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Патриотизм

Афганский излом
15 февраля – важная дата в череде Дней воинской славы
России. В этот день вся наша страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, и годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Дорогие жители!
Примите искренние поздравления
с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
В этот день мы выражаем слова благодарности и признательности
тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину – ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым солдатам и офицерам запаса. Немало наших граждан даже в этот праздничный день выполняют свой
долг, обеспечивая безопасность России, в том числе в Сирии. Есть и
те, кто в скором времени только вступят в ряды Российской армии.
Это ответственная и почетная миссия – служить Отечеству, охранять
границы своей страны.
Любовь к своей Родине, несокрушимое стремление защищать ее
рубежи – вот что испокон веков отличало наших отважных и сильных
мужчин. Так будет и впредь. Они – наша гордость и наши герои, пример для молодого поколения.
Дорогие жители! Огромного вам счастья, здоровья, благополучия, стабильности и мирного неба над головой!

Святую для многих дату отметили в Петербурге целой серией мероприятий, которые проходили в
учебных заведениях, подростковомолодежных клубах, библиотеках
и других учреждениях. Ключевыми
городскими событиями стали торжественно-траурные церемонии в
парке Интернационалистов и парке
Боевого Братства на пересечении
улиц Джона Рида и Бадаева.

В течение последних десятилетий итоги Афганской войны не раз
пересматривались. Сегодня историческая справедливость во многом восстановлена, но еще многое
предстоит сделать на всех уровнях
власти и общества.
Понимать значение тех событий
важно для всех поколений россиян.
Только это может помочь в полной
мере оценить значимость миссии и

с 8 марта –
Международным женским днем!
Милые жены, любимые мамы и бабушки, сестры и дочери, от
всей души поздравляем вас с прекрасным праздником весны.
Этот светлый день – символ перемен к лучшему, любви и счастья.
Хотя первые дни весны порой по-зимнему холодны, 8 марта нам
по-настоящему тепло от цветов, улыбок, добрых пожеланий в ваш
адрес.
Женщины, работающие на благо родного города, заслуживают
особой признательности за свое трудолюбие, терпение и стойкость, надежность и преданность! Наряду с огромной служебной
нагрузкой, они несут непростую ношу семейных проблем, всегда
оставаясь добрыми, нежными, заботливыми матерями и женами.
Необходимую им помощь в реализации инициатив и развитии
талантов традиционно оказывают городские и муниципальные
власти. Меры, направленные на поддержку материнства, семьи,
охрану женского здоровья, действуют давно и доказали свою эффективность.
Нежные и любящие матери, хранительницы домашнего очага,
труженицы, будьте счастливы и любимы! Дарите радость вашим
близким, от этого мир становится гораздо добрее и ярче. Пусть
ваши дни будут наполнены светом и созиданием. Хорошего вам
настроения, здоровья, мира и взаимопонимания окружающих!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Муниципального образования ВМО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

героизм наших воинов, рискующих
и отдающих свои жизни на дальних
рубежах и сегодня!
Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с ветеранскими организациями дал
такую оценку событиям тех лет:
«Сейчас, когда годы проходят
и когда становятся известными
всё больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило
тогда поводом и причиной для
ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень
много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское
руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».
Владимир Владимирович особо
подчеркнул, что все, кто воевал в
Афганистане, «действовали исходя из необходимости исполнять
воинский приказ, и делали это с
честью: и воевали с честью, и дружили по-настоящему, помогали
друг другу».
В 1978 году в Афганистане началась революция, в результате
чего к власти пришла Народно-демократическая партия, провозгласившая страну Демократической
Республикой. Попытки руководства страны провести новые реформы, которые позволили бы
преодолеть глобальное цивилизационное отставание Афганистана,
натолкнулись на сопротивление
исламской оппозиции.
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К 100-летию Невского района

Муниципалитет готовится
к юбилею района
В рамках подготовки к празднованию 100-летия
Невского района Муниципальный Совет ВМО МО
Оккервиль проводит масштабный конкурс-фестиваль «Звёзды Оккервиля». 15 февраля 2017 года
конкурсу был дан старт.
Мероприятие
направлено
на раскрытие творческого потенциала работников системы образования и жителей
муниципального образования
Оккервиль, на поднятие самооценки участников конкурса
для дальнейших творческих
достижений, применение полученного опыта в профессиональной деятельности и организации досуга.
Целью проведения этого мероприятия является воспитание у жителей округа высоких
духовно-патриотических ценностей и культурных традиций,
формирование и укрепление
чувства уважения к своей стране, городу и району.
В конкурсе участвуют дети
школьного и дошкольного возраста, занимающиеся танцами, музыкой, рисунком, литературно-художественным
творчеством и фотографией.

А взрослые жители округа могут поучаствовать в фестивале,
представив свои фотографии,
коллажи, рисунки.
Организаторы конкурса стре-

мятся предоставить детям и
взрослым – всем жителям Оккервиля – возможность для
творческого самовыражения,
создать им условия для обмена опытом в разных областях
искусства. Участники фестиваля смогут приобрести опыт
в ораторском, художественноприкладном и художественнотворческом искусстве.
Продолжение на стр. 2
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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семейные
ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия по их сохранению и укреплению всегда
лежала на плечах женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга,
надежда и гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров

Муниципалитет
готовится к юбилею
района

Продолжение. Начало на стр.1

В дальнейшем они смогут применить его как в жизни, так и в
профессиональной практике. Организаторы также надеются, что
участие в фестивале будет способствовать развитию у талантливых детей округа навыков коммуникации и лидерства.
Конкурс будет проводиться на площадках пяти школ, расположенных на территории муниципального образования Оккервиль:
№ 26, № 268, № 332, № 528, № 593.
В состав жюри конкурса войдут депутаты МС ВМО Оккервиль,
представители администрации Невского района, общественных
организаций, специалисты принимающей стороны.
В номинациях «Танцевальная композиция», «Музыкальная композиция» и «Литературно-художественное творчество» критериями оценки для жюри будут сложность, оригинальность и артистичность исполнения, мастерство создания творческого образа.
В номинациях «Творческие работы» и «Музыкальная композиция»
также будет учтено композиционное построение. Для тех участников, кто выберет номинацию «Творческие работы», объединяющей
темой станет создание произведения (пейзажа), отражающего
красоту округа Оккервиль или любимого района.
Творческие работы участников: фотографии, коллажи, рисунки
можно будет увидеть на выставке в день проведения заключительного гала-концерта.
Участники, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями конкурса-фестиваля и обладателями Гранпри; занявшие 1, 2, 3 места – лауреатами и будут награждены дипломами и ценным призами, также все участники награждаются
грамотами.
Отдельными дипломами и благодарственными письмами будут
награждены педагоги, подготовившие обладателей Гран-при, лауреатов и участников.
Заключительный гала-концерт и подведение итогов конкурса состоится в марте на площадке социально-культурного центра «Буревестник».
Конкурс «Звёзды Оккервиля» проводится при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», отдела образования и отдела молодёжной политики и
взаимодействия с общественными организациями администрации
Невского района Санкт-Петербурга.

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан:
вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

В Афганистане началась гражданская война. В 1979 году советское правительство получило
около 20 просьб афганского руководства о прямом военном вмешательстве. Тогда же американский президент Картер подписал
секретный указ, санкционирующий
финансирование антиправительственных сил в Афганистане. Сегодня уже известно, что американские спецслужбы начали помогать
афганским моджахедам за шесть
месяцев до советского вмешательства – поставляли оружие для
антиправительственных вооруженных формирований, разворачивали центры специальной подготовки
вооруженных группировок.
25 декабря 1979 года СССР ввёл
военный контингент в Афганистан.

Афганистане вышли на новый виток,
в этой стране созрела новая угроза
миру. Это афганское крыло запрещенной в России террористической
организации ИГИЛ, которая нацелена на захват республик Центральной Азии со всеми последствиями
для России.
Борьба наших воинов с мировым
терроризмом в Сирии – это фактически новый виток афганского
противостояния. Есть основания
предполагать, что реальной целью
объявленной в 2016 году «антитеррористической операции» сил США
против ИГИЛ в Афганистане было
повесить информационную завесу
для прикрытия подготовки плацдарма для эвакуации части боевиков ИГИЛ из Сирии. И обеспечения
скрытного сосредоточения значительных сил ИГИЛ в северных районах Афганистана, обустройства там
тренировочных лагерей для боеви-

Мы вспоминаем этот день со скорбью и в то же время с радостью, что
война закончилась», – сказал он.
Затем слово было предоставлено депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
участнику боевых действий в Афганистане, председателю Совета
Санкт-Петербургского городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. Высоцкому.
Игорь Владимирович отметил,
что 28 лет назад советские воины
с честью и беспримерным мужеством выполнили свой интернациональный долг, оказали неоценимую
помощь правительству Афганистана и братскому афганскому народу
в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции и строительстве
мирной жизни. «Миру и стабильности снова брошен вызов. Нара-

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
С 1980 по 1985 год советские
Вооруженные Силы вели на территории Афганистана активные
боевые действия, одновременно
формируя и обучая собственные
силы Демократической Республики. С 1985 по 1987 год Советская
армия перешла преимущественно
к поддержке действий созданных
и укрепившихся за эти годы афганских войск авиацией, артиллерией
и саперными подразделениями. В
этот период уже был осуществлен
частичный вывод советских войск
с территории Афганистана. С 1987
по 1989 год советские войска в
основном принимали участие в
проведении политики национального примирения.
Начиная с вывода войск, Афганская война поползла в Среднюю
Азию, а затем в Россию – в Чечню,
в Дагестан. Враждебные акции на
границе с Афганистаном стали постоянными: переход границы вооруженными группами, контрабанда
оружия, нападения. В нашу страну
потекли наркотики и подрывная литература.
В 1992 году лишившееся советской поддержки афганское
руководство было свергнуто и
уничтожено. Все имущество правительственных войск перешло к
моджахедам. Афганистан превратился в огромный арсенал вооружения, боевой техники и боеприпасов.
В стране началась война различных этнических и политических
группировок, которая продолжается до сих пор. У афганской оппозиции появилась новая сила,
вскормленная США, – талибы. С
помощью движения «Талибан»
американская администрация хотела решить все свои задачи на
Среднем Востоке и в Закавказье,
то есть там, где есть нефть, газ и
другие природные богатства.
Нельзя забывать и о том, что
наши войска в глазах народов Афганистана никогда не были оккупантами. Наоборот, многие жители были благодарны российским
воинам за всестороннюю помощь.
Советские части охраняли государственные объекты, основные дорожные магистрали и населенные
пункты, не допуская грабежей со
стороны банд. Тысячи людей были
спасены от голодной смерти, вылечены от болезней и ран. Силами
советских людей построено много важных объектов социального,
культурного и бытового назначения, в том числе детские дома, госпитали, больницы, школы, мечети.
Мы оставили там не десятки тысяч,
а сотни тысяч афганцев, умеющих
говорить на русском языке.
Внешнеполитическое значение
войны было в том, что СССР не позволил усилиться другим странам
в регионе. Был получен колоссальный боевой опыт ведения войны с
терроризмом. Именно СССР первым столкнулся с силами международного терроризма и уничтожил
огромное число террористов.
Сегодня вооруженные события в

В школе № 332 прошло патриотическое мероприятие,
посвященное афганским событиям
ков из республик Центральной Азии
и регионов России.
В свете этого исторического
взгляда нет сомнений в том, что
Афганская война – одна из героических страниц в военной истории
Отечества, а ветераны боевых действий – это герои современности,
участвовавшие в исторически необходимой миссии российских войск
за рубежом.
15 февраля Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» провело торжественный церемониал, посвящённый
Дню памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, и 28-й годовщине со дня
вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие состоялось
в парке Боевого Братства у памятника, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
В этот солнечный день почтить
память героев – защитников Отечества пришли ветераны боевых
действий, родные и близкие воинов, исполнивших свой служебный
долг на афганской земле, члены
правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного
Собрания СПб, депутаты муниципальных образований Невского
района, ветеранские организации,
учащиеся школ Невского района,
курсанты военных училищ и жители города.
Ведущий прочитал поздравительные телеграммы от депутата
Государственной Думы, члена
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.Б. Дивинского и от губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко.
С приветственной речью выступил глава Невского района К.Н. Серов. «28 лет прошли как один день.
У всех в памяти до сих пор та колонна, которая последняя выходила из
Афганистана. Сегодня мы здесь
собрались, чтобы почтить память
всех тех, кто не вернулся с войны.

щивается присутствие сил НАТО у
границ России, а терроризм стал
угрозой всему мировому сообществу», – сказал он. И.В. Высоцкий
акцентировал внимание присутствующих на том, что российские
военнослужащие, преемники ветеранов локальных конфликтов, снова
безупречно выполняют поставленные Родиной задачи в новом очаге
международного терроризма – Сирии. Вновь демонстрируя всему
миру великую силу русского Духа
и Оружия! Игорь Владимирович тепло поздравил присутствующих с
праздником и заверил, что «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» с момента своего создания оказывает всемерную поддержку ветеранам боевых действий
и семьям погибших воинов и будет
делать это столько, сколько потребуется.
Мероприятие было трогательным и пронзительным. Поэтесса
Галина Николаевна Карпюк читала
свои стихи, звучали музыкальные
композиции в исполнении вокально-инструментального ансамбля
«Сфинкс».
Память воинов, погибших при
исполнении служебного долга в
Афганистане, почтили минутой
молчания. К памятному знаку, посвященному выводу советских
войск из Афганистана, возложили
цветы.
Завершилась церемония торжественным прохождением роты
почетного караула Михайловской
военной артиллерийской академии
под звуки марша «Прощание славянки».
А 17 февраля в школе № 332
прошло патриотическое мероприятие, посвященное афганским событиям. Перед школьниками выступил
И.В. Высоцкий. Свои песни исполнила член СПб ГО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Е.М. Ушакова.
Был показан фильм про события
в Афганистане. А в конце встречи
учащиеся школы № 332 исполнили
песню.
Анна Сугробова
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работой, на него «давят» срок,
обязательство,
ответственность. Что можно сделать? Эта
проблема имеет практическое

решение. Нужно распределить
рабочее
время,
установить
приоритеты делам, дать поручения; устраивать перерывы в
работе, уделять время семье и
отдыху, обсудить с начальником
свою нагрузку.
Другой пример: в семье ктото тяжело заболел. Даже самые
любящие родственники не могут повлиять на ситуацию, поэтому лучшим решением будет
четкое распределение обязанностей в семье, изменение рабочих часов, организация ухода
с помощью членов семьи или
сиделки.
- Но зачастую мы любим
«перемалывать» свои переживания. Что делать в таком
случае?
- Правило третье: избегайте
бесполезных мыслей! Это те
мысли, которые приходят независимо от нашего желания, мы
без конца «пережевываем» их.
Если бесполезные мысли приходят вам в голову, отключайте
их. Запишите их в дневник и через несколько дней вернитесь к
этой записи: случилось ли событие, о котором вы так беспокоились, и как оно завершилось?
Например, собрание на работе
прошло, никто не ругал вас за
то, что вы не завершили свою
работу, и вы успели ее доделать
после собрания. Стоило ли заранее волноваться?

Записывайте также, какие
события вас порадовали и приносили вам приятные чувства и
эмоции.
- Но если ничего делать-то
не хочется…
- Правило четвертое: будьте
активны, занимайтесь делами,
не проводите время в скуке и
безделье.
Любое дело помогает отвлечься от бесполезных мыслей,
пережевывания
последствий
несостоявшихся
событий. Прогулки, работа на
даче, на участке, уборка дома,
визит к другу или подруге,
встреча с детьми, покупки.
- А кто может помочь справиться с тоской?
- Правило шестое: научитесь
помогать себе.
Думайте почаще о себе, радуйте себя приятными покупками,
прогулками, походами в кино,
театр, на концерт. Читайте любимые книги, общайтесь с семьей
и друзьями. Заботьтесь о своих
маленьких любимцах – кошках
или собаках, рыбках, цветах. Помогайте детям и внукам.
Можно научиться упражнениям на расслабление. Можно записаться в танцевальный клуб
или в группу здоровья, в студию
рисунка или фотографии, на
курсы иностранного языка.

нию производства, что снизило качество продукции. Глухое озеро засыпали. Несмотря на убыточность,
предприятия продолжали в той или
иной мере функционировать до
1917 года.
С этой территорией связана еще
одна очень любопытная история. В
самом начале ХХ века Кабинет Его
Величества, которому принадлежал этот участок земли, задумал
выстроить вокруг бывшего озера
Царский городок – современный
квартал городской застройки с последними техническими достижениями того времени. В Царском
городке предполагалось проложить
водопровод, канализацию и уличное
электрическое освещение. Система
улиц предполагалась с радиальнокольцевой планировкой – четырьмя

С 1912 года на Деминской улице,
ныне улице Профессора Качалова,
существовала Деминская зеркальная фабрика.
В конце февраля 1917 года в
Петрограде основной единицей
административного деления города стал район. Местность Невской
Заставы стала Невским районом.
В 1930 году фабрика переименовывается в Ленинградскую зеркальную фабрику. Варку стекла и выдув
на ЛЗФ начали только в 1935 году.
До этого там производили зеркала
(мебельные, сумочные и прочие) из
стороннего стекла. Причем вначале на ЛЗФ выдували небольшими
партиями парфюмерные флаконы
и лишь позднее – некоторые виды
сортовой посуды. Естественно, с
одной печью (до 1940 года) фабрика

считается началом эпохи советского стекла. Одна из улиц Стеклянного
городка названа именем профессора Н.Н. Качалова – инициатора
восстановления хрустального и стекольного производства.
Творческую группу, состоявшую
из лучших химиков и технологов
по стеклу, возглавила Вера Игнатьевна Мухина. Ею были приглашены художники Николай Тырса
и Алексей Успенский. Этому небольшому коллективу удалось проработать вместе чуть более года.
Они заложили основы творческого
поиска современного облика изделий, создали совершенно новые формы при минимуме декора.
С этим коллективом связаны такие
известные изделия, как классический советский графин для воды
(Н.А. Тырса) и советский граненый стакан (В.И. Мухина). Также
считается, что на этой фабрике
была создана классическая барная пивная кружка. Эта кружка
выпускается с 60-х годов по наше
время.
В конце 1941 года производство было остановлено. Выполнялись лишь военные и медицинские
заказы. Усадебные постройки не
сохранились. Дворец был разрушен
немецкой артиллерией в 1941 году.
После войны благодаря усилиям В.И. Мухиной и Н.Н. Качалова
(в 1948 г.) была восстановлена
работа экспериментальной лаборатории художественного стекла с
экспериментальным цехом Ленинградской зеркальной фабрики.
В 1948 году при заводе был открыт музей, посвященный истории предприятия, творчеству его
работников. В 1949 году фабрика
преобразована в Ленинградский
завод художественного стекла.
В 1950-е – 1960-е годы ЛЗХС стал
основным центром художественного стеклоделия в СССР.
В 1967 году завод переведен на
изготовление изделий и сувениров
исключительно из хрусталя. Хорошо
известные петербуржцам пятиметровые стеклянные колонны с барельефами, установленные на станции
метро «Автово», – продукция ЛЗХС.
29 января 1997 года завод был
закрыт. Экспонаты музея в 2000
году переданы в Елагиноостровский дворец, где открылся Музей
художественного стекла, основой
экспозиции которого стали экспонаты музея ЛЗХС.
Предметы быта – свидетели эпохи. Во многих ленинградских семьях
не только хранятся, но и используются предметы с клеймом ИСЗ,
ЛЗФ и, конечно, ЛЗХС. Часто мы и
не задумываемся о том, как много
может рассказать об истории страны, нашего города и района чайный
сервиз или графин для воды…

Школа пациента

Как защититься от стресса
Хмурыми петербургскими днями нас одолевает депрессия. Не хочется вставать утром, ночью мучают
тревожные мысли. Как избавиться от этого недуга,
рассказывает главный семейный врач Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Ольга
Юрьевна Кузнецова.
- Есть такая народная поговорка: «Все болезни от
нервов». Она справедлива?
- Да, она не лишена правды.
Ситуации психоэмоционального напряжения, возникающие
в жизни, могут способствовать
развитию
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, резкому повышению
артериального давления. Не
существует хорошего определения, что такое стресс. В переводе с английского языка слово
«стресс» означает «нажим, давление, напряжение». Это может
быть визит к родственнику, с
которым сложные отношения;
предстоящие экзамены; выбор
жилья или переезд; постоянное давление рабочих обязательств; горе в связи со смер-

тью близкого человека.
Чтобы защититься от стресса,
нужно знать и выполнять некоторые простые правила.
- Назовите их, пожалуйста.
- Правило первое: ведите
дневник, записывайте свою реакцию на стресс. Ниже приводим образец такого дневника.
Признаки
стресса
Нарушения сна
Сердцебиение

Тяжесть
(по 10-балльной оценке)
Часами не мог заснуть (9 из 10)
Сердце выпрыгивало из груди
(8 из 10)
Ощущение давле- Нервничал из-за спешки на рания, напряжения боте, не хотел туда идти (7 из 10)

Эти записи могут пригодиться, если нужно будет обратиться
к специалисту, психотерапевту
или психологу.

К 100-летию Невского района
Ровно сто лет назад был официально очерчен, оформлен и
назван Невский район. Однако история его уходит корнями гораздо глубже. Фактически он возник вместе с возникновением
Петербурга.
История Невского района началась в начале XVIII века с установки
на берегу Невы со стороны Александро-Невского монастыря сторожевой заставы с пропускным пунктом, которая получила название
Невской. В то же время была проложена дорога на Архангельск через
Шлиссельбург, которая именовалась Шлиссельбургской или Архангелогородской дорогой. Сегодня
это проспект Обуховской Обороны
от площади Александра Невского
до Караваевской улицы.
Вдоль этого тракта, начиная
с Невской Заставы, находилось
и сейчас находится множество
объектов исторического наследия: Стеклянный городок, Село
Смоленское, Село МихаилаАрхангела, Щемиловка, Леснозаводская, Александровское,
Мурзинка и другие.
К югу от современного Обводного
канала и к востоку от линии Октябрьской железной дороги в те далекие
времена лежали два небольших озера. Одно из них называлось Глухое.
След этого названия сохранился в
наименовании станции Глухоозерская и Глухоозерского шоссе.
Озеро было размером больше
километра длиной и около трех
сотен метров шириной. Изогнутой
формой оно напоминало полумесяц с краями, опущенными к югу.
Восточный берег озера находился
примерно там, где заканчивается нынешняя Мельничная улица.
Другим своим концом озеро подходило довольно близко к Волковой
деревне и Волковским кладбищам,
отчего и звалось одно время Волковским озером.
На берегу этого озера находилась
пригородная усадьба князя Потемкина, так и названная – Озерки. Это
была «потешная», т.е. увеселительная усадьба. Она служила для приема гостей и проведения праздников.
В 1777 году Императрица Екатерина Великая подарила князю
Потемкину Стеклянный завод. Потемкин перевел его в свое имение в
село Озерки, к востоку от усадьбы.
1777 год считается датой основания Потемкинского, а затем Императорского стеклянного завода. На
заводе работали иностранные мастера – немцы и англичане, которые
обучали ремеслу русских. Было положено начало развитию стекольного дела России, появились первые
отечественные кадры.
Вокруг завода возникла слобода,

- А если мы знаем причину
стресса?
- Чтобы перебороть его, тоже
надо соблюдать свои правила.
Правило второе: фиксируйте
причины стресса и способы их
устранения.
Если удалось обнаружить причину стресса, можно попробовать и справиться с ней. Не все
проблемы имеют решение, но
некоторые могут сами по себе
разрешиться со временем, а на
некоторые вообще невозможно
повлиять. Ну и какой тогда смысл
расстраиваться из-за этого?
Например, человек ощущает, что не может справиться с

заселенная крепостными работными людьми, – Стеклянный городок.
После смерти Потемкина в 1791
году заводы и имение были взяты
в казну. С 1794 по 1855 год пост
руководителя фабрики занимал
В.Е. Галямин.
К этому времени на заводе работали 234 человека. Завод
специализировался
на
производстве художественных изделий для Императорского двора
и отчасти для внутреннего рын-

Как долго
продолжались
Последние 3 недели
2 недели
Около 3 недель

СТЕКЛЯННЫЙ ГОРОДОК
ка. Здесь варили, помимо бесцветного стекла, еще и цветное.
В это время изделия украшались
преимущественно золотой росписью и иногда гравировкой. Изготавливались также и детали для
осветительных приборов – люстр и
ламп.
Период управления Галямина
был расцветом для Императорского стекольного завода. В создании
прекрасной фарфоровой продукции принимали участие знаменитые
художники, на предприятии велось
активное производство изящных
фарфоровых предметов – столовых
и чайных сервизов, фарфоровых
статуэток, кофейных пар и многого
другого. С 1804 года стали изготавливать уникальные произведения
для убранства царских резиденций,
а также для подношений высоким
особам. Было налажено производство свинцового хрусталя.
При заводе были открыты: лечебное
учреждение,
аптеки,
богадельня, бронзовые и гончарные мастерские. Созданы училище и школа художников, знаменитый музей фарфоровых изделий.
В Стеклянном городке возникли
улицы, которые теперь носят характерные названия: Хрустальная,
Глазурная, Фаянсовая, Стеклянная. От проспекта Обуховской Обороны к Хрустальной улице выходит
Слободская улица. На ее месте
прежде находилась слобода, где
жили «работные люди» Стеклянного и Зеркального заводов.
Так как большинство работников
было из крепостных, реформа 1861
года пошатнула положение завода.
Были приняты меры по удешевле-

Стеклянный городок. План 1906 года
расходящимися улицами-лучами и
пересекающими их пятью улицамикругами. Лучи должны были расходиться в юго-западном направлении
из района Стеклянного завода.
Проект начал осуществляться в
1911 году. Улицы пробить успели, из
них сохранила название и направление только улица 2-й Луч. 1-й Луч
присоединен к Хрустальной улице,
3-й растворился в промзоне, 4-й был
включен в состав улицы Профессора
Качалова. Осуществить грандиозный план помешала череда революций в России и Гражданская война.

произвела не так уж много продукции. Поэтому и предметы с клеймом
ЛЗФ встречаются крайне редко.
В 1940 году по инициативе ученого-химика Н.Н. Качалова, скульптора В.И. Мухиной, писателя А.Н.
Толстого на базе Ленинградской
зеркальной фабрики организован
экспериментальный цех по производству художественного стекла.
Была поставлена задача разработать промышленные образцы
советской стеклянной посуды,
современные способы варки и декорирования стекла. Этот момент

Татьяна Зазорина

4
Творчество

Поздравляем юбиляров!

На фестивале юных
виртуозов гитарной музыки
История гитары удивительна и интересна. На сегодняшний день каждый из нас наверняка хоть раз держал гитару
в руках, не задумываясь над тем, какой длинный путь проделал этот инструмент, прежде чем стал одним из самых
популярных в мире. Гитарой восхищались, временами она
впадала в немилость и бывала забыта. Но неизменно находились люди, благодаря которым гитара продолжает жить
и волновать наши сердца.
Именно таким человеком был
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член Европейской ассоциации
гитаристов,
преподаватель
Санкт-Петербургской детской
школы искусств им. М.И. Глинки Алексей Алексеевич Хорев
(1951-2011). Он обладал нео-

быкновенным педагогическим
даром. К нему стремились многочисленные ученики. И на всех
хватало времени, и к каждому
был свой подход. Работа с А.А.
Хоревым доставляла ученикам
и коллегам радость, давала
толчок к самосовершенствованию. В этом, наверное, и была
его уникальность: увлечь занятиями на инструменте так,
чтобы сложное казалось простым, чтобы гитара стала смыслом жизни. Его работа высоко
оценена как в России, так и за
рубежом. Алексей Алексеевич
внес большой вклад в развитие методики обучения игре на

классической гитаре и добился
высоких результатов в преподавательской деятельности.
11 и 12 февраля в Санкт-Петербургской детской школе
искусств им. М.И. Глинки по адресу: ул. Коллонтай, д. 29, корп.
2, проходил XVII Городской фестиваль юных исполнителей ги-

тарной музыки, посвященный
памяти Алексея Алексеевича
Хорева. В стенах школы собрались 123 юных гитариста из 21
детской музыкальной школы,
детских школ искусств, лицеев
и Центров эстетического воспитания Санкт-Петербурга в
возрасте от 7 до 16 лет.
С 2001 года Санкт-Петербургская детская школа
искусств им. М.И. Глинки, при
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Учебно-методического центра развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга, проводит фестиваль,

чем активно содействует развитию исполнительского творчества
юных
музыкантов,
выявлению талантливых исполнителей-гитаристов,
популяризации классического и
современного репертуара для
гитары. Участники соревнуются
по трем номинациям: сольное
выступление, ансамбли и оркестры. Хочется поделиться радостью и поздравить с победой
учащихся ДШИ им. М.И. Глинки: Марию Юрасову – лауреат
1 степени (старшая возрастная
группа), преп. М.И. Глушков;
оркестр гитаристов – лауреат
2 степени, преп. С.А. Кравчук;
дипломантов – Ульяну Малкову,
преп. М.И. Глушков; трио гитаристов Владислав
Иванов,
Полина
Лужина, Анастасия
Федотова, преп.
Е.П. Шмидт.
В рамках фестиваля состоялись
концерты
гитарной музыки, где
уникальным событием стал концерт
«Фестиваль встречает друзей» 16
февраля в Малом
зале Филармонии.
Исполнители – лауреаты международных конкурсов черногорский
дуэт
гитаристов Г. Кривокапич, Д. Церович и солистка
Филармонического
оркестра
Монте-Карло Е. Хорева покорили слушателей своей игрой и
обаянием. Гости с удовольствием общались с юными музыкантами и проявили большой
интерес к детскому музыкальному образованию в России. А
юные гитаристы получили бесценный опыт и незабываемые
впечатления от выступления
на одной сцене с виртуозами
гитары. В мероприятиях фестиваля также приняла участие
семья А.А. Хорева, прибывшая
из Франции.
Е. Бадхан

Наши спортивные достижения
БАСКЕТБОЛ
В Сыктывкаре состоялся финал Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 г.р. В упорной борьбе наша
команда со счетом 89:86 выиграла у команды Санкт-Петербург-2. Поздравляем
девушек и их тренеров Е.В. Александрову, В.В. Александрова, А.В. Александрову
с заслуженной победой!

Родившихся в феврале
75 ЛЕТ
ВАЖЕНОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
ЧУРКСТ АННА ВАСИЛЬЕВНА
ЮРКЕВИЧ МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ЛАЩАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ФОКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕЛТЫШЕВА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА

80 ЛЕТ
ГРИБОВА МАРТА ВАСИЛЬЕВНА
ДМИТРИЕВА ЛИДИЯ ИЛЛАРИОНОВНА
САМОЙЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СМОЛЕНКОВА КИРА ИВАНОВНА
КОЛИВЕРДОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
ЕФИМОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
СИГОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
РАЗЖИВИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
БОБРЫШЕВА МАРГАРИТА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
МЯСИЩЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
КУЛИЧИНА ГАЛИНА РИХАРДОВНА
ЭСМАНТОВА АННА ЕМЕЛЬЯНОВНА
ДАНЕВИЧ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
ДОБРЫНИНА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА
ЕВДОКИМОВА МАРЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА
БЫЧКОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
ГОРЯЧЕВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА

РЯБОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
РОСТОС ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЧУХАНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
МАЛИНИНА ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА
МАСАЛЫКИНА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА

85 ЛЕТ
ПОЗДНЯКОВА АЛЕКСАНДРА
СЕМЕНОВНА
АНАНЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
БУСЕНОК ВАЛЕНТИНА ДЕМЬЯНОВНА
ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОВАЛЕНКО АННА ИВАНОВНА
ПЕТРОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ТОЛПЕЖНИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ЛАЗАРЕВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

90 ЛЕТ
ЕРМОШИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
ХЛЮПИНА АННА АНДРЕЕВНА
СЕРГЕЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
НАТКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАХАРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
РАЕВСКАЯ АННА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ
ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ЛЬВОВНА
БОГДАНОВА ТАМАРА НИКИТИЧНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования Оккервиль

Руководству и преподавательскому составу
Детской школы искусств им. М.И. Глинки

Благодарственное письмо
Жители МО МО Оккервиль выражают благодарность руководству и преподавательскому составу школы за воспитание
ваших учеников, которые дарят тёплый приём и дружественную атмосферу всем присутствующим на концертах. Мы желаем вам прекрасного весеннего настроения и творческих
успехов, а также поздравляем с наступающим Международным женским днём.
Депутаты МС ВМО МО Оккервиль,
жители округа

Геометрические композиции
В клубе «Зоркий», что на Товарищеском пр., 20/27, состоялась выставка работ воспитанников творческой студии
«Палитра» «Геометрические композиции». Ребята пофантазировали на тему основ композиции и создали серию графических рисунков.
Представленные в экспозиции работы – это размышления о
трех и более геометрических фигурах в пространстве. О масштабности, гармонии и ритме в композиции... Важным законом композиции является целостность, когда предметы на рисунке воспринимаются как единое целое, ни одна из частей работы не кажется
лишней.
Основной прием в выставленных работах – взаимное пересечение фигур, их взаимодействие друг с другом и с плоскостью листа,
а также главенство черного или белого цветов в том или ином изображении.
Каждый автор по-своему подошел к выполнению темы, проявив
индивидуальный подход в видении композиции.
Александра Хохоева

ДЗЮДО
21-22 января прошло Открытое первенство Санкт-Петербурга по дзюдо.
Тимур Сурин занял 1 место (2005-2006
г.р.), Дарья Бышова заняла 3 место
(2003-2004 г.р.). Тренер – Александр
Викторович Горячев. Поздравляем юных
спортсменов и их тренера с заслуженной победой!
СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР № 2
Невского района
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