности почти никакой. Максимум – несколько
кур или уток. Кое-где селяне выносят к обочинам ведра с картошкой и банки со смородиной.
Но банок с молоком не видал ни
разу.
Куда делись коровы, без которых еще лет двадцать назад
этот пейзаж невозможно было
представить? Длинные здания
ферм стоят пустые, с выломанными оконными рамами… Козу
увидеть – радость, пару лошадок – радость вдвойне. А куда
подевались теоретики, которые
на закате советской власти кричали: как только прогоним ненавистных коммуняк, ликвидируем колхозы и совхозы – тутто село и расцветет!
Ага. Видели мы с немцами,
как оно расцвело… Как Мамай
прошел.
На обочинах – вредоносный
сорняк, самый крупный в нашей
стране: борщевик. Находиться
рядом с ним, а тем более касаться руками, – опасно: можно получить сильнейшие ожоги.
И невольно думалось: вот,
понадобилась немцам наша
земля – пресловутое «жизненное пространство», Lebensraum.
И пришли они к нам – уже не в
первый раз в истории – с мечом.
И в очередной раз были биты.
Отвоевали-таки, да и то спустя
много лет после войны, лишь небольшие клочки этого пространства: право обустроить и посещать могилы. Всего три десятка
кладбищ на всю огромную Россию. А пришли бы не с мечом,
а с любовью, колонистами, как
при Екатерине, – глядишь, и помогли бы сельскую жизнь нала25
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дить. Ведь всюду, где хозяйничали мирные немецкие земледелы,
будь то в Поволжье или у нас,
на берегу Ижоры, им удавалось
создать образцовые сельские хозяйства.
Немецкие воинские кладбища созданы словно рукой одного
дизайнера. Лужайки, заросшие
невысокой стриженой травой,
похожи на поля для гольфа. Нет
оград у могил – лишь одна общая ограда из валунов. В центре
– большой стальной крест, там и
сям разбросаны группы небольших каменных крестов, всегда
по три. Имена павших высечены на вертикальных гранитных
плитах, словно на страницах
огромной каменной книги скорби.
Ухаживают за кладбищами
местные жители. Таким образом, хоть малое число людей из
разоренных колхозов спасено от
безработицы. Говорят, трактористам, которые искали и привозили валуны, а потом выкладывали
из этих камней ограды, немецкая сторона платила по тысяче
рублей в день: крупные для нищих сел деньги.
Озеро Ильмень удивительно
по красоте. В самом широком
месте не видно противоположного берега: словно море синеет, стоит вертикальной стеной
между березками… На этих берегах разворачивались ожесточенные сражения. В земле немецкого
кладбища у села Коростынь покоится 1426 захватчиков. В их числе – сын жестокого Манштейна.
Оказывается, фельдмаршал по
происхождению – поляк, его настоящая фамилия – Левински.
Но с такою фамилией он вряд ли
стал бы фельдмаршалом. А вот
его сын помогал отцу осуществлять тактику выжженной земли
под фамилией Левински…
Кладбище открыто в сентябре 1997 года. В то время еще
писали на каменных стелах не
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только имена, но и воинские звания: лейтенант, ефрейтор, унтерофицер, рядовой… Позже, по
предложению российской стороны, звания указывать перестали.
Лишь имена и даты рождения и
гибели.
По датам видно, как много
молодых. Мальчишки 18-20 лет.
В 1933 году они Гитлера, понятное дело, не выбирали. А потом
выбор стал невелик: либо на
фронт – либо в концлагерь.
Немцы произносят траурные
речи, возлагают цветы. Одна из
женщин не может сдержать рыданий: у нее здесь похоронен
отец. Впрочем, слезы блестят
на щеках у многих…
Торжественность церемонии
подпортила коза. Перескочив
через невысокую ограду, она деловито подошла к корзине цветов
и стала жевать самый большой и
сочный лист. Козу отогнали, а
корзину подвесили к кресту на
недоступной для нее высоте.
Недалеко от кладбища – православный храм, а рядом с ним
– большой деревянный крест с
табличкой, которая гласит:
«Здесь, на красивейшем месте Новгородчины, в белом, расшитом золотом шелковом шатре, Великий князь Московский
Иван Васильевич III блистательно покончил с междуусобицами на Руси. Подписанием
Коростынского договора (11/24
августа 1471 года) с Великим
Новгородом, решившего главные проблемы страны, укрепившего независимость и свободу
России, Иван III положил начало реальному созданию единого централизованного русского
государства».
Вот, оказывается, какой юбилей у нас в нынешнем августе:
540 лет окончания междуусобной вражды русских князей.
И вновь – дорога. Вновь – заросли борщевика по обочинам.
Местами он уже захватывает

бывшие пастбища: идет на них
полчищами зонтичных великанов.
Говорят, уже принята программа борьбы с борщевиком.
Но он-то пока про это не знает…
КОРПОВО. МУЗЫКА
САБИНЫ
Музыка в поездке звучала часто. На кладбищах – грустная, в
кафе и ресторанах – веселая. И
немцы легко переходили от слез
к веселью. В ресторане «Юрьевское подворье» даже подпевали
таким популярным, наверное, во
всей Европе мелодиям, как «Катюша» и «Калинка», помогали
ансамблю, играя на трещотках,
ложках, окарине, а потом раскупая эти нехитрые инструменты
на сувениры. Прощальные слова музыкантов: «Мы рады вас
видеть, приезжайте еще!».
Эти слова прозвучали очень
искренне. Да, местные жители,
поначалу очень негативно воспринимавшие идею обустройства немецких воинских кладбищ, но быстро поняли свою
выгоду от многочисленных туристов из Германии.
Впрочем, туризмом это назвать – язык не поворачивается.
Скорее – паломничество. Ведь
земля, в которой покоятся близкие – святое место для любого
нормального человека, даже если
он не религиозен…
Мне рассказали про немца,
который ныне живет в Австралии. Узнав, что найдена могила
его отца, он прилетел со всей
многочисленной семьей. Не считаясь с затратами! С другого полушария…
На кладбищах всегда играла
Сабина. Блондинка, подвижная,
улыбчивая, общительная, дружелюбная. Ее инструменты – крохотная, как свирель, флейта. И
цимбалы, которые она, как наши
гусли звончатые, держит на ко-
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ленях. Часто ей помогает бывший военный радист, поэт Хуго.
Он играет на губной гармошке,
– как, наверно, играл и 70 лет
назад в лесах под Демянском.
Немцы, погибшие в Демянском котле, покоятся на огромном кладбище близ села Корпово. На площади около четырех
гектар захоронено свыше 60
тысяч захватчиков. Имена при-

мерно половины из них удалось
установить.
Территория разбита на секторы. Номер каждого сектора
высечен на небольших гранитных кубах, чтобы посетителям
легче было ориентироваться.
Есть списки павших по каждому сектору.
На ровной территории – ни
одной высокой травинки. Лишь
ряды каменных плит с именами
и датами. Похоже, здесь недавно прошлись газонокосилки.
Некоторые родственники павших поставили индивидуальные
крестики – маленькие, деревянные. Есть и такой обычай – укреплять плиту из нержавеющей
стали на уровне земли, чтобы не
мешать косарям.
Исключение – трогательный
мемориал, над которым играет
Сабина. Я так и не понял, кто из
ее родственников здесь похоронен. Кажется, дядя отца.

На крохотной горизонтальной
мраморной плите – имя: Theodor
Osterwind. Фамилия символична
для этого немецкого похода, переводится как «восточный ветер».
Прожил Теодор всего тридцать
лет. Рядом с плитой – две раскрытых каменных книги, также
крохотных. Из них выглядывают
ангелочки.
Сабина играет, изредка шмы-

гая носом. Слезы текут по ее
щекам в два ручья.
Играет она для себя. Это ее
способ избыть горе. Поначалу
рядом никого, кроме родственницы, которая держит ноты. Постепенно подтягивается и Хуго
с губной гармошкой, а затем и
остальные.
Кладбище открыто десять
лет назад. На юбилейный траурный митинг приехали представительные делегации: от немецкого генерального консульства в
Санкт-Петербурге, от руководства Новгорода, Старой Руссы,
Демянска… Духовой оркестр из
Великого Новгорода, по взводу
солдат немецкой и русской армий. На высоких флагштоках
– российский и немецкий государственные флаги, а также
бирюзовое полотнище с пятью
крестами: флаг Народного союза по уходу за воинскими захоронениями. Много местных

жителей всех возрастов. Но –
ни одного телерепортера, кроме
Наташи с любительской видеокамерой. Снимает для частного
кабельного телеканала Старой
Руссы.
Удивительное дело: если гдето маршрутка перевернется, об
этом сразу по всем каналам. А
это событие (действительно,
знаковое событие!), похоже, не
привлекло ни малейшего внимания за пределами Новгородчины. И мы с женой, возможно,
оказались здесь единственными
заезжими репортерами.
КОРПОВО. ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ ФЮРЕРА
Фюрер, как известно, посещал оккупированные территории. Побывал он и в захваченной части СССР. Для него в
лесу севернее города Винница
была построена секретная подземная ставка.
Прошло почти семьдесят лет
с той поры. Фюрер вновь приехал к нам, на десятилетие освящения кладбища в селе Корпово. Это президент немецкого
Народного союза по уходу за
воинскими захоронениями. Фамилия у него такая: Райнхард
Фюрер. Довольно распространенная в Германии фамилия, в
переводе означает – вождь.
Грустная ирония истории:
второе пришествие «вождя» –
но в качестве главного по уходу
за немецкими могилами. Главного по мертвецам.
Народным союзом Фюрер
руководит уже девять лет. Побывал на всех немецких воинских
кладбищах – не только в России,
но и в Белоруссии, на Украине.
Познакомился со многими людьми. Говорит: «Особенно ценно,
когда руку для примирения нам
протягивали ветераны. Без их
согласия нам бы не удалось построить и освятить солдатские
кладбища. В особенности – та27
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кое огромное, как Корповское.
Мы, потомки воевавших народов, живем в мирное время. И
должны сделать всё, чтобы этот
мир сохранить… Если бы те,
кто здесь захоронен, знали, что
сегодня бундесвер и солдаты
российской армии совместно
отдают им почести, они были
бы изумлены. Греческий историк Геродот говорил, что в мирное время сыновья хоронят отцов, а в военное – отцы хоронят
сыновей… Давайте предпримем
всё, чтобы нам никогда больше
не пришлось хоронить своих
детей».
Нет ни одной семьи в России, где бы от рук фашистских
захватчиков не погиб хотя бы
кто-то из родственников. Поэтому, сказал заместитель генерального консула Германии
в Петербурге Фердинанд фон
Вайе, нет ничего удивительного в том, что в вашей стране
многие до сих пор резко отрицательно относятся к идее воссоздания и обустройства немецких кладбищ. Но времена меняются: ныне Германия и Россия
– стратегические партнеры, их
отношения динамично развиваются по многим направлениям.
Это экономика, туризм, обмен
школьниками и студентами для
совершенствования в языке…
«За последние годы мы серьезно продвинулись на пути правдивого осмысления истории.
Сегодня у немецких гостей – не
только день скорби, но и день радости: ведь они уже целых десять
лет могут приезжать сюда, чтобы
возложить цветы к могилам своих родственников»… Заместителю генконсула вторит глава администрации Демянского района Александр Федоров: «Мы понимаем, что немецкие солдаты,
которые нашли свой последний
покой у деревни Корпово, всегда
ждут и будут ждать своих близких, друзей, родственников».
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ЮЖНЕЕ ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ
В этих краях воевал ЭрнстАугуст Ратье из Гамбурга. Был
ранен, вывезен в госпиталь.
Вернувшись на фронт, попал на
пять лет в плен. Но об этих обстоятельствах своей биографии
он на траурном митинге рассказал скупо, буквально в нескольких словах: «Мне было всего 18
лет, когда я попал на эту варварскую бойню, которая принесла народам России огромные
жертвы»… Затем неожиданно
прочел стихотворение.
Это – необычный стих. Пропагандистский. С неба на немецких солдат падали не только
бомбы, но и листовки. Одну из
них солдат Ратье сохранил.

«Летом, в жару и пыль, зимою, в стужу и снег, воюем мы
в лесах и болотах южнее озера
Ильмень.
Русский солдат не дает себя
побороть! Воюет он храбро и
стойко. За шиворот он нас берет
всею хваткой своей южнее озера Ильмень.
Тысячи моих земляков сгинули здесь. Дома горе и боль
царят. Немногие здесь выживают – южнее озера Ильмень.
Сели они в лужу – начальникихвастуны, которым мы служили.
Сидим мы в котле окруженья

южнее озера Ильмень.
Уставшие до смерти, замерзшие, вшивые, сидим мы в грязи
и снегу, как черти паршивые,
войной опаленные, южнее озера Ильмень.
Гитлер проклятый! Пасть он
должен, подлец, чтобы не сгинул народ-жилец. Поняли это
мы наконец южнее озера Ильмень».
По-немецки стихотворение
звучит торжественно, как реквием. Но и русский подстрочный перевод сохраняет его
красоту.
«ИСТИНА НЕОСПОРИМА»
Победа над фашизмом – едва
ли не единственное событие в
нашей истории, величие которого никем не оспаривалось.
Но с некоторых пор Великую
Победу пытаются принизить,
опошлить, оболгать. По концепции перебежчика Резуна,
Сталин сам хотел напасть, да не
успел. В Европе ряд организаций, вплоть до ОБСЕ, приняли
резолюции, фактически уравнивающих фашизм и сталинизм.
Гневное стихотворение об этом
написала Юнна Мориц:
«Мы?.. Гитлеру?.. Равны?..
Да он – родной ваш папа!
Теперь вы влюблены
В культурный слой гестапо.
Теперь у вас в мозгу
Такой завёлся счётчик,
Что должен вам деньгу
Убитый русский лётчик…
И в следующий раз
Мы спросим вас любезно:
Как драться нам железно
И умирать за вас,
Чтоб было вам полезно?..
А мне, мерзавке, жаль,
Что гибли наши парни
За бешеную шваль
На русофобской псарне».
Другой поэт, Дмитрий Быков, был возмущен демонстративным отказом президента
Латвии Вике-Фрейберга прие-
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хать на праздник нашей Победы
и предположил, что в этот день
она «выпьет не за тех, кто победил, а за того, кто в Нюрнберге
повешен».
А вот что сказал на траурном
митинге в Корпово государственный секретарь в отставке, доктор
Ганс-Юрген Вольфф:
– Я не выступал и не выступаю на публичных мероприятиях. Но сегодня – особый случай:
я понимаю, какую важную роль
играет примирение над могилами. Работая 15 лет под началом
президента, я соприкоснулся с
темой солдатских могил. Я видел, как поражены и глубоко
взволнованы были российские
военные, когда увидели, как бережно бундесвер ухаживает за
кладбищами павших русских, в
том числе военнопленных первой и второй мировых войн.
Примирение не означает забвения. Настоящее примирение
может базироваться только на
правде. В данном случае фундаментальная истина неоспорима:
гитлеровская Германия напала
на Советский Союз и вела против его народов разбойничью
войну на уничтожение.
Поэт-ветеран Хуго Боссе, о
котором говорилось в предыдущих публикациях, мог бы дополнить эти слова своими безыскусными, но искренними стихами: «Из-за нашего сумасшествия
мы столько причинили людям
горя… Столько погибших с обеих сторон! А причина – рвение
властвовать и подчинять своей
власти. Еще и сейчас душа моя
болит, когда я вспоминаю разрушенные города: Новгород, Старую Руссу, Демянск…».

музее): мрачное низкое небо,
полуразрушенные купола соборов Новгородского кремля,
снующие с факелами поджигатели… А из подтаявшего снега
торчат – как бы воздетые в немой мольбе к небесам – руки
скульптур разрушенного памятника «Тысячелетие России».
Эти заметки пишутся не в
строго хронологическом порядке. Но сейчас уместно сказать,
что наш визит на Новгородчину
начался именно с экскурсии в
кремль, к этому восстановленному памятнику. Он, кстати сказать, в натуре не производит такое тяжеловесное впечатление,

как на фото. Понятен замысел
творцов: силуэт колокола либо
шапки Мономаха.
Немцам подробно рассказывали о тех, кто изображен на
верхнем шаре, а про нижний
ярус скульптур и про фигуры на
фризе пообещали рассказать во
время следующего визита. Все
оценили шутку и рассмеялись.
А я тем временем нашел ту самую точку, с которой КукрыникТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ РЕЙХ
сы делали этюд к своей картине.
При словах Хуго о разру- Любопытно сопоставить…
шенном Новгороде я вспомнил
Тысячелетний рейх, о котором
замечательное полотно Кукры- грезил фюрер, не продержался и
никсов «Бегство фашистов из пятнадцати лет. А памятник тыНовгорода» (оно есть в Русском сячелетию России стоит непоко-

лебимо…
БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
На Корповском кладбище прозвучала совместная проповедь и
молитва на немецком и русском
языках. Священнослужители напомнили слова Христа: «Я есмь
воскресение и жизнь. Кто верует в меня – тому будет дарована
жизнь вечная», и смиренно попросили у Господа даровать упокоение и мир всем погребенным,
независимо от национальности.
Со студенческой поры я не
раз читал Евангелие. Но никогда слова Нагорной проповеди
не входили в душу так пронзи-

тельно, как над чуждыми мне
могилами завоевателей:
«Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божьими…».
Тяжелые венки к подножию
стального креста несли совмест29
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но солдаты российской армии и
бундесвера. Каждый из присутствующих также возложил принесенные с собой букеты либо
гвоздики, которые раздавали
молодые ребята в майках с надписями «Мир» на многих языках. Прозвучали гимны России
и Германии.
А затем – традиционные для
таких мероприятий фронтовые
сто грамм под гречневую кашу
с сосиской. И языковый барьер
между нами не то, чтобы исчезал, но становился ниже и преодолимее.

телки, снаряды и мины. Щуп,
входя в болотистую почву, натыкается то на кость, то на металл. Наша земля начинена ненавистью. Ненависть надо извлекать.
На воинском захоронении
близ Цемены покоится свыше
1400 бойцов и офицеров Красной Армии. Имена 713 человек
удалось установить, они высечены на 26 мраморных плитах. У
входа на воинское кладбище, на
постаменте, установлена башня
танка Т-60, а в центре захоронения – бюст воина-освободителя.
Впечатляет скульптурная комПОДАРКИ ДЛЯ ФРАУ АННЫ позиция, имитирующая взрыв,
Следующая наша остановка – она выполнена с помощью
– небольшая деревня Цемена
Новгородской области. Здесь
в конце 1942 – начале 1943 годов шли ожесточенные бои с
фашистами, которые пытались
вырваться из Демянского котла.
Ветераны 129-й стрелковой дивизии считают, что бои под Цеменой были самыми тяжелыми,
ожесточенными, кровопролитными. А было ведь с чем сравнивать: дивизия прошла свой боевой путь от Москвы до Берлина
и Эльбы.
Давно, еще в школьные годы,
то есть – лет сорок пять назад,
здесь побывала моя знакомая по
университету. Увиденное помнит до сих пор. Гильзы по коч- электросварки из металла, найкам – как клюква. Сквозь темную денного на полях (точнее – в леторфяную воду скалятся черепа. сах) сражений. В основном это
Обломки духовых инструментов – корпуса снарядов и мин.
– погиб полковой оркестр…
Похоронены здесь и немецОднажды нашли противотан- кие воины – правда, их немного.
ковое ружье и ящик патронов к У одного из погибших осталнему. Почистили, проверили: ся в живых брат-близнец. Он
стреляет! Сдуру притащили в уже после 1991 года, когда это
школу, для музея. Был большой стало возможно сделать, наскандал, трофей конфисковали шел место захоронения брата
«компетентные органы».
и установил ему скромный паКаждый год в лесах вокруг мятник. За этим памятником,
Цемены работают поисковые как и за остальными, ухаживает
отряды, и до сих пор находят простая деревенская бабушка,
останки павших бойцов. А так- Анна Дмитриевна Уличева. Она
же винтовки, штыки, ножи, ко- – из тех, кого сейчас принято на30

зывать малолетними узниками:
в годы войны ее мать была на
принудительных работах у немцев. Но зла на оккупантов Анна
Дмитриевна в душе не держит.
Говорит, что простые солдаты
не зверствовали. Бояться нужно
было наших полицаев и старост.
Желая выслужиться, они могли донести на односельчан. Вот
тогда-то и прибывали каратели.
За судьбу кладбища фрау
Анна, как зовут ее немцы, переживает: оно – недалеко от
дороги, соблазн для вандалов.
Украли даже цепь, которою
были обнесены монументы –
кто-то решил, что ему эта цепь
нужнее.
С тех пор, как в Цемену стали наведываться немецкие делегации, у фрау Анны появилось немало добрых знакомых,
которые беседуют с нею, благодарят ее, вручают подарки и
сувениры. Подарки скромные:
сухой тортик, банка консервов, вяленая рыбка… Но, как
справедливо говорится, дорого
внимание. А предприниматель
из Дании Хорст Бузакер, который путешествует с отличной
профессиональной оптикой и
собирает материалы для книги
о Демянском котле и Рамушевском коридоре, по которому выползали (в буквальном смысле!)
немцы, даже взял у фрау Анны
интервью для книги.
Но здесь пора рассказать о
том, что немецкое воинское захоронение есть и у нас в Колпино – прямо в черте города. И за
ним также ухаживают простые
русские женщины.
В послевоенные годы в восстановлении Колпино участвовало около пяти тысяч военнопленных. Ими, в частности,
было построено несколько домов (желтых, с неполным вторым этажом) барачного типа на
улице Красных Партизан (ныне
снесенных), в одном из которых
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я с семьей прожил четыре года.
Когда пленные умирали, их
хоронили на западной окраине города, неподалеку от дота.
Всего здесь захоронено свыше
ста человек.
В 1952 году построили фидерную электроподстанцию, уничтожив при этом следы кладбища.
Но, как только отношения между
Россией и ФРГ вступили в новую фазу, по инициативе члена
германского Народного союза
по уходу за воинскими захоронениями Вили Бойкса здесь в 1998
году был установлен памятный
знак – камень с эмблемой Народного союза и надписью на
двух языках.
Небольшие делегации из Германии регулярно навещают это
место, чтобы возложить цветы
на могилы родственников. Уже
во второй свой приезд немцы с
удивлением увидели, что у памятного знака разбит цветник.
Оказывается, сделала это одна
из работниц фидерной подстанции. Ей удалось в свое время
найти в Германии могилу брата,
и она с чувством благодарности
увидела рядом с нею ухоженную цветущую клумбу…
Посещая Россию, немцы обязательно возлагают венки и к
нашим воинским захоронениям.
Об этом есть стихи у Хуго Боссе: «Путь ведет нас сюда не случайно: мы чувствуем душевную
потребность прийти туда, где
покоится русское воинство. Не
только наши, но и русские матери оплакивали погибших. Когдато враждебная стена разъединяла
их, а теперь смерть их всех объединила. Павшие покоятся вместе
в земле, за которую боролись.
И мы надеемся, что никогда это
безумие не повторится».
Когда он читал эти стихи, я
вспомнил картину колпинского
художника Александра Мыльникова, которая экспонировалась на одной из выставок твор-

ческого объединения «Талант»
у нас в КДЦ «Ижорский».
На переднем плане – советская и немецкая каски, стреляные гильзы, «рубашка» гранаты, хвостовик стабилизатора
мины. Сумка и планшет, фляжка, котелок и кружка. Словом,
всё то, что обычно находят в
наших северных лесах поисковые отряды. На заднем плане: слева – православный храм,
справа – католическая кирха. В
центре – цветущая яблоня, над
которой парит голубь в ореоле
света. Храмы соединяет яркая
крутая радуга. Название картины – «Примирение».

соты» и «Невский пятачок», но
земля до сих пор хранит ненайденные останки многих и многих
павших – как с нашей, так и с немецкой стороны. Во-вторых, уцелела крупномасштабная немецкая
карта военного времени, где указаны места восьми захоронений
близ храма Успения Пресвятой
Богородицы, самое крупное из которых включает 2184 погибших.
Наверное, важную роль сыграло и то, что кладбище находится далеко за чертой города, не
мозолит глаза блокадникам и
не оскорбляет их чувства, но в
то же время добираться сюда
немецким делегациям – легко:
меньше часа езды на автобусе
по хорошей дороге.
На открытии кладбища выступал известный поэт Александр Городницкий. Он говорил
о том, что относится к числу
немногих ленинградских детей,
выживших в блокаде, а многих
его близких родственников зондеркоманда в Белоруссии живьем закопала в землю. По этой
причине ему непросто призывать к примирению: его поколение учили ненависти. «Но результатом этой ненависти стало
самое большое солдатское кладбище немцев под Ленинградом
и самое большое кладбище мирных жителей на Пискаревке».
Бард исполнил песню «Ленинградские дети рисуют войну» с
такими заключительными строками:
«И соседствуют мирно на
белом листе
Над весенней травою короткой
И немецкая каска на черном
кресте,
И звезда над пробитой пилоткой…».

ПИСКАРЕВКА
ДЛЯ ЗАХВАТЧИКОВ
Деревня Сологубовка, расположенная в Кировском районе, примерно в 70 км от СанктПетербурга, на правом берегу
реки Мга, стала местом, где
расположено крупнейшее немецкое военное кладбище не
только на территории России,
но и вообще в мире.
Здесь покоятся останки свыше 80 тысяч человек, и эта цифра будет продолжать расти. Сологубовка – это как Пискаревка,
но не для мирных жителей, а
для захватчиков…
Выбор места – не случаен.
В сталинские времена, как уже
говорилось, все немецкие воинские захоронения сровняли с
землей. В окрестностях Ленинграда немцами было захоронено не менее 150 тысяч человек
– но эти кладбища исчезли, а
павшие захватчики как бы растворились бесследно в терпеливой русской природе…
Немецкий мемориал в Сологубовке открыт в 2000 году.
Выбор места – не случаен. Вопервых, здесь проходили кровопролитные бои. Неподалеку возХРАМ ПРИМИРЕНИЯ
двигнуты известные воинские
Кладбище ухоженное, как и
мемориалы «Синявинские вы- все немецкие воинские захоро31
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нения, и расположено в красивейшем уголке России. Сологубовка обязана своим названием
графу Ивану Антоновичу Соллогубу, который стал владеть
ею в 1784 году. С 1837 года до
революции 1917 года это было
одно из имений князей Юсуповых.
Борис Николаевич Юсупов
стал в 1849 году инициатором
строительства каменной церкви
Успения Божией матери по проекту петербургского архитектора Василия Моргана. Храм,
впоследствии перестроенный,
уцелел в Гражданскую войну,
но последний его настоятель,
протоиерей Александр Вишняков, был расстрелян в 10-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
Здание церкви пришло в запу-

стение, а когда деревню заняли
фашисты, превратилось в ориентир для советской дальнобойной артиллерии. В штабе 18-й
немецкой армии было принято
решение демонтировать купола
церкви. В подвале, защищавшем от бомб и снарядов, располагался полевой госпиталь
вермахта.
В январе 1944 года Мга, а затем и Сологубовка были освобождены советскими войсками.
32

Церковь на долгие послевоенные годы превратилась в склад,
а с развалом совхозов стала ненужной и для этого. Над руинами вырос лес, дорога к ним заросла.
После выбора участка для
строительства крупнейшего в
мире захоронения немецких
солдат планировалось взорвать
руины храма, и по освободившемуся месту проложить дорогу к
кладбищу. Этому воспротивилась местная православная община, жители и власти, а также
ветеранские и миротворческие
общественные организации.
Православный приход по инициативе священника Вячеслава
Харинова, сына и внука солдат
Великой Отечественной войны,
принял решение восстановить
храм не только как памятник

сентября 2003 года и занесен в
списки памятников культуры.
Один из его приделов посвящен
покровителю русского воинства, великомученику Георгию
Победоносцу. Здесь хранятся
синодики с именами погибших
и пропавших без вести российских солдат, служащие для церковного их поминовения.
Материалы, посвященные памяти жертв блокады Ленинграда,
размещаются в крипте. В храме
есть стенды, где под стеклом лежат находки с полей сражений, а
в подвалах разместился небольшой российско-германский Музей истории храма.

НЕМЕЦКИЙ ИКОНОСТАС
И СЛЕД ХРИСТА
На прилегающей к храму и
кладбищу территории разбит
первый российско-германский
Парк мира. Родственники тех
немцев, могилы которых найти не удалось, могут посадить
здесь «именное дерево». Все в
целом – архитектурно-парковая
мемориальная зона с Аллеей скульптур и обустроенным
источником родниковой воды,
который в течение столетий существовал у подножия Божьей
горы и почитался местными жителями.
Недалеко от храма – скульптура баронессы Ирсы фон
Ляйстнер «Трагедия войны».
Любопытна история памятника. Первоначально баронесса
архитектуры XIX века, но и как посвятила его мирным жителям
символ примирения русского и – жертвам атомной бомбардинемецкого народов. Народный ровки Японии. Оригинал устасоюз Германии по уходу за во- новлен в Нагасаки. Затем были
инскими захоронениями актив- сделаны две копии – для унино поддержал эту инициативу, верситета штата Миссисипи и
выступив в роли генерального для Сологубовки. Жителям этоспонсора. Этот факт попал в го села образ скорбящей матери
мировые СМИ, после чего ста- напоминает Ульяну Финягину.
ли поступать средства как из Ее считают местной праведниЕвропы, так и из Америки.
цей: она, несмотря на строгий
Удивительно красивый храм запрет оккупантов, поступила
открыт после реставрации 20 в соответствии с евангельскими
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заветами – дала хлеб и убежище незнакомому страждущему.
А тот оказался провокатором,
выдал Ульяну полицаям – и ее
расстреляли. Спустя несколько
дней после гибели матери умерла ее грудная дочь…
Иконостас церкви уникален
тем, что часть икон написана
немецким солдатом Андреасом
Блоком из Дортмунда, который
был ранен под Сталинградом и
лишился ноги. Иконописи учил-

ся в православном греческом
монастыре на горе Афон. Незадолго до смерти он обратился к отцу Вячеславу с просьбой
поместить эти иконы в храме.
«Это мое покаяние и приношение всем жертвам войны», – написал он.
Немецкий иконостас в русском храме необычен и красив.
Не все живописные работы в
храме можно назвать иконами
– некоторые далеки от канони-

ческого вида. Но – очень трогательны. Например, на одной из
них изображен след босой ноги
Христа.
Михаил Матренин,
фото автора

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ
РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
КОСМОС БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ
13 декабря 2011 года в муниципальном совете МО Остров Декабристов депутаты принимали
жителя муниципального округа,
летчика-космонавта, бортинженера основного экипажа корабля
«Союз ТМА-21» Борисенко Андрея Ивановича.
Встреча была назначена на
10.30 утра, но уже за 10 минут
до этого времени комната наполнилась служащими муниципального образования. Во-

круг стола, на диванах около
стен сидят взрослые люди, с
детским восторгом смотрящие
на гостя – ну как же, он ведь космонавт – человек, исполнивший
мечту почти каждого ребенка.

Андрей Иванович – представитель питерской интеллигенции в космосе – отвечает на
вопросы взрослых и успешных
людей, для которых его рутинная работа навсегда останется
недосягаемой сказкой. Лично
я всегда представляла космонавтов могучими богатырями, с
широкими плечами и громовым
голосом. Мое представление
оказалось настолько далеко от
реальности, что, войдя в комнату, я даже не сразу поняла,
кто из этих людей – космонавт,
проведший 164 дня на МКС
(Международной космической
станции). Андрей Иванович
оказался мужчиной небольшого роста, с лучистыми добрыми глазами, мягкой улыбкой
и негромким, интеллигентным
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голосом. Портрет получился не
слишком мужественным, но поверьте мне, что в этом человеке одновременно чувствовалась
сила и твердость характера, смелость и опыт. Твердость характера проявилась еще в раннем возрасте, когда Андрей решил стать
космонавтом и шел к своей цели,
борясь с недоверием врачей к
его здоровью, раз за разом говоря себе и миру «годен» для осуществления мечты. Итак, как же
пройти в космонавты, родившись
на Острове Декабристов? Разбе-

условиях – в воду, в пустыню и
зимний лес. Во время тренировок, которые обычно продолжались по нескольку суток, члены
команды должны были показать не только свою отличную
физическую форму, но и свое
умение работать в команде.
Так же тренировки включали в себя затяжные прыжки с
парашютом, причем не так –
прыгнул и летишь, наслаждаешься видом. Нет, до раскрытия парашюта каждый должен
был решить логическую зада-

рем алгоритм на примере А.И.
Борисенко. Он закончил 30 гимназию, затем поступил в БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. После окончания университета пошел работать в ЦУП
(Центр управления полетами),
где и трудился до момента вступления в отряд космонавтов в
2001 году.
После длительной борьбы
с врачами, Андрея Ивановича
все-таки утвердили на полет
(если так можно выразиться),
и начались длительные тренировки… Несколько лет он готовился к самому полету, затем
к высадке, которая могла быть
вовсе не благополучной, поэтому разрабатывалось три варианта спуска в экстремальных

чу и начитать её решение на
диктофон, а затем, долетев до
точки раскрытия парашюта, в
нескольких предложениях ответить на вопросы, подобные
«Что такое дружба?» или «Почему я хочу стать космонавтом?». На земле все эти сведения расшифровывались и специалисты оценивали не только
степень решенности задачи, но
и голос – дрожит ли, спокоен
ли. Если результаты не удовлетворяющие – залезай в самолет и прыгай снова.
Итак, все экзамены сданы,
день полета назначен. Космонавты попрощались с семьями,
одели скафандры и твердой
поступью идут к космическому кораблю. В руке у каждого
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небольшой чемоданчик – в нем
не запасные носки, и не таинственные инструменты, а всего
лишь аккумулятор для скафандра. Внутри корабль совсем небольшой – жилого места примерно столько же, как и на заднем сиденье «Запорожца». Не
слишком просторно, но к концу
двухдневного полета корабль
превращается в уютный кокон,
и, когда космонавты выходят
на МКС, она кажется просто
огромной – ну как же, примерно 50 метров жилого объема (в
космосе все меряется объемами, кстати). Сама станция разделена на 2 части – американскую и русскую, и надо сказать, что к нашему глубокому
сожалению, на американской
стороне и система вентиляции
работает тише, и пространство
спланировано удобнее. День
проходит один за одним, красота космоса поражает, а Земля – действительно круглая,
но работа на станции все-таки
не такое романтичное занятие,
как считают многие. Кстати,
если во время подготовки к полету психологи замечают, что
человек относится к полету
как к подвигу – его снимают с
подготовки.
Разрушим несколько мифов
о пребывании в космосе.
1 МИФ
Космонавты могут когда захотят выходить в открытый
космос. – Ложь, все выходы на
поверхность станции спланированы на Земле и очень ограничены, одна из причин тому
– космическое излучение, которое очень вредно для человеческого организма, а защита
скафандра намного слабее, чем
у МКС.
2 МИФ
Космонавты абсолютно все
едят и пьют из тюбиков. – Ложь.
Конечно, напитки и супы находятся в тюбиках, ведь никому не

МЕГАПОЛИС
хочется летать по МКС за шариками горячего чая или кофе (на
станции нет кипятка, максимальная температура воды составляет 80 градусов). А консервы едят
ложками из специальных банок.
Кстати, по мнению Андрея Ивановича у американцев еда вкуснее, и пить из их тюбиков удобнее – есть возможность закрыть
тюбик и попить позже, у наших
же такого нет, и не собирается
появляться.
3 МИФ
На станции все говорят порусски, включая иностранцев.
– Правда. Хоть официальный
язык станции английский, американцы сдают экзамен по русскому языку перед отлетом.
4 МИФ
Пролетая над Израилем, космонавты видят какое-то необъяснимое свечение. – Ложь. Ничего подобного нет, и зеленых
человечков тоже Андрей Иванович не видел. Может быть,
прячутся?
5 МИФ
Со спутника можно рассмотреть каждого человека, если
иметь специальное оборудование, космонавты так и делают. – Ложь. Хоть космическая
станция и «висит» достаточно
невысоко – всего 400 км над
поверхностью Земли, но даже
на очень хороший фотоаппарат можно сфотографировать
большие объекты, но никак не
людей. Китайскую стену, кстати, без оборудования не видно
из космоса, а пирамиды видно.
Странно.
6 МИФ
Команду корабля подбирают
специальные психологи – проверяют людей на совместимость.
– Ложь. Конечно, за психологическим состоянием следят,
смотрят, как они общаются при
подготовке, но специально никто никого не подбирает.

7 МИФ
Космонавты зарабатывают
очень много. – И ложь, и правда. В Европе и Америке каждый член отряда космонавтов
зарабатывает порядка 17 тысяч
долларов или евро, а в России…
даже не будем называть эту
смешную цифру. Печально както.
8 МИФ
Космический корабль «Прогресс», который вез продукты
и посылки космонавтам, упал,
а значит все находящиеся на
станции остались без еды и
воды. – Ложь. Ну конечно, на
станции находится запас продуктов в расчете как раз на то,
что один из кораблей не долетит. Как рассказывал Андрей
Иванович, его семья отправила
ему на станцию палку колбасы
твердого копчения, но перед
отправкой корабля «Прогресс»
начальство убрало её из списка
продуктов, и колбаса спаслась.
9 МИФ
МКС – большой космический корабль, которым можно
управлять вручную, на станции, можно на нем даже полететь к Марсу. – Ложь. МКС невозможно управлять вручную,
этим занимается ЦУП с Земли. Кстати, станцию довольно
часто двигают по орбите – вопервых, для того что бы очень
слабое, но присутствующее
земное притяжение не тянуло
её вниз, и во-вторых, что бы
уклониться от космического
мусора, которого в последнее
время стало очень много на орбите. В этот раз ЦУП не уследил, и на пути МКС возник
обломок китайского зонда, который прошел всего лишь 150
метрах от станции. По космическим меркам это попадание
в яблочко. В тот раз космонавты закрыли станцию и сели в
корабль, приготовившись к отлету. Но все обошлось благо-

получно.
Наконец, полгода почти прошло, и космонавты отправляются обратно, домой. Снова двое
суток полета, посадка, оказавшаяся не слишком мягкой несмотря на обещания, и дорога
домой, к семье, а потом сюда, в
здание муниципального совета.
Здесь, на Острове Декабристов,
он вырос, здесь живут его родители, но он приезжает не слишком часто. Андрей Иванович отметил, что за несколько его последних посещений родительского дома территория вокруг
дома, детские сады и школы
преобразились, а благоустройство близлежащих территорий
– на высшем уровне. «Все становится очень «европейским»,
как он отметил. Приятно, что
такой человек, огромное количество времени проводящий в
командировках по всему свету,
так высоко оценил наш любимый округ.
Итак, мы разрушили несколько мифов о космосе, узнали, как готовились к полету
космонавты. Кстати, каждый
из присутствующих получил
возможность прикоснуться к
часам Андрея Ивановича, часам, побывавшим в космосе.
Этот удивительный человек радовал нас своей беседой около
3 часов, и мы бесконечно благодарны ему за рассказ и время, уделенное нам среди напряженного графика. Кстати,
Андрей Иванович собирается
еще раз лететь в космос, и мы
с нетерпением ждем его в следующий раз в гости!
Мария Дубинина
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О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕНИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

мышленного училища имени В.И.
Мухиной, Лилия Швецкая была
зачислена в штат Специальнонаучного объединения «Реставратор». В 1954 году уже в качестве специалиста приступила
к воссозданию монументальнодекоративной скульптуры Петергофа, где она встретила своего учителя – Александра Эрнестовича Гессена, который оказал
огромное влияние на ее становление как молодого художника.
В Петергофе Лилия Михайловна
сформировалась как скульпторреставратор, и на этой базе во
многом основывалось все ее
дальнейшее творчество. Как таВремя удивительно! Оно мо- лантливый актер, она научилась
жет дарить радость, а может растворять свою индивидуальприносить страдания и разру- ность в творчестве барочных машения. Человеку не всегда по стеров.
силам вернуть утраченное, но
если это становится возможным
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
– разве это не чудо? Лилия Ми«Все, что разрушено, – восхайловна Швецкая причастна создаю и восполняю утраты…».
к чуду. Разговор о ценности ее Под таким названием в прошлом
работы шел на заседании Клуба году в ГМЗ «Царское Село»
любителей искусств при Госу- была издана книга Натальи
дарственном Русском музее.
Коршуновой об уникальной леЧлены клуба встретили по- нинградской школе реставраточетного гостя аплодисментами, ров послевоенного времени. Ее
ведь Швецкая, бесспорно, от- автор рассказала членам Клуба
носится к классикам реставра- любителей искусств об основционного искусства, а воссо- ных вехах жизни скульпторазданные ею барочные шедевры реставратора и продемонстриXVIII–XIX веков являются на- ровала произведения Швецкой.
циональным достоянием и гор- Лилие Михайловне довелось радостью нашего Отечества.
ботать в Летнем дворце Петра I,
Одна из лучших выпускниц Ле- Мраморном зале Этнографиченинградского художественно - про- ского музея, Казанском соборе,
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Большом драматическом театре
им. Г.А. Товстоногова, Большом
Кремлевском дворце, павильоне
«Концертный зал» Екатерининского парка, Монплезире, Портретном зале Петергофского
дворца. Ее модели лепного декора Большого зала и Янтарной
комнаты Екатерининского дворца в Царском Селе были с триумфом показаны в 1980 году на
персональной выставке Швецкой в Елагином дворце.
Особенно подробным стал
рассказ о работе Швецкой над
воссозданием Золотой анфилады Екатерининского дворца – главного дела творческой
жизни скульптора: в Картинном зале над монументальными фигурами кариатид, затем Большом зале. Через руки
скульптора прошел огромный
пластический материал: сотни
покалеченных в войну амуров,
нимф, пастушек. Их преображение запечатлели фотографии,
представленные восхищенным
участникам встречи.
АМУР С НАТУРЫ
Большой зал является главным звеном Золотой анфилады.
Лилие Михайловне предстояло
вернуть на свои исторические
места многочисленные композиции. Их фрагменты лежали в
ее большой мастерской, расположенной в двух антресольных
комнатах над Кавалерской столовой. Полугодовалый сын Лилии Михайловны Роман, необычайно красивый ребенок, стал
прототипом всех многочисленных амуров, размещенных по
периметру Большого зала.
У ленинградского поэта -
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тергофе, восстанавливая композиции Белой столовой. Четыре десюдепорта, на которых
были изображены амуры с вазой, доверху наполненной цветами и фруктами, и два рельефа многофигурной композиции
«Игры амуров». Швецкая изучала осколки лепных фрагментов,
уцелевшие в руинах дворца, и
довоенные фотографии. Натурные этюды лепила с трехлетних
детей своих знакомых – Анечки
и Леночки.

фронтовика Льва Вольского, побывавшего в мастерской Швецкой, есть стихи «Воскрешение
Амура», вошедшие в сборник
«Перекрестки»:
Крылатый бог любви стал
кучкой пепла
На жертвеннике злобы и войны.
Не потухала дьявольская печка
В ее всепожирающем огне.
Сгорел мальчишка глиняный,
как свечка,
Как тысячи мальчишек на
войне…
А вот какими увидел поэт Лилию Швецкую и ее сына:
Работала женщина, скульптор,
Лепила Амура из глины,
Как будто из плоти и крови,
Любовно и нежно.
Лепила головку Амура
И профиль лукавый и тонкий,
Склонившись, работала Мать,
Деловито и строго,
Мальчишка спокойно дремал
В голубой распашонке.
И ведать не ведал, что он воплощается в Бога!
Начинала свою «амурную»
тему Лилия Михайловна в Пе-

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ЭПОХИ
Следующий этап работы Швецкой, который необходимо отметить
особо, – это Янтарная комната.
Здесь ей предстояло воссоздать
двадцать четыре женские головки.
Стоит отметить, что реставраторам приходилось работать только с фотоматериалами далеко
не лучшего качества. Но к этому времени Лилия Михайловна стала уже зрелым мастером,
тонко чувствующим характер
творчества Ф.Б. Растрелли и
стилистику скульптора И. Дункера. Она не только прекрасно
разбиралась в характере резного
мастерства, но и сама работала
над деревянной скульптурой.
И вновь она с блеском справилась с поставленной задачей.
Уникальные головки красавиц
мира стали триумфом ее реставрационного творчества. Они настолько органично вписались в
интерьеры Янтарной комнаты,
что создается впечатление, что
они посмеиваются и перешептываются наверху, обсуждая
посетителей дворца. Чтобы создать эти замечательные образы,
Лилия Михайловна выполняла
этюды молодых девушек. К сожалению, в 2005 году пожар в
Певческой башне, на третьем
этаже которой располагалась
мастерская Швецкой, уничтожил эти прекрасные произведения, кроме одного.

Лилия Михайловна рассказала, как не сразу ей удавалось
уговорить красивых девушек позировать, как они «шарахались»
от нее. Приходилось обдумывать
каждую фразу и приглашать девушек в мастерскую вместе с
мамой. После одного-двух сеансов страх покидал девчушек, и в
дальнейшем они уже приходили
позировать самостоятельно.
Сохранился портрет Наташи
Половинкиной, ставшей моделью одной из сложнейших по
пластике фигур. «В одном из
пышных залов Эрмитажа, – рассказала Л.М. Швецкая, – я увидела пятнадцатилетнюю девочку, от которой не могла оторвать
глаз. У нее была красивая длинная шея. Именно эти плавные
линии и трогательные черты я
так долго искала! Я познакомилась с ней и вскоре стала лепить
ее портрет. Работать с такой моделью было наслаждением».
Наталья Половинкина продол-

жает поддерживать знакомство
с Лилией Михайловной. Она
стала искусствоведом и проживает сейчас в Германии.
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СТАРОЕ КИНО
Совершенно неожиданным для
Лилии Михайловны и ее друзей
стал показ на заседании Клуба
любителей искусств «отцифрованной» старой документальной
ленты. Фильм, созданный на
киностудии «Ленфильм» в 70-х
годах, много лет хранился в архивах ГМЗ «Царское Село».
Кадры кинохроники запечатлели, как Лилия Михайловна
проводит по залам дворца (некоторые еще в лесах) экскурсию
для школьников, среди которых
и ее сын. Она рассказывает о
том, каким разрушениям подвергся дворец и что сделано для
его восстановления. Вот ее уникальная реставрационная мастерская, вот с ней беседует главный
архитектор проекта воссоздания
Екатерининского дворца Александр Александрович Кедринский, рассказывающий о том,
почему после войны приступили к воссозданию дворца, а не
оставили его в руинах. Весь киноматериал – яркая иллюстрация
подвига ленинградских реставраторов. После просмотра фильма
зал разразился аплодисментами,
стоя приветствуя Лилию Михайловну как почетного представителя легендарного послевоенного
поколения реставраторов.
На встрече в Клубе любителей искусств нельзя было не
вспомнить и о художественном
фильме «О любви», прообразом главной героини которого стала Лилия Михайловна, о
чем, к сожалению, не написано
в титрах. В 1970 году режиссер Михаил Богин оказался в
мастерской Швецкой и был потрясен масштабом личности
хрупкой художницы. Он решил
снять художественный фильм о
молодой женщине-реставраторе
Екатерининского дворца, живущей ради искусства. В этом
фильме играли молодые тогда
актеры Олег Янковский, Елена
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Соловей, Валентин Гафт. Главную роль исполнила Виктория
Федорова. Она стремилась быть
максимально похожей на Лилию Михайловну даже внешне.
Повязывая на голову платок,
актриса не знала, что Швецкая
скрывала этим распухшую от
зубной боли щеку (обычно она
носила совсем другие головные
уборы).
«ШВЕЦКИЙ» КЛУБ
О многих интересных фактах
из биографии заслуженного реставратора рассказали на встрече Клуба любителей искусств
члены «Швецкого» клуба (так
в шутку называют себя друзья
Лилии Михайловны). Это член
Союза художников России, начальник отдела научно-фондовой
литературы и библиографии
ГМЗ «Царское Село» Наталья
Коршунова, народный художник
России, заслуженный деятель
искусств России, лауреат международной премии им. Николая
Рериха, профессор, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка факультета изобразительного искусства РГПУ
им. А.И. Герцена Валерий Леднев, поэт Любовь Егорова, член
Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков ис-

кусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов Людмила
Митрохина, искусствовед Маргарита Сабинина, доктор биологических наук, краевед города Пушкина Эрнст Трускинов,
журналист Марина Кротова.
Но, кроме «Швецкого» клуба, есть еще и «швецкий» стол,
за которым собираются люди
разного возраста, профессий и
характеров, объединенные любовью к искусству и Царскому
Селу. Лилия Михайловна обладает удивительной способностью создавать вокруг себя
творческое поле. О том, как она
умеет работать, написано немало статей, искусствоведческих
монографий, поэтических сборников.
Не счесть спасенных ею шедевров. Бывали случаи, когда
она отдавала работе все силы,
не думая о себе. Валентина Ивановна Иванова, бывшая соседка Швецкой по коммунальной
квартире на улице Желябова,
однажды, заглянув к ней, чтобы
спросить, не нужно ли ей чегонибудь, увидела ее лежащую
без сознания. Не теряя ни минуты, она приготовила горячий
сладкий чай и стала приводить
в чувства упавшую в обморок от
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переутомления соседку. Огромное ей спасибо. Кто знает, чем
мог закончиться тот обморок,
ведь у Лилии Михайловны с
детства слабое сердце.
Являясь большим художником, Швецкая очень открытый
и бесконечно щедрый в творческом отношении человек, наверное, поэтому в ее мастерской
бывает так много разных гостей.
Самая главная ее черта – любовь
к людям. К каждому, кто попадает в орбиту ее внимания, она
умеет найти индивидуальный
подход, за каждого беспокоится
и переживает. Гости Швецкой
признаются, что уходят от нее
напитанные жизненной энергией и их тянет вернуться вновь
и вновь, чтобы брать пример с
этой удивительной женщины и
учиться ее жизнелюбию.
ПРИЗВАНИЕ – СКУЛЬПТОР
Нередко посетители мастерской Швецкой становятся ее моделями, и особенно она внимательна к их рукам – если кисть
изящна, сразу же начинается работа. Лилия Михайловна очень
любит заниматься с детьми, учит
их лепить и создавать гипсовые
фигурки. Наблюдая за творческим процессом, трудно определить, кто из них получает большее удовольствие от урока. Со-

всем недавно к юбилею Эрнста
Валентиновича Трускинова Лилия Михайловна завершила его
скульптурный портрет.
– Портрет, на мой взгляд, ей
удался не столько внешним сходством, сколько глубинным проникновением в характер изображенной личности, – признался
юбиляр. – Создан довольно выразительный, задумчивый образ человека, внешне похожего
больше на Иисуса из Назарета,
но внутренне несущего также нечто, свойственное мне, особое,
личное.
Лилия Михайловна служит искусству уже более полувека. Вот
и сегодня она находится на своем
боевом посту, спасая и восстанавливая произведения XVIII–
XIX веков, подвергнутые по разным причинам разрушению. Она
стала высочайшим профессионалом в своем деле и, возможно, по этой причине человеком,
совсем неприспособленным к
обычной жизни. Ее больше всего интересует искусство, а собственное здоровье, правильное
питание или уютный быт она
игнорирует. Единственное, чем
не делится мастер, это сердечными ранами, разочарованиями
и причиненными ей обидами.
Погрузившись однажды в
XVIII век, она продолжает жить
в том великолепном барочном
времени и мыслить теми же
пластическими категориями. По

сути это высший пилотаж, когда реставратор работает не сухо
и методично, а, как и мастера
ушедшей эпохи, основываясь
на личных впечатлениях, находя
образы среди современников.
Порой кажется, что возрожденные божественные создания
ограждают и защищают ее: однажды услышав их мольбу о помощи, она ни разу не отступила
с выбранного пути. Ни одна из
скульптур мастером не подписана. Такова участь реставратора – оставаться в тени великих
мастеров. Недавно при финансовой поддержке Пушкинского
муниципального Совета была издана книга А. Раскина и Л. Митрохиной о Лилие Михайловне
Швецкой. Ее завершают такие
строки: «Сказка воссоздания не
кончается. Ее продолжает непредсказуемая жизнь. Старая башня
хранит легенды об оживших произведениях искусства. Дворцы
полнятся слухами о сказочной
фее-исцелительнице, к которой
по узкой скрипучей деревянной
лестнице на многие годы выстроилась незримая очередь
утраченных шедевров».
Татьяна Кузнецова,
фото из архива
Л.М. Швецкой

НАГРАДЫ СКУЛЬПТОРА
Творческая деятельность Лилии Михайловны не раз поощрялась на разных уровнях.
В числе ее наград есть орден «Знак Почета», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали ВДНХ, участника строительства резиденции Президента РФ в Московском Кремле, «За вклад в наследие народов России», «За значительный
вклад в развитие города Пушкина», «В честь 300-летия Царского Села», знак «60 лет
Ленинградской школе реставраторов».
В 2009 году Лилия Михайловна заняла первое место в области изобразительного искусства в творческом конкурсе, проводимом администрацией Пушкинского района.
Воссозданный Швецкой десюдепорт в Портретном зале Большого Петергофского
дворца, представленный на выставке «Охрана и реставрация памятников культуры
Ленинграда 1918–1978 годов» в 1979 году во дворце Сюлли в Париже, имел ошеломляющий успех и был подарен французским коллегам в качестве символа дружбы России и
Франции от имени Государственной инспекции охраны памятников, которую тогда
возглавлял И.П. Саутов.
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕМУ
ЖИЛИЩНО-КОМмУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧТО ОТМЫВАЮТ В БАНЕ?

Полуразрушенное здание
по адресу ул. Зои Космодемьянской, д.7-а, известное
как Ушаковские бани, имеет
статус исторического сооружения, однако находится в
аварийном состоянии, а на
его территории, по имеющимся данным, происходят противоречащие законодательству
действия.
На фасадах окрестных домов
расклеены объявления: «Куплю
лом. Цветной. Чёрный. Ул. Зои
Космодемьянской, д.7 (перекрёсток с ул. Турбиная) бывшая
баня». Орфографию объявления
мы сохранили такой, какой она
есть в оригинале.
Стало интересно: когда же
баня на улице Зои Космодемьянской стала «бывшей», если в
2006 году некое ООО «Олимп»
взялось производить на этом объ-

екте изыскательские работы по
реконструкции здания бани под
спортивно-оздоровительный
комплекс с сохранением функции бани, о чём до сих пор гласит висящая на стене терпящего
бедствие сооружения табличка?
Оговоримся, не гласит - вопиёт, так как срок окончания
проектно-изыскательских работ
истёк без малого четыре года
назад.
Итак, затевавшаяся реконструкция подразумевала сохранение изначальной функции объекта, так как здание является
историческим памятником, и
в 2001 году КГИОП включил
его в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Вряд ли выходцы из стран
ближнего зарубежья, осущест-

вляющие трудовую деятельность
в различных организациях, как
соты, наполнивших здание бань
и прилегающие строения, задумывались, в каких стенах расположились их многочисленные
фирмочки: пункт приёма металлолома, мастерские по ремонту
транспортных средств, а также
магазин, кафе и др.
Для новых петербуржцев это
всего лишь полуразрушенный
дом, из которого ещё можно извлечь какую-то выгоду. И только старожилы помнят былое
великолепие Ушаковских бань
«Гигант».
В середине 20-х годов прошлого столетия на территории
Нарвского округа возводился советский «город мечты». Всё здесь
было призвано служить великой
социальной цели - сделать быт
трудящихся максимально комфортным. По замыслу лидера
ленинградского авангарда архитектора А.С. Никольского, «помещения должны располагаться
по кольцу вокруг внутреннего
бассейна, перекрытого стеклянным куполом. На плоской крыше устроен солярий с лестница-

На снимках: Здание Ушаковских бань на фото 1933 года и сейчас.
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ми, ведущими на неё непосредственно из сада, окружающего
баню». В числе других перед
архитектором стояла задача создать новый образ бани, учитывая национальные традиции и
используя передовой европейский опыт.
Бани получили официальное
название «Гигант», обусловленное тем, что на момент постройки это было крупнейшее учреждение подобного рода в Ленинграде, рассчитанное на 4000 посещений в день. Народное название
«Ушаковские» бани приобрели
по названию улицы, на которой
находились: имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской улице дали в 1952 году, так
что прежнее её название успело
крепко прирасти к названию
«Гигант».
Надо сказать, что и тут народная семантика имела место
быть, так как выходец из крестьян Ярославской губернии
Аврамий Михайлович Ушаков
был не только успешным предпринимателем, но и известным
на целую округу благотворителем: на деньги купца были построены школа, земское училище, церковь, приют для малолетних детей и сохранившаяся
до наших дней больница на
пр. Стачек. За заслуги в благотворительности одна из улиц
Нарвской заставы была названа
в 1881 году в его честь. Так что,
называя бани «Гигант» Ушаковскими, жители округа таким образом не только определяли их
по топонимическому признаку,
но и отождествляли по значению с теми заведениями, которые были возведены на благо
простого люда.
Ныне же состояние Ушаковских бань вызывает законную
тревогу депутатов муниципального совета и жителей округа.
Это беспокойство вполне обоснованно: вся территория захлам-

лена отходами деятельности
автосервиса, ломом и мусором.
Меры пожарной безопасности
не соблюдаются. Для мойки
транспортных средств смонтирован временный пластиковый трубопровод, проходящий
через помещение бывшей котельной. Учёта потребляемой
воды не производится, так же,
как не учитывается и отбор
электроэнергии. Электричество
подведено не только к энергопотребляющему оборудованию,
но и к микроавтобусу, приспо-

моуправления,
прокуратуры,
РУВД, ГИБДД, Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, ОАО «Ленэнерго», ГУП «Водоканал СанктПетербург», УФМС для проверки деятельности организаций,
расположенных в здании Ушаковских бань и на прилегающих
территориях, и принятия мер в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.
О результатах проверки мы
сообщим жителям округа в ближайших номерах газеты.
(Продолжение следует)
В прошлом номере мы рассказали читателям о разрушающемся здании по адресу
ул. Зои Космодемьянской, дом
7-а, известном как Ушаковские бани.

собленному для чьего-то проживания. По этому же адресу
находится магазинчик, торгующий алкогольной продукцией без правоустанавливающих
документов на осуществление
своей деятельности. В помещении бани производится незаконный демонтаж оборудования
и внутренних перегородок, что
может привести к обрушению
конструкций.
Ситуация столь вопиюща, что
решать её надо срочно и сообща.
Глава муниципального образования А.Г. Каптурович направил
в администрацию Кировского
района обращение с просьбой
создать межведомственную комиссию с участием представителей органов местного са-

Несмотря на то, что это строение является историческим памятником, образцом архитектуры конструктивизма, находится
оно в аварийном состоянии, а на
его территории, по имеющимся
данным, совершаются противоречащие законодательству действия.
В здании разместились многочисленные фирмочки: пункт
приёма металлолома, мастерские по ремонту транспортных
средств, магазин, кафе, - всё,
что угодно, кроме собственно
бань, которые так необходимы
жителям округа: более 36 домов
не имеют в квартирах ванн.
Глава муниципального образования Нарвский округ
А.Г. Каптурович направил в
Администрацию Кировского
района обращение с просьбой
создать межведомственную комиссию и сообща решить наболевшую проблему.
Местные жители, заинтересованные в скорейшем развитии событий, тоже не захотели
оставаться в стороне и, чтобы
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Глава муниципального образования Нарвский округ
А.Г. КАПТУРОВИЧ и съёмочная группа телеканала «100 ТВ».

помочь делу, позвонили на телевидение, ведь известно: лучше один раз увидеть, чем семь
раз услышать.
Когда приехала съёмочная
группа петербургского канала
«100 ТВ», все ворота, двери,
окна в здании оказались наглухо заперты: так в муравейнике перед грозой задраиваются
«люки». Никаких признаков
жизни.
Глава муниципального образования А.Г. Каптурович, сотрудники администрации Кировского
района, представители общественности обследовали здание
со всех сторон. Со двора удалось проникнуть в отделение,
где раньше были печи (см. фото).
Разрушения велики, и, глядя на
всё это, трудно поверить, что ещё
лет пять назад бани функционировали и их регулярно посещали
тысячи людей.
Такому округу, как наш, где
во многих домах отсутствуют
ванные комнаты и соблюдение гигиены является огромной проблемой, общественные
бани жизненно необходимы.
Глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга
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А.О. Кондрашов инициировал
расторжение договоров с ООО
«Олимп», которое сдавало здание бань в субаренду. Первые
проверки подтвердили факты
незаконной предпринимательской деятельности на этой территории. В настоящее время
закрыт пункт приёма металла,
прекращена реализация алкогольной продукции в магазине. Виновные привлечены к
административной ответственности. УМВД по Кировскому
району проводит проверку на-

личия состава преступления в
действиях руководства ООО
«Олимп».
Как нам сообщили в прессслужбе Комитета по управлению
городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга,
регистрация права собственности города на этот объект будет
осуществляться в судебном порядке, так как в конце 90-х годов здание было перестроено
без надлежащей документации.
Судебное заседание назначено
на 22 сентября.
При принятии КУГИ решения о распоряжении объектом
нежилого фонда будет учтено обращение ООО «СанктПетербург Реновация», осуществляющего программу развития застроенной территории
квартала Нарвской заставы, о
передаче на инвестиционных
условиях под реконструкцию
Ушаковских бань с сохранением
профиля (под оздоровительнобанный комплекс).
Мы продолжим следить за
развитием событий и расскажем о новостях в следующих
номерах газеты.
Людмила Журавлева
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЧИТАТЕЛЕЙ
КОРАБЛИ НЕ ПРИДУТ
В ДОКЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ СУДА
Он долго ждал своей участи,
и, похоже, дождался. Его великому корабельному прошлому
наступает конец, как и его неопределенному настоящему. Будущее уникального гидротехнического сооружения будет
культурно-развлекательным.

тра продолжалось. Потом настуОГОНЬ!
пило время, когда КронштадтЧерез три дня после приезскому Морскому заводу стало да Валентины Матвиенко, во
не до них. Почти двадцать лет вторник, 18 января, немолодой
кронштадтец прогуливался вечером в районе Итальянского
пруда. В Петровском доке он
заметил зарево. Детство было
военным, привычка принимать
огни за пожары осталась. Обеспокоенный судьбой уникального гидротехнического сооружения, гордости Кронштадта,
утром он позвонил в «КВ».
Огни, которые взволновали нашего читателя, действительно,
оказались пожаром. Как сообщил «КВ» начальник 47-й пожарной части Сергей Иванович
Костенко, по предварительной
версии, причиной стала тлеющая окалина, или искра, оставшаяся после сварочных работ.
Новый вид на док Петровский. Уже без крана
Кронштадтский Морской завод
СЛУЖИЛИ ТРИ ТОВАРИЩА трудяги стояли, ржавели и тер- приступил к выполнению обеКраны Петровского дока вы- пеливо ждали. Наконец, на них щания, данного на месте Ваглядят неважно, что говорить. обратили внимание. 15 января лентине Матвиенко: пустить
Старые уставшие работяги. Чест- 2011 года Кронштадт посетила краны Петровского дока на мено трудились с середины пяти- губернатор Санкт-Петербурга. таллолом. Было завезено окодесятых. Они помнят большой Краны Петровского дока своим ло двадцати баллонов с газом,
противолодочный корабль «Ад- понурым видом оскорбили гу- сварочные аппараты и другая
мирал Исаченков», барки «Кру- бернатора. «Громоздкие и портят техника. Что именно там произенштерн» и «Седов», многих, вид», - примерно так выразила зошло, пока не известно, отдел
многих других: корабли постоят свои чувства Валентина Матви- дознания Государственной пои ложатся на курс, их места за- енко. Как сообщают интернет- жарной инспекции занимается
нимают новые - так жил Петров- источники, далее губернатор расследованием.
ский док, так живут все доки обратилась к представителям
Из трех привычных глазу
мира. Среди которых Петровский Морского завода со словами: кранов сейчас осталось два, у
когда-то считался славнейшим.
«Что они у вас стоят, как па- третьего срезана вся верхняя
Краны работали, и дело Пе- мятник социализму?»
часть. Как сообщил «КВ» глав43
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тает:
- Портовые краны, в каком
бы состоянии они ни были, на
своем месте и не умаляют достоинств Петровского дока. В
отличие от других объектов,
которые могут там появиться. Даже если в док никогда
больше не будут заходить на
ремонт корабли, уникальность
этого гидротехнического сооружения, его роль в истории
Российского флота столь велика, что далеко не всякая реконструкция его достойна.

Сварочные работы в Петровском доке.
Портовый кран режут на металлолом

ный инженер КМОЛЗ Василий
Николаевич Кусков, никакой
производственной, тем более
исторической ценности объекты не представляют, это не более чем вертикально стоящее
ржавое железо.
СО ВКУСОМ КАРАМЕЛИ
Кронштадтский док Петра
Великого с бассейном в генеральном плане Санкт-Петербурга
обозначен рекреационной зоной
или «культурно-развлекательной
площадкой» с фонтаном и скамейками. Окончательный проект
должен быть готов и представлен на рассмотрение в Смольный к весне.
Традиция превращать производственные объекты в развлекательные существует и поддерживается во всех городах России,
с учетом местной специфики. В
торговых городах бывшие заводы и фабрики обычно становятся торгово-развлекательными
центрами. Поторговали с китайцами, выгодно продав им
русский лес, - развлеклись. Еще
поторговали, еще развлеклись.
Торгово-развлекательные центры принято красить в розовый
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и желтый цвета. Принято также
давать им приятные, легкие названия. Такие, как «Карамель».
В Кронштадте ввиду близости
Петербурга, культурной столицы России, первое слово в
словосочетании - культурный.
Культурно-развлекательный. С
фонтанами.
Коренной кронштадтец, офицер, моряк, 24 года прослуживший на подводных лодках, Александр Борисович Гаврилов счи-

Из откликов в интернете
на визит в Кронштадт губернатора Санкт-Петербурга:
ScilentHemul: «Не понял насчет фонтана в Петровском
доке. Его планируют воткнуть
в сам док?».
Nikolas: «Для фонтанов есть
Петергоф. А Кронштадт - это
Кронштадт».
Екатерина Маркина,
фото автора

БПК «Адмирал Исаченков» в Петровском доке, 1976 год
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СКАЗАЛА КАК ОТРЕЗАЛА
Петровский док остался без
портовых кранов
Нижние ходовые части еще
стоят, подъемные стрелы срезаны у всех трех. Один из главных кронштадтских видов изменился до неузнаваемости:
стена дока, а дальше - дальше
пустота.
Дальше пустота
Напомним, судьбу кранов
решил приезд в Кронштадт губернатора Санкт-Петербурга.
Увидев краны, Валентина Ивановна сказала, что они «громоздкие, портят вид и стоят,
как памятник социализму». Руководство Морского завода там
же на месте пообещало губернатору пустить краны на металлолом.
В январе, когда первый из
кранов дока уже был металлоломом и пилили второй, «Кронштадтский вестник» вышел с
публикацией «Корабли не придут». Городская газета выразила
мнение кронштадтцев, которые
хотели быть услышанными Смольным, районной властью,
руководством Морского завода: «Никоим образом ни при
каких обстоятельствах портовые краны не могут испортить
вид на док, потому что док - это
погрузочно-разгрузочные работы, а краны - рабочие руки дока.
Его натруженные рабочие руки».
«Портовые краны, в каком
бы состоянии они ни были, всё
на своем месте и нисколько не
умаляют достоинств Петровского дока, а только лишь служат наглядным свидетельством
того, что дело Петра продолжено, что есть преемственность в
отечественном кораблестроении и судоремонтном деле.
Один взгляд на краны внушает
и поддерживают веру в то, что
у России, у Кронштадта есть

не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Портовые
краны Петровского дока делают этот док живым».
«Спилите подъемные стрелы кранов. Спилите в Петровском доке всё, что можно спилить - что от него останется?
От Петровского дока останется яма».

репарации, вместе с немецкими «Абусом» и «Брейхертом».
Специалисты фирмы «Ансальдо» построили флагман Балтийского флота крейсер «Киров»: в 41-м году этот крейсер,
приняв на борт большую часть
правительства Эстонии, а также ее золотой запас, совершил свой знаменитый переход

Не способные принять удар
«Краны Петровского дока это вертикально стоящее ржавое железо. Они не представляют никакой производственной, а тем более культурноисторической ценности», - сообщил свое мнение представитель Морского завода, главный
инженер Василий Николаевич
Кусков.
У ржавого железа, которое
пилили в январе, по следам приезда губернатора, было имя. Его
звали «Кировец». Кран «Кировец» собран на заводе имени
Кирова в Ленинграде. Его сосед,
пущенный под резак последним, звучно звался «Ансальдо»,
он сошел с конвейера заводов
знаменитой итальянской фирмы «Ансальдо», в Советский
Союз попал после войны по

из Таллина в Кронштадт. До
Кронштадта крейсер, кстати,
дошел лишь потому, что эсминец сопровождения принял на
себя удар немецкой торпеды.
Железная неправота
Так печально, в группе сопровождения по Кронштадту
Валентины Ивановны Матвиенко не нашлось мужчины,
способного принять на себя
удар - заступиться за краны Петровского дока. Такого мужчины,
который сказал бы - в стилистике моно-спектаклей Гришковца - «Знаете, а я не согласен!».
Очень все это печально. Губернатор Санкт-Петербурга красивая
женщина, а красивые женщины
ведь не обязаны разбираться в
портовом железе. Те, кто рядом, могли бы ей сказать: «Вы,
45
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Валентина Ивановна, извините, не совсем здесь правы».
Губернатор Санкт-Петербурга,
женщина не только красивая,
но еще и умная, и возможно
их бы послушала. Не жизнью
рисковали - всего лишь карьерой. Петр Первый, который
этот док построил, рассуждал
так: «Я знаю, что подвержен
погрешностям и ошибаюсь, и
не буду на того сердиться, кто
захочет меня в таких случаях
остерегать и показывать мне

краны, ведь они не только важнейший элемент технологической инфраструктуры докового
хозяйства, но также и своеобразные исторические объекты. Сохранили же кран 19-го века возле
Итальянского пруда. Так почему
бы не сохранить хотя бы один
(и последний) кран из оставшихся в Петровском доке, как
памятник технической культуры 20-го века. За рубежом существует опыт использования
подобных объектов (например,

мои ошибки».
Если среди сопровождавших
Валентину Ивановну Матвиенко
не нашлось человека, способного
постоять за краны Петровского
дока, то такие зато нашлись среди других кронштадтцев. Очень
было бы странно, если бы не нашлись. Не такой он, Кронштадт,
не в его это традициях. Члены общественных организаций «Кронштадтское морское собрание» и
«Кронштадтский яхт-клуб» направили письмо районным властям.
«К вам обращаются жители
Кронштадта, которых беспокоит судьба уникального гидротехнического сооружения мирового значения... Зачем было
резать, пускать на металлолом

портовый комплекс в Хельсинки)...».
Письмо было получено районной администрацией 3 марта. 18 марта последний оставшийся в Петровском доке кран
был допилен и стал уже не
вертикально стоящим, а валяющимся на земле старым железом.
Вот фамилии тех, кому, во
всяком случае, не стыдно. Они
защищали Кронштадт - как могли. Еськов А.И., Еськов В.И.,
Кошелев В.Н., Летецкий В.С.,
Кантор В.М. Виталий Николаевич Кошелев, бывший заместитель начальника докового цеха
Морского завода (докмейстер,
сказали бы при Петре), кроме письма властям, обратился
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еще по телефону горячей линии, открытой Музеем истории
Кронштадта (телефон: 435-0873, цель нововведения - «сохранение памятников и памятных
досок нашего города от вандалов»). Результат обращения
был нулевым. Потому, может
быть, что сохранять памятники
предполагалось от вандалов. А
ни одного вандала поблизости
замечено вроде не было.
Александр Иванович Еськов,
коренной кронштадтец, ветеран Морского завода, ВМФ, капитан 3 ранга в отставке, член
Кронштадтского Морского собрания, член Союза музейных
работников Санкт-Петербурга и
Виталий Николаевич Кошелев,
коренной кронштадтец, ветеран
Морского завода, глава Кронштадтского яхт-клуба предлагают ввести мораторий на любые работы в Петровском доке
- пока не будет утвержден проект реконструкции этой территории.
Возвращаясь к вопросу о
том, что еще можно спилить в
Петровском доке, после чего
тот окончательно превратится
в яму. В Петровском доке можно спилить - брашпили, швартовые пушки, батопорты, ворота, доковую оснастку, кильблоки. Спилить всё начисто.
Стать людьми, про которых
царь Пётр сказал: «Из потомков те заслуживают презрение
мое, которых поведение не соответствует предкам их».
Екатерина Маркина,
фото автора
и Александра Еськова
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ЛУЧШАЯ АВТОРСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АИСТЕНОК ГОША
Под влиянием рассказов
В. Пескова мы с мужем стали внимательнее относиться к
окружающей нас природе, порой удивляем своих друзей знанием названий трав, деревьев,
кустарников и цветов, а также
своим интересом к жизни птиц
и животных. Подпитывает наш
интерес наличие места, где мы
можем все это наблюдать. Вот
уже 25 лет у нас есть тихий уголок для наблюдений за живой
природой - наша дача в Псковской области.
Мы уже пенсионеры. С мая
по октябрь стараемся жить в деревне: ходим по грибы, да ягоды,

цов много, то слабых родители
сразу выбрасывают из гнезда,
видимо, они знают сколько ртов
могут прокормить. Последние
три года события из жизни аистов очень нас удивляли, хочу
поделиться нашими наблюдениями.
История первая (2008 год):
У пары аистов родились 4
аистёнка. Мой муж Виктор ежедневно наблюдал в бинокль
за жизнью в аистином гнезде.
Аистята подрастали. И вдруг
однажды прибежали дети с
новостью - под гнездом в траве лежит маленький аистёнок.
Родители-аисты не выказывают
никакого беспокойства, а три
оставшихся аистёнка выглядывают из гнезда. Малыша взяли
на воспитание наши соседи,
местные жители, которые имели опыт выращивания цыплят
и индюшат. У птенчика болели
занимаемся садом-огородом и ноги, возможно по этой причинаблюдаем за аистами, которые, не его вытолкнули из гнезда, а
вот уже 15 лет, в апреле вьют может быть он выпал случайно
гнездо на столбе линии электро- и при падении повредил ноги.
передач. Электрики гнездо уби- Назвали птенца Гошей. Подрасрают, а аисты строят снова. Про- тал Гоша на жуках, червяках,
бовали устанавливать различные лягушках и затем на свежей
основания для гнезда на старой рыбе из ближайшего озера и
липе, на сухом дубе, на забро- стал вставать на ноги и ходить
шенных столбах радиотрансля- по двору. Он узнавал своего
ции - нет, не нравятся эти места кормильца и когда хотел куаистам.
шать, с писком обхватывал его
Давно, наблюдая за жизнью ноги крыльями и подталкивал к
аистов, заметили, что если птен- привычному месту кормления.

Гошу поселили в хлеву на сене
между козьими стойлами. Днем
он пасся вместе с козами, искал
себе еду, лежал на траве - грелся на солнышке. Стал голосом
откликаться на кличку. Аистята
из гнезда уже научились летать,
а Гоша только бегал. Пришлось
нашему соседу стать для него
учителем. Он брал Гошу на
руки, забирался на крышу сарая
и оттуда сталкивал аистенка.
Так Гоша научился летать, но
летал намного хуже своих ровесников. Аистиная семья уже
совершала тренировочные полёты, а Гошу не подпускали к себе
и близко, ни на земле, ни в воздухе, били крыльями и клевали.
Вот уже и конец августа. Аисты
собрались улетать в Африку, из
наших мест они улетают 22-25
августа. Все жители деревни
видели, что они не возьмут с собой Гошу, у него в крыльях нет
еще нужной силы для перелета.
Уезжая, все оставляли соседям
деньги на прокорм Гоши зимой. Все наши аисты улетели, а
Гоша остался. Вот однажды он
вернулся с прогулки еще с двумя аистами, которые, проводив
его, улетели. Так продолжалось
несколько дней, а в конце сентября Гоша улетел, поклекотав на
прощанье и сделав несколько
кругов над деревней, поднимаясь всё выше и выше...
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МЕГАПОЛИС
История вторая (2009 год):
Настала весна 2009 года.
Вновь поселилась в нашей деревне аистиная пара. Необычайно нежными и внимательными были отношения этих
аистов друг с другом. Вот уже
от ухаживания перешли к высиживанию птенцов. Ничто не вызывало тревоги. Погода, правда,
не радовала птиц - дождь, снег,
ночные заморозки. Аисты по
очереди грелись у печных труб,
а однажды, после сильных заморозков, пришли греться у
костра, стояли, как люди, раскинув крылья и поворачиваясь
из стороны в сторону. В теплый
солнечный день, когда в гнезде
была только самка, откуда-то
прилетел чужой самец и стал
пытаться грубо овладеть ею.
Они дрались в гнезде, прилетел
партнер нашей аистихи, драка
продолжилась между самцами
на траве, на дороге, в воздухе - стучали клювы и хрустели
крылья. Так продолжалось около получаса. На окрики людей
они не обращали никакого внимания. Итог этого налета был
плачевен - два треснувших яйца
на земле, а остальные, види-

мо, раздавлены в гнезде. Наша
аистиная пара опять начала с
ухаживания, но ничего у них
не получилось, остались они
без птенцов. Так и прожили они
до августа. А перед перелетом
произошло нечто, на наш непросвещенный в орнитологии
взгляд, непонятное - прилетели три чужих самца, затеяли с

зошли какие-то изменения и не
хватает самок!?
Гадали, какая еще история
из жизни аистов ожидает нас в
2010 году.

История третья (2010 год):
Гнездо бездетных аистов перезимовало, осталось в целости
и сохранности, да и электрики
его не тронули.
Как обычно, в апреле в небе
над деревней начали парить аисты. Но не одна из пар не захотела поселиться в этом гнезде!
Видимо горе пары 2009 года
было так велико, что оставило
отрицательный энергетический
след, который чувствовали прилетающие птицы.
Остается дождаться апреля,
нашей парой настоящую битву чтобы продолжить аистиные
в воздухе и на земле. Каждый истории.
из трех чужаков пытался завлаА в 2012 году ожидаем, что
деть самкой, бились они между прилетит к нам милый, выроссобой ожесточенно. Через не- ший аистенок Гоша (родившиесколько дней все аисты улетели ся в Псковской области аисты
на юг, на север Африки.
улетают на юг Африки, а возНеужели и на поведение птиц вращаются, достигнув половой
действуют магнитные бури, шум, зрелости, через 4 года).
загрязнение природы, вызывая
агрессию!?
Татьяна Ишкова
Может быть, просто прои-

лучшее оформление издания
газета «академический вестник»
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