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29 марта Институт региональной прессы 
пригласил журналистов на семинар «Дети и 
терроризм». И в тот момент, когда мы вошли 
в аудиторию, у всех у нас был ужас на лице. 
Мы узнали, «что произошло» пару часов тому 
назад на станциях метро в Москве. После 
долгого молчания каждый высказывал свое 
негодование. Если бы слышали заказчики 
тер акта!!! Но они, к сожалению, не могли услы-
шать, потому что они не люди, а звери. Только 
звериный инстинкт, и неумение понять боль 
другого, могут развязывать терростическую 
войну. Чем они отличаются от идеологов фа-
шизма, от тех, кто совершал зверства по при-
казу фашистов. 

И они не видели тех фильмов, которые 
привез кинорежиссер, сценарист Вадим Ца-
ликов. Они о трагедии в Беслане. 

Он приехал в Беслан сразу же, после слу-
чившегося там. И снимал фильм. А потом еще 
две ленты в разные годы о тех, кто остался в 
живых.

Фильм «Беслан. Надежда» снят недавно. 
Надежда – учительница. Она спасала детей 
в школе, но у нее погибли дочь и сын. В Бес-
лане, в той школе висят портреты погибших 
детей. Надежда рассказывает меньше о тех 
страшных днях. Ее рассказ о родителях, по-
терявших детей, о матерях, которые не могут 
смириться с горем, и о тех учениках, кто по-

бывал в зверином плену.
Мы видим на экране лица, мы видим па-

мятники и цветы, мы видим те дома, в кото-
рых живут скорбящие люди. А Надежда все 
рассказывает о них и рассказывает. Но перед 
ее глазами все время два лица девочки и под-
ростка, ее детей, погибших там, в этой схватке 
бандитизма и детского противостояния. Они 
и перед нашими глазами, так как автор филь-
ма периодически перебивает кадры воспоми-
наний Надежды и показ сегодняшней жизни 
Беслана фотографиями детей Надежды. Улы-
бающиеся добрые детские лица смотрят на 
нас с экрана, и становится больно и горько.

И душит негодование. Ведь ДЕДЫ И ОТЦЫ 
тех подонков, кто совершил теракты в Бес-
лане и в московском метро, их отцы и деды, 
повторяю, защищали нашу родину, а значит 
и Беслан, от таких же зверей. Могли ли они 
знать, что их дети или внуки пойдут по пути 
фашизма, желая доказать свою силу.

Я специально напоминаю об этом мар-
товском событии, и о Беслане в эти майские 
праздничные дни, чтобы люди были бдитель-
ны: война со зверством продолжается.

Так же как она продолжается с равноду-
шием тех, кто должен помогать людям. Ибо 
равнодушные, непрофессиональные люди, 
подчас являются виной страдания людей. 

В эти майские дни ПОБЕДЫ мы должны 

Их отцы защищали Родину, а они ?
осознать, что война там, где равнодушие, 
амбиции и жажда наживы. Здесь мы пока не 
победили. Надо в будущем не давать равно-
душию зеленый свет, надо учиться ставить 
ему преграды.
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За последние годы увеличилось число под-
ростков, которые все свое свободное время 
проводят на улицах. Это становится проблемой, 
поскольку кроме бесполезной траты времени 
на сборы во дворе или подъезде, подростки 
больше ничем не интересуются. Для того, что-
бы ситуация была иной, во всех районах горо-
да существуют подростковые клубы, в которых 
ребятам предлагают интересные занятия, учат 
профилирующим предметам и воспитывают в 
подрастающем поколении желание учиться и 
работать. 

Клубу «Юный моряк», который находится в 
Кировском районе, недавно исполнилось 25 лет. 
Тут детей учат морским специальностям и уме-
ниям. На занятиях, которые проходят два раза в 
неделю после школы. Дети изучают такие пред-
меты, как история флота, традиции флота, астро-
номия, морская навигация, география. Под-
ростки учатся стрелять, вязать морские узлы, 
разбирать автоматы, изучают строение кораблей 
и шлюпок. При клубе есть учебное судно «Киро-
вец», на котором старшие ребята учатся управ-
лять, а для всех остальных проводятся обзорные 
экскурсии по Санкт-Петербургу, по порту. Как 
говорит заместитель по учебно-воспитательной 
работе Иванов Владимир Анатольевич: «У нас в 
первую очередь патриотический клуб, где мы 
прививаем молодежи любовь к родине. И, ко-
нечно, стараемся убрать их с улиц. Наша главная 
задача – задействовать как можно больше детей, 
чтобы они были при деле. Все педагоги бывшие 
заслуженные моряки. То есть здесь работают 
профессионалы. А поскольку мы относимся к 
РОНО, то все услуги у нас бесплатные». 

Здесь самые маленькие, тем, кому уже ис-
полнилось 6 лет, ходят в морскую изостудию. 
Остальные проходят несколько этапов образо-

вания, первым из которых является «Юнга». Клуб 
участвует в городских соревнованиях, таких как 
«Зарница», где занимает призовые места.

. Несмотря на то, что морская специальность 
больше по душе мальчикам, девочки здесь тоже 
учатся. Если оглянуться вокруг, везде морская 
тематика: стены, раскрашенные в картины под-
водного мира самими детьми, висят дипломы, 
грамоты, полученные на различных конкурсах 
и соревнованиях. Сами ребята ведут себя очень 
сплоченно. Старшие помогают малышам и все, 
как одна дружная команда.

На вопрос, что вам больше всего здесь нра-
вится, они отвечают: «Мы занимаем первые 
места в городе. Нам нравиться стрелять, летом 
и зимой участвовать в морских спартакиадах, 
проходить плавательную практику на суднах и 
общую медицинскую подготовку. А еще мы лю-
бим лагерь «Юный моряк» в Сосновом бору, в 
который ездим летом».

Каждый из них знает, чем отличает морской 
узел от обычного, и что Санкт-Петербург – мор-
ской город. Они могут разобрать и собрать авто-
мат за несколько минут.

Преподаватель Никеев А.В. 
замечает, что «девочки стреляют 
лучше, чем мальчики. Это спорт, 
где нет разделения. Также вяза-
ние узлов у девчонок ловче. Вре-
мена меняются, теперь нет тако-
го поверья, что «если женщина 
за рулем корабля, то это гибель 
корабля». Поскольку любой 
моряк должен уметь плавать, 
в нашем клубе есть бассейн, в 
который любой желающий мо-
жет прийти поплавать. Стрелять 
больше негде, так что стреляют 
тоже у нас».

В свою очередь, преподава-

тель Николай Петрович, который трижды явля-
ется ветераном войны, отмечает важность клуба 
в следующих моментах: «К нам ходят на под-
готовительные курсы, чтобы потом поступить 
в морские колледжи, институты. К сожалению, 
раньше было около 20 клубов, а осталось всего 
4. Это важно, потому что без флота государство 
быть не может. Ребята не только стреляют и из 
пистолетов и другого вида оружия, но и разби-
рают автоматы с закрытыми глазами». 

В конце каждый из ребят выделил для себя 
самое главное в клубе. «Интересное время пре-
провождение», – сказала Соня. Саша отметил, 
что он знания получает, изучает историю. Ему в 
клубе нравится больше, чем в школе, потому что 
здесь больше материалов дают по профессии. 
Мальчишки сказали, что им нравится стрелять, 
разбирать автоматы. Один из них ездил от клуба 
на соревнования по рукопашному бою. Алексей 
пришел, чтобы подготовиться к армии. Даня за-
метил, что здорово кататься на катере и вязать 
узлы. А на вопрос, какие у вас отношения с пре-
подавателями, все хором ответили: «Хорошие».

Побольше бы таких клубов, и детей, которые 
хотят чему-либо научиться. 

Анастасия ПтАшинскАя, студентка 2-го 
курса факультета журналистики сПбГУ

Юные моряки
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«Все было не совсем так»
И Даниил Гранин порадовал нас 

новой книгой накануне Дня Победы. В 
своей легкой манере он анализирует те 
факты жизни, в которых он жил и уча-
ствовал, которые наблюдал и старался 
что-то изменить.

В ней нет конкретного сюжета, рас-
сказы сменяются краткими заметками и 
воспоминаниями. Сменяется смешное, 
трагическое и опять смешное.

Читаешь эту книгу и оглядываешься 
на свою жизнь. А что может быть лучше 
для каждого читателя, чем анализ соб-
ственных воспоминаний, ощущений и 
памяти о тех людях, кто тебе встречался 
в жизни.

«Блокада. Ромео и Джульетта бло-
кадного Ленинграда»

Алексей Сухаренко написал захваты-
вающий роман о том, что даже в блокад-
ные дни, когда голод и обстрелы души-
ли жителей города, люди встречались, 
влюблялись и, главное, поддерживали 
друг друга. Они не боялись жертвовать 
собой, меняли свои привычки, непри-
глядные убеждения.

Книга, которая не отпускает тебя, 
читателя, ни на минуту, как ни странно 
актуальная и сегодня.

Она явно станет бестселлером и для 
молодежи, и для людей старшего поко-
ления. «Жуков»

Много написано книг о выдающемся 
полководце Георгие Константинови-
че Жукове. Есть и его собственные три 
тома воспоминаний. Но новая книга 
Владимира Дайнеса, вышедшая недав-
но в серии ЖЗЛ дополняет те подроб-
ности жизни, деяний и подвигов, кото-
рые совершал Георгий Константинович. 
Она написана в обычном биографиче-
ском жанре, но воспринимается как та-
лантливый эпический роман, в котором 
анализируются и факты истории, ранее 
нам неизвестные или искаженные, и 
поступки человека, ставшего достояни-
ем нашей истории.

Мы рекомендуем ее не только, во-
еннослужащим, курсантам военных 
училищ, военным историкам, педаго-
гам истории, историкам-научным ра-
ботникам. Но и любому читателю книга 
«Жуков» будет очень интересна, ведь, 
прежде всего она рассказывает о ста-
новлении Человека.

СегоДня мы пРеДСтаВЛяем 
тРи ноВых изДания, 

СВязанных С нашим ВеЛиким пРазДником 
65-Летие поБеДы

хотелось, чтобы в каждой школь-
ной библиотеке были все три книги. 
Это очень важно для наших педаго-
гов и старшеклассников.

а приобрести их можно в Доме 
книге (Дом зингера).
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… чтоб на память жизни не осе-
ла муть!…– эти строчки из стихот-
ворения армянского поэта Авети-
ка Исаакяна, в переводе Валерия 
Брюсова, могут стать эпиграфом к 
спектаклю, который мы видели 16 
апреля на сцене Центральной дет-
ской библиотеки имени А.С. Пуш-
кина. Прекрасная работа школы 
посвящена 300-летию дружбы 
российского и Армянского наро-
дов, а так же 65-летию Великой 
Победы над фашизмом.

На сцену выходили мальчики 
и девочки всех возрастов, педаго-
ги и директор. Все они из 259-ой 
школы Адмиралтейского района. 
У каждого была своя тема, своя 
роль. Но это была не пьеса, а 
вдохновенный и трогательный 
спектакль по рассказам об Ар-
мении и по стихам армянских 
поэтов в переводе Валерия Брю-
сова. Рассказы писателя об исто-
рии страны, ее природе, обычаях 
и культуре народа, о его поэтах, 
сменялись армянской народной 
музыкой, песнями и танцами. А им 
вслед учащиеся и педагоги читали 
на армянском и русском языках 
стихи поэтов. Спектакль создан в 
жанре литературно-музыкального 
монтажа, но исполнение стихов, 
песен, танцев, чтение прозы, вос-
поминания Брюсова прошли как 
сквозное действие, подчиненное 
сверхзадаче: рассказать о кра-
сивейшем крае земли, где живет 
мудрый, красивый народ с веко-
выми традициями. Спектакль за-
ворожил зрителя осмыслением и 
проживанием каждого эпизода, 
сказанным словом, текстом песен.

Поражало умение исполните-
лей тронуть душу зрителя. А для 

этого надо было самим актерам 
прожить и понять то, что они по-
казывали. И их чувства передава-
лись в зрительный зал.

А в зале сидели родители ис-
полнителей, педагоги школы, 
учащиеся. Приехали и гости: Гене-
ральный консул Республики Ар-
мения В.Ф. Акопян, Председатель 
Совета СПб региональной Армян-
ской национальной культурной 
автономии К.Р. Мкртчян, началь-
ник отдела образования Адми-
ралтейского района П.А. Кули-
ков, директор Северо-Западного 
Агентства международных про-
грамм Г.В. Борисова.

Зрителями были студенты 
и преподаватели РГПУ имени 
А.И. Герцена.

И чувствовалось, как каждый, 
затаив дыхание, еще раз откры-
вал для себя эту красивую, страну, 
обычаи, традиции ее талантливо-
го и стойкого народа. 

Некоторые впервые узнали о 
громадной творческой и обще-
ственной деятельности Валерия 
Брюсова в Армении. Его усилия 
способствовали дружбе и взаи-
мопониманию российского и ар-
мянского народов. Его рассказы 
об Армении, переводы стихов ар-
мянских поэтов до сих пор счита-
ются лучшими в России. 

А я была поражена, насколько 
учащиеся школы освоили мастер-
ство художественного слова, как 
осмысленно они читают стихи, 
поют песни. Сейчас редко такое 
встретишь на школьной сцене. 
Видно, что была проделана боль-
шая и долгая работа, сплотившая 
детей русской, армянской, тад-
жикской и других национально-

те, как сплотились за это время 
учащиеся!» – отвечает мне на во-
просы заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Артур Размикович Мкртчян.

Почему выбрали именно эту 
тему?

– Дело в том, что наша общеоб-
разовательная школа имеет мно-
гонациональный состав, а называ-
ется «средняя школа с армянским 
этнокультурным компонентом», 
так как над ней шефствует руко-
водство культурной автономии 
Армении в СПБ. Основной состав 
учащихся школы, конечно, дети 
русской национальности. Но учат-
ся 50 детей из армянских семей, 
учатся киргизы, таджики, узбеки. 
И могу вам сказать, что никаких 
разногласий или конфликтов сре-
ди детей не было. Когда дети раз-
ных национальностей с первого 
класса вместе играют на уроках, 
вместе постигают азы азбуки и 
математики, разучивают стихи, 
они сразу же начинают дружить, 

Сохраняй же чистым сердце, добрым будь… 

стей.
Никакие лекции о толерантно-

сти, призывы и лозунги не могут 
так повлиять на сознание чело-
века, как живое биение сердец 
настоящих творцов. Их чувства 
сполна передаются зрителям. Мне 
(театроведу, коим я являюсь) ка-
жется, что спектакль 259-ой надо 
показывать в школах города, как 
урок толерантности. Как высоко 
профессиональную сценическую 
работу коллектива.

И я сразу же, придя в эту шко-
лу, стала расспрашивать, о работе 
над спектаклем. Авторы сценария 
и режиссеры литератор, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Виктория Витальевна 
Лужинская (Победитель конкурса 
«Лучший классный руководитель 
2008 года») и директор школы 
Астгик Телемаковна Кочарян . Обе 
они в спектакле вдохновенно чи-
тали стихи и прозу.

«Над спектаклем работали не-
сколько недель. Вы представляе-

А.т. кочарян Л.Б. Береговая

Почетные гости на спектак ле Р усская гостиная
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и их совершенно не интересует, 
кто какой национальности. Хотя в 
семьях у большинства свои тради-
ции, свой быт, многие дома гово-
рят на родном языке. И мы все это 
учитываем. Они сохраняют свою 
национальную культуру. Раскры-
вая краски собственной культуры, 
ребенок раскрывает себя, откры-
вается своим школьным друзьям 
с такой стороны, которая друзьям 
интересна.»

Видимо, большинство детей 
из семей приезжих? А как обстоят 
дела у них с русским языком?

– У нас замечательные препо-
даватели русского языка и лите-
ратуры, у них свой подход. Дети 
довольно быстро начинают гра-
мотно говорить и писать, и при-
общаются к русской литературе. 
В прошлом году мы выпустили 8 
медалистов,4 – закончили с золо-
тыми медалями, 4-с серебряными. 
Все хорошо написали ЕГЭ, школа 
по результатам ЕГЭ в районе на 5 – 
м месте ( в районе 36 школ).

Все поступили в намеченные 
вузы: в СПбГУ, в Политехнический 
университет, в Университет техно-
логии и дизайна.

Вообще, наши дети отличают-
ся дружбой и активностью. Живут 
дружной одной семьей. 

Наверно, благодаря этому мы 
сумели снять 35-минутный фильм 
«Многоголосье». Он фактически и 
посвящен теме многонациональ-
ного единения. Фильм был по-
казан и одобрен в на городском 
уровне. Три года издается школь-
ный журнал «У истока», выпущено 
уже 9 номеров. Каждый номер по-
священ одной теме, авторы жур-
нала – и учащиеся, и педагоги. Я 
веду у старшеклассников предмет 
Мировая художественная культу-
ра, и меня радует их желание по-
знавать».

… Виктория Витальевна Лу-
жинская, – улыбчивый открытый 
человек – пришла с очередной 

встречи с практикантами. То, что 
эта школа стала базой практи-
ки филологического факультета 
СПбГУ и педагогического уни-
верситета говорит о многом. Я 
высказала ей свое мнение, что 
их спектакль – лучший урок толе-
рантности. В ответ услышала:

– А еще мы устраиваем нацио-
нальные дома. Таджики из одного 
класса сделали свой таджикский 
дом и принимали целую неделю 
поочередно всю школу, потом был 
китайский дом, потом армянский, 
потом русский.

В чем же все же секрет успеха 
школы?

– У нас 200 учащихся и 30 педа-
гогов. Мы, педагоги, живем очень 
дружно, как в семье. У нас разные 
поколения, соединение опыта 
молодости. И у всех у нас одно 
кредо: мы каждого учащегося 
берем за руку и ведем. Мы гово-
рим: давай делать вместе. Вместе 
разбираться в литературе, химии, 
биологии, истории. Вместе раз-
мышлять, почему Петр I заселял 
Петербург людьми разных нацио-
нальностей. Вместе восторгаемся 
стихом и архитектурой города, 
или вместе слушаем музыку. У нас 
замечательный педагог музыки 
М.С. Бердникова. Она водит детей 
по музеям и выставкам, водит их 
в театры. Причем, вместе с учи-
телем истории Санкт-Петербурга 
С.С. Бердниковой. То есть со сво-
ей мамой. Да-да! У нас работают 
династии. Мало того, наши быв-
шие выпускники, закончив вузы, 
возвращаются к нам. Например, 
Н.Ю. Макаренкова, наш учитель 
начальной школы. Как дети ее 
любят! Она обаятельная, добрая и 
вместе с тем строгая. Мы рады, что 
в нашей школе и дети, и подрост-
ки не спешат домой. У нас во вто-
рой половине дня работают круж-
ки. Вы видели танцы в спектакле. 
Это ансамбль «Наири». Работает 
студия ИЗО, хор, у нас очень попу-

лярен большой теннис. В педаго-
гическом коллективе сорок про-
центов педагогов-мужчин,очень 
серьезный и важный фактор для 
воспитания учащихся. Я работаю 
здесь 17 лет, я люблю нашу школу. 
И рада, что дети сюда идут с удо-
вольствием». 

…А потом я долго беседовала 
с удивительным человеком. Лю-
бовь Борисовна Береговая – За-
служенный учитель России, лите-
ратор.

В 1944 году пришла в эту шко-
лу учиться в 3-ий класс. После 
окончания – пошла в педагогиче-
ский вуз, и всю жизнь…

Мне не хочется писать слово 
«преподавала», такое не про нее. 
Она творила в школе, творила с 
детьми всех возрастов. Но о ней 
я расскажу в следующем номере 
газеты.

А пока я читаю, ее повесть об 
эвакуации ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны.

и привожу тут гимн школы, 
написанный Любовью Берего-

вой:
Школа – дом наш светлый с колон-
нами,
Нас сдружила – один за всех,
Нам завидуйте: из Коломны мы,
Восемнадцатый рядом век.
Дом с колоннами -наша пристань,
Здесь исток, здесь начало начал
Мост Матвеев и мост Декабри-
стов,
Офицерская, Крюков канал.

…Я вышла из школы с ощуще-
нием, что побывала у добрых дру-
зей, которые живут в центре горо-
да, и любят этот город, как любил 
его А.С. Пушкин. И так же, как и он, 
хотят соответствовать его давней 
и знаменитой культуре. 

Приходите в школу №259!
Там рады каждому. Кстати, шко-

ла продолжает набор в 1-й и 10-й 
профильные классы. Адрес шко-
лы: Адмиралтейский район, набе-
режная Крюкова канала, дом 3.

На все вопросы с удовольстви-
ем ответят по телефонам: 714-15-
43 и 714-40-25

сцена из спектак ля

китайская гостиная

сцена из спектак ля
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17 апреля 2010 года в гимназии №192 
(Брюсовской гимназии) состоялся I Форум Ев-
роклуба лидеров, который символически на-
зван «Взлетная полоса». С какой целью заду-
ман этот Форум? В школах Санкт-Петербурга 
учится много талантливых и одаренных ребят. 
У педагогов родилась идея объединить твор-
ческих и активных детей, привлечь их внима-
ние возможностью узнать много интересного 
о европейских государствах. Желания учите-
лей воплотились в деятельности школьного 
Евроклуба, в ряды которого влились все те, 
кто хочет разрабатывать новые конструктив-
ные идеи, кто желает учиться решать актуаль-
ные проблемы современности и в будущем 
реализовать себя в полной мере во славу Рос-
сии. На первом школьном Форуме 18 команд 
создали яркие «мини-спектакли» – визитные 
карточки России и государств Европы, видео-
ролики и компьютерные презентации. Ребята 
участвовали в дебатах по важным проблемам 
современности: «Утилизация мусора: дело го-
сударства, частного бизнеса или каждого из 
нас?», «Сохранение здоровья населения: дело 
государства, частного бизнеса или каждого из 
нас?», «Образование является мерой успеха в 
будущем или не является?» По предложенным 
темам в рамках изучаемого государства ре-
бята представили свои инновационные про-
екты, так называемую «Фабрику идей», где в 
творческой форме предложили использовать 
положительный опыт Европы для решения 
насущных проблем в России. Итогом столь 
насыщенной конкурсами программы явилось 
торжественное награждение участников Фо-
рума. Каждый участник получил именной сер-
тификат, а победители – медали и дипломы. 
В финале Форума прозвучал гимн: «Давайте 

В выставочном пространстве Нарвских 
триумфальных ворот 6 мая в 16.00 состоится 
торжественное открытие выставки «Город по-
бедителей», посвященной стойкости и муже-
ству жителей и воинов нашего города, внес-
ших свой вклад в великое дело победы.

На выставке будут представлены произ-
ведения живописи и графики ленинградцев, 
написанные во время нелегких испытаний и 
встречи долгожданной победы.

Посетители увидят мгновения жизни и 
борьбы нашего города во время блокады, 
запечатленные на открытках и фотографиях 
военного периода. Также на выставке будут 
демонстрироваться реконструкции военного 

«ГороД ПоБеДиТеЛеЙ»
к 65-летию победы в Великой отечественной войне

6 мая – 27 июня 2010 года
открытие выставки 6 мая в 16.00

костюма Красной армии и предметы солдат-
ского быта. 

Приглашаем Вас в Выставочный зал 
Нарвских триумфальных ворот 8 мая на бес-
платную экскурсию «День Победы» и на бес-
платные экскурсии выходного дня «Для всей 
семьи» каждое второе и четвертое воскресе-
нье месяца. Начало экскурсий в 15.00.

место проведения: Выставочный зал 
нарвских триумфальных ворот, пл. Ста-
чек, д. 1., метро «нарвская». тел./факс: 
(812) 786-97-82. 

музей открыт: с 11.00 до 17.00. Выход-
ные дни: понедельник и вторник. послед-
няя пятница месяца – санитарный день.

Давайте встретимся, друзья, на фестивале…
встретимся, друзья, на фестивале».

Проведенный Форум можно смело назвать 
Фестивалем идей и стартовой площадкой для 
многих интересных проектов. Неслучайно 
на церемонии закрытия Форума прозвучали 
слова:

«Чтобы в будущем Родина наша
Становилась мощней и сильней,
Представим мы проекты, 
В них сила интеллекта
Даст старт новациям идей».
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гДе БыСтРо офоРмЛяетСя 
меДицинСкая каРта

Вашему ребенку нужно выехать в оздоровительный летний лагерь или вы его от-
правляете с детским садиком на лето?! Для этого нужно медицинское обследование. 
Для этого нужны меДицинСкие справки…

«гранти-мед» – один из ведущих сегодня медицинских центров города предостав-
ляет такую возможность. здесь можно быстро пройти обследование для оформления 
медицинских справок. «гранти-мед» славится своими врачами и качественным меди-
цинским диагностическим обслуживанием населения.

Сюда так же не один год обращаются за офоРмЛением СанатоРно-кУРоРтноЙ 
каРты!

здесь можно пройти полное обследование, сделать все анализы в кротчайший 
срок.

адрес «гранти-мед»: ул. корнеева, дом 6 (станция метро «кировский завод», теле-
фон 323-92-13.

«гранти-мед» оказывает следующие медицинские услуги:
l Вызов врача на дом для взрослых и детей. Все районы СПб и Ленинградской области.
l Все виды амбулаторной помощи.
l Педиатрическое отделение.
l Терапевтическое отделение (терапевт, кардиолог, ЛОР, хирург, ревматолог, травмотолог, ортопед, 

маммолог, пупьманолог, сосудистый хирург, гепатолог, онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог).
l Гинекологическое отделение (гинеколог-эндокринолог, УЗИ, диаэлектрокоагуляция, биопсия, выяв-

ление и лечение шейки матки, медикаментозное прерывание беременности).
l Невролотческое отделение.
l Офтальмолог.
l Диагностическое отделение: 
– ЭКГ,
– ЭКГ с нагрузочными пробами,
– холтеровское мониторирование ЭКО,
– суточное мониторирование АД,
– эпектрокардиотопограмма (60 отведений – самый точный из всех методов диагностики ишемиче-

ской болезни сердца).
– Лучевая диагностика.
– УЗИ диагностика (УЗИ всех органов и систем, в том числе с доплерографией на универсальной УЗИ-

системе LOGIC-700 экспертного класса с применением высоких технологий в 3D реконструкции).
– Лабораторная диагностика.
– Все виды анализов.
– Электроэнцифолограмма с коррекцией функции центральной нервной системы (методика биоакку-

стической коррекции).
l Все виды массажа в мед. центре и на дому. Игпорефлексотерапия, мануальная терапия.
l Косметалогическое отделение.
l Коррекция веса (реальная помощь даже в самых безнадежных случаях. Методика снижения и удер-

жания веса разработана в России впервые. Прием ведет автор метода.)
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В деревне Каложицы – радость! 13 апреля – 
Радоница! В этот день пасхального поминовения 
усопших в храм Святой великомученицы Екатери-
ны в Каложицах приедет архимандрит Гурий и бу-
дет служить панихиду.

Об отце Гурии, о его доброте и помощи людям в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области ходят 
легенды. С конца 1980-х до конца 1990-х годов отец 
Гурий руководил благочинием, в которое входили 
Кингисеппский, Ломоносовский, Волосовский и 
Гатчинский районы Ленинградской области. Мно-
гие церкви в эти годы были открыты при его актив-
ном участии. Особое внимание и заботу уделяет 
батюшка источникам, которые освящает и благоу-
страивает со своими помощниками. С 1990 г. отец 
Гурий – настоятель знаменитого собора Святой 
великомученицы Екатерины города Кингисеппа. В 
1991 г. При соборе была открыта Воскресная шко-
ла, а в 1992 году – первая в Ленинградской области 
Духовная гимназия.

И все это стараниями и непосредственным уча-
стием отца Гурия.

Не случайно за свои неустанные труды, за свое 
служение Богу и людям архимандрит Гурий отме-
чен многими наградами. Но мы еще напишем об 
этом замечательном человеке. Сегодня же наша 
статья о другом…

К обычным прошениям заупокойной ектеньи 
отец Гурий добавляет прошения об упокоении 
приснопамятных архимандрита Исаакия и его ро-
дителей – Василия и Анны. Чувствуется, что к этим 
именам батюшка относится особенно трепетно.

Они имеют самое непосредственное отноше-
ние к деревням Каложицы и Хотыницы, к храму 
святой Екатерины, расположенном на древнем по-
госте возле этих деревень. Здесь прошли детские 
годы отца Исаакия…

Архимандрит Исаакий (Иван Виноградов) – 
знаменитый настоятель Вознесенского собора 
города Ельца Липецкой епархии. Его 115– летие в 
этом году будет отмечено двумя конференциями – 
в Праге и в Ельце.

Родился Ваня Виноградов в Санкт-Петербурге 
12 февраля 1895 года. Детские воспоминания его 
связаны с деревнями Кряково, Хотыницы и Кало-
жицы Ямбургского уезда. После окончания Перво-
го Реального училища в Санкт-Петербурге, Иван 
Виноградов поступает в Духовную Академию, но 
не оканчивает ее: началась Первая мировая во-
йна. После срочных курсов офицеров направлен 
на фронт. В 1920 году как белый офицер, покинул 
Россию. В 1926 г. поступил в Свято-Сергиевский 
Богословский институт в Париже, где и принял мо-
нашество. После окончания института направлен в 
Прагу к епископу Сергию, где прослужил 17 лет. 

В 1936 году был возведен в сан архимандрита. 
Во время войны с Германией архимандрит 

Исаакий вселял в сердца своих прихожан уверен-
ность в победе России над фашизмом. Он верил 
в россиян, говорил об их героизме. Многие чехи 
знали Россию по рассказам отца Исаакия. Весной 
1945 г. советские войска освободили Прагу от не-
мецких захватчиков. В мае 1945 г. Отец Исаакий, 
как бывший белый офицер был арестован отделом 
контрразведки «Смерш». Во Львове его судил во-
енный трибунал в составе трех человек. Приговор 
был окончателен и обжалованию не подлежал: ли-
шить свободы в исправительно-трудовом лагере 
сроком на 10 лет. отца Исаакия повезли в Караган-
динский лагерь. В тюрьме он находился в одной 
камере вместе с ворами, тяжелая работа и скудное 

питание подорвали здоровье отца Исаакия. Но в 
мае 1946 года он был досрочно освобожден. 

Отец Исаакий стал настоятелем Свято-
Никольского Кафедрального Собора в Алма-Ате, 
в котором прослужил 10 лет, а в 1958 г. – настояте-
лем Свято-Вознесенского собора г. Ельца Липецкой 
епархии. Прихожане Вознесенского собора Ельца 
его горячо полюбили. Сила молитв архимандрита 
Исаакия была велика, и люди это чувствовали. Скон-
чался архимандрит Исаакий 12 января 1981 года, 
похоронен на городском кладбище города Ельца. 
Иеросхимонах Нектарий (Овчинников), один из ста-
рейших клириков Елецкого Вознесенского собора, 
писал: «Земная жизнь остановилась для отца Исаа-
кия – он принадлежит Вечности. А нам, оставшимся, 
наше земное время дается для того, чтобы осозна-
вать высокий подвиг таких людей, как отец архиман-
дрит Исаакий, и по мере сил следовать им».

Из воспоминаний о. Исаакия о детстве мы узна-
ем об особом значении для формирования его ха-
рактера и устремлений церкви в деревне Каложи-
цы (деревня расположена в 30 км от г. Кингисеппа, 
в западной части Волосовского района Ленинград-
ской области).

Церковь Святой Екатерины строилась как до-
мовая в 1850-1859 гг. князем Д. И. Долгоруковым. 
В 1876 г. к церкви была пристроена колокольня, а 
вокруг церкви устроена ограда. 

Кроме того, из воспоминаний старожилов мы 
узнаем, что церковь Святой Екатерины была по-
строена князем Долгоруковым в память о его мо-
лодой жене Екатерине, скончавшейся от чахотки в 
первый год их семейной жизни. 

Церковь окормляла несколько окрестных дере-
вень, в том числе и Хотыницы, где в начале 20 века 
учился в школе будущий архимандрит Исаакий.

Здешние места неразрывно связаны с его име-
нем. Отец архимандрита Исаакия, Василий Васи-
льевич Виноградов, родился в деревне Кряково, 
в 12 верстах от деревни Хотыницы. Окончив Учи-
тельскую семинарию в городе Гатчине, он получил 
место учителя в земской начальной школе в дерев-
не Хотыницы (в 1,5 верстах от церкви св. вмц. Ека-
терины в дер. Каложицы), где преподавал в течение 
39 лет и где нашёл последний приют. Во время учи-
тельства был регентом хора в церкви Святой Екате-
рины. В хоре принимали участие ученики школы, 
окончившие ее, а часто и их родители. Все члены 
семьи Виноградовых с малых лет пели на клиросе. 
Василий Васильевич Виноградов хорошо играл на 
скрипке и фисгармонии. Любил пение, любил храм 
Божий. Свою любовь передал сыну.

Когда Ваню Виноградова спрашивали кем он 
станет когда вырастет, мальчик неизменно отве-
чал, что будет священником. 

Среди детских воспоминаний отца Исаакия 
– переживания Пасхальных богослужений, в ко-
торых принимала участие вся семья, причем Ване 
доверялось нести во время крестного хода Еванге-
лие, а в день Светлого Христова Воскресенья они 
с папой поднимались на колокольню и звонили во 
все колокола. 

Любимой игрой мальчика была игра «в батюшку». 
Отец Исаакий вспоминал, что в начале 20 

века в церковь Святой Екатерины к престольно-
му празднику приезжал служить Литургию отец 
Иоанн Кроншдатский. Прощаясь, отец Иоанн раз-
давал крестики, иконки, книжки. Благословляя 
Ваню Виноградова, подарил ему небольшого фор-
мата Евангелие от Луки. Отец Исаакий считал, что 
подарок этот не был случайным и что отец Иоанн 

провидел его поступление в Духовную академию, 
и именно в Петербургскую, так как в ней изучалась 
история церкви. 

Какова же дальнейшая судьба храма Святой 
Екатерины в Каложицах?

В 1938 году храм был закрыт, а после Великой 
Отечественной войны был обезглавлен и превра-
щен в клуб. Здание использовалось под клуб до 
2007 года.

В 2008 году здание было передано верующим, 
начались ремонтные работы, сбор икон, поиск 
исторических материалов. Несмотря на разруше-
ния и переделки, в храме сохранились хоры, на ко-
торых пели родители Вани Виноградова и их дети. 
Настоятелем храма стал архимандрит Гурий (Кузь-
мин) – настоятель Собора Святой великомученицы 
Екатерины города Кингисеппа. Под его руковод-
ством община ведет восстановление храма. 

Уже отремонтирована крыша над алтарной ча-
стью, оштукатурены стены храма, в храме прово-
дятся богослужения.

В ближайшие планы прихода входит восстанов-
ление колокольни и купола, обустройство алтаря и 
иконостаса, проведение отопления, благоустрой-
ство прилегающей территории и кладбища. 

Востановить храм – наш долг. Денежные сред-
ства можно перечислять на счет Собора св. вели-
комученицы Екатерины в г. Кингисеппе с пометкой 
«на восстановление храма св. великомученицы Ека-
терины в деревне Каложицы». 

Реквизиты храма: 
православный приход собора святой вели-

комученицы екатерины г. кингисепп дополни-
тельного офиса № 2 филиала «Ленинградский 
областной» оао «Банк ВтБ Северо-запад» г. 
кингисепп

Ленобластной оао «Банк ВтБ Северо-запад» 
тосно

Р/счет 407 038 109 470 000 000 78, 
к/счет 301 018 104 000 000 007 03
Бик 044 106 703, инн 4707 011 766 
кпп 4707 01 001

В Каложицах – радость!

Отец Гурий


