
5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 12 (508)  от  26 АПРЕЛЯ  2012

Заканчивается  учебный год,  год трудов и открытий,
или, может быть, год мучений и страданий.

Счастливые ученики  те,  кому учебный труд  доставля�
ет радость. Как вместе с новыми знаниями, умениями и
навыками научиться трудиться? А если вам приходится
учиться не только  в общеобразовательной, но и в му�
зыкальной школе? Сколько надо освоить различных по�
нятий, например, одолеть нотную грамоту и рассчитать
расположение пальцев на клавишах, и ритм, и гармония,
и придирчивый слушатель.

Как же быть ученику? На все вопросы может ответить
его добрый учитель, и тогда в любое время дня и ночи
ваши пальцы побегут по нежным клавишам, и зазвучит
прекрасная мелодия, вдохновляющая слушателей на но�
вые открытия, на добрые дела, или просто поддержит в
трудную минуту. Где найти  такого учителя?  Я нашла её
в Колтушской музыкальной школе, это Ирина Алексан�
дровна Коннова. Встречи с ней  жду каждый день. На уро�
ках она старается рассказать что�то необычное о музы�
ке и музыкантах. Школьную программу  разнообразит
интересными для нас, учеников, музыкальными  произ�
ведениями. Ночи, напролёт  сидит перед компьютером
и выбирает  ноты. Ученики понимают, что Ирина Алек�
сандровна любит музыку, музыка � часть её жизни и как
следствие,  ещё одна часть это ученики.   В конце каж�
дого учебного года к ней приходят её  выпускники, при�
носят цветы, рассказывают о своих успехах, и, конечно
же всегда звучит прекрасная музыка, которая нас объе�
диняет. В конце учебного года все ученики Ирины Алек�
сандровны желают ей крепкого здоровья и  успехов в
работе.

ГОЛУБЕВА Ольга,
 учащаяся Колтушской музыкальной школы

À˛·ËÚÂ ÎË ‚˚ Û˜ËÚ¸Òˇ?

(Продолжение. Начало в
№№ 07 и 11 от 09. 03. и
18.04.2012 г.)

Корр. С. В., насколько я
помню, А. М. всегда,
даже когда говорил вслух,
думал.

С. В. УГОЛЕВА. Он думал.
Корр. Он относился к

числу тех людей, которые
думают, когда говорят, и
он, ведя разговор, всегда
делал выразительные па$
узы, как бы подбирая сло$
ва $ не потому, что слов
ему не хватало, а потому,
что он стремился найти
наиболее точное, адек$
ватное выражение своих
мыслей, то есть мысль у
него всегда была впереди
слова. При этом это ни$
когда не вызывало раз$
дражения у слушателя,
никогда не возникало
ощущения, что человек не
может что$то сказать. Это
просто была совершенно
особая манера говорить $
человека, постоянно ду$
мающего. Не так ли? И
ведь именно с этим, на$
сколько я понимаю, свя$
зана его привычка форму$
лировать свои мысли, за$
писывать на диктофон, с
тем чтобы уже Вы и также
сотрудники Лаборатории
$ я помню, это делала и
моя покойная мать (Нина
Михайловна Тимофеева.$
А. Т.), и покойная Наталья
Николаевна Иезуитова
одно время, $ уже потом
формировали бы текст
той или иной его работы.
Это связано именно с опе$
режающей работой мыс$
ли. Вы согласны?

С. В. УГОЛЕВА. Я соглас�
на, потому что, кроме того,
что я часть жизни молчала,
потому что он думал, я еще
часть жизни переписывала
все то, что диктовал А. М., а
это сначала было на таких
бобинах � я не знаю, застали
ли Вы еще… Он диктовал…
А потом появились магнито�
фоны. Ну, он всегда дикто�
вал, понимаете. Писал он
очень мало. И потом, когда я
собирала архив и мне помо�
гали собирать здесь, дома…

Корр. Я знаю. Суще$
ственная часть была пе$
редана в Архив Академии
наук.

С. В. УГОЛЕВА. Да. Но…
весь архив был. Я всё подо�
брала, всё подобрали. Но
была масса полных тетра�
дей оставшихся. Я, к сожале�
нию, всё то, что он диктовал,
когда мы где�то бывали без
магнитофона � это было ред�
ко,� я все тетради рвала, к
сожалению.

Корр. С. В., скажите, по$
жалуйста, были ли на
фоне исключительной че$
ловеческой порядочнос$
ти А. М. …были ли у него
какие$то недоброжелате$
ли и враги? В Институте
или за его пределами?
Или все$таки таких людей
не было и жизнь шла
сравнительно бесконф$
ликтными путями?

С. В. УГОЛЕВА.  Активных
недоброжелателей � не
было. Людей, активно его
поддерживающих,� не было.

Корр. Но был же Влади$
мир Николаевич Черни$
говский…

С. В. УГОЛЕВА. Это лич�
ность, о которой вообще я не

говорила, поскольку это
была любовь моего мужа,
пожизненная, в разных пе�
риодах, с разными взлетами
и падениями, с разными мо�
тивациями со стороны Вла�
димира Николаевича. Это
было святое…

Корр. Итак, А. М. был
самостоятельной величи$
ной, обреченной на "сво$
бодное плавание".

С. В. УГОЛЕВА. Не было
поддержки особого отдела.
Активной, узаконенной,
одобренной. Ну, наверно,
понятно, я не знаю.

Корр. А это связано с ка$
кой$то, может быть, конк$
ретной историей… или
это просто их общая уста$
новка, потому что ведь,
насколько я представляю,
А. М. всегда вел себя под$
черкнуто лояльно по отно$
шению к властям.

С. В. УГОЛЕВА. Ну, не
подчеркнуто, а просто ло�
яльно.

Корр. Нет, я понимаю,
что он никак не выпячивал
это, но…

С. В. УГОЛЕВА. Абсолют�
но нет. Ну, наверное, это
была их работа.

Корр. Хорошо. А теперь,
если позволите, вот такой
момент. Он касается са$
мой Лаборатории физио$
логии питания, которую
возглавлял А. М. и где ра$
ботала моя мать. По моим
представлениям, конеч$
но, в Лаборатории всегда
царила атмосфера науч$
ного творчества. Это бе$
зусловно.

С. В. УГОЛЕВА. Абсолют�
но. И требований…

Корр. И требований…
там были высочайшие
требования.

С. В. УГОЛЕВА. …Не жес�
тких даже, а жестоких.

Корр. Да. Даже я в курсе
дела: я это еще в детстве
мог наблюдать. Но ведь
при этом крайне трудно
выстроить хорошие, ра$
бочие отношения с со$
трудниками, где каждый
являет собой незауряд$
ную личность, в том числе
и собственно в науке. Я,
конечно, имею в виду не
только свою мать, но и На$
талью Николаевну Иезуи$
тову. Был еще Виталий
Григорьевич Кассиль…

Беседа с вдовой академика
А. М. Уголева
Софьей Владимировной
Уголевой

Была аура

потом, я помню Вячесла$
ва Анатольевича Забо$
лотных, которые остави$
ли в какие$то моменты
Лабораторию, и понятно,
что так много незаурядных
людей по разным причи$
нам… ну, совсем долго
все вместе быть не могут.
Тут возможны какие$то
конфликты, личностные,
карьерные, конечно… Но
самое интересное $ как А.
М. вел себя и чувствовал
в роли руководителя?
Стремился ли он прими$
рять какие$то возникав$
шие противоречия?..

С. В. УГОЛЕВА. Он любил
их, как детей. Он и гордился
ими… Ну, что Вы! И теперь
ведь линия жизни Вашей
мамы продолжается, они же
делают сейчас в Лаборато�
рии много того, что делала
Нина Михайловна Тимофее�
ва, понимаете? …Всем со�
трудникам Лаборатории А.
М. было с ним трудно. Я это
знаю по собственной жизни:
она была не легкой. В силу
особенностей А. М. и в силу
его абсолютной порядочно�
сти. Поэтому ему многое
прощалось, понимаете? В
том числе иногда вещи, ко�
торые не нравились сотруд�
никам. Да. Были такие. На�
верное.

Корр. С. В., А. М. ушел от
нас в канун великой компь$
ютерной революции, ко$
торая в жизни изменила
очень многое. Она уничто$
жила отдельные профес$
сии, такие как, скажем,
работа машинистки. Пол$
ностью изменилась рабо$
та типографий… Практи$
чески на дому сейчас мо$
гут быть доступны огром$
ные информационные ре$
сурсы, вплоть до того, что
иные издания уже не надо
заказывать в библиотеке,
а если авторское право
позволяет или есть согла$
сие авторов, то они вык$
ладываются в Интернете.
Мне очень любопытно,
предчувствовал ли А. М.
такой скачок, этот гряду$
щий информационно$ком$
пьютерный бум? Или он не
очень об этом задумывал$
ся?

Александр ТИМОФЕЕВ
(Продолжение
в следующем номере)
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Из 14 участков, выставленных на открытые торги

Фондом имущества Ленинградской области, с молот$
ка ушло 10. Превышение по цене в среднем составило
5$7%.

Специально для этого аукциона администрация Агалатов�
ского сельского поселения провела кадастрирование зе�
мельного массива в деревне Вартемяги Всеволожского рай�
она. Площадь участков колеблется от 10 до 15 соток и все
они предназначены для индивидуального жилищного стро�
ительства. В деревне есть возможность подключения к
электросетям и к газу, остальные коммуникации (вода, ка�
нализация) локальные, то есть должны быть построены ин�
дивидуально, каждым собственником участка.

Начальная стоимость – 150 тысяч рублей за сотку. В
ходе торгов делалось 2$3 шага по каждому лоту, по$
этому цена выросла незначительно, где$то на 5$7%.

У деревни Вартемяги достаточно хорошая транспортная
доступность – рядом проходит Приозерское шоссе, а нали�
чие реки Охты делает это место привлекательным для лет�
него отдыха. Правда, ни один из проданных участков не име�
ет доступа к воде.

Торги проводились по соглашению между администраци�
ей Всеволожского района и Фондом имущества. И хотя Фонд
регулярно проводит земельные торги (в среднем 2 раза в
месяц), такое количество участков сразу в этом году выс�
тавляется впервые. Специалисты объясняют это началом
сезона покупательской активности на землю.
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