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Дорогие ветераны, 
земляки! С великим 

почтением и трепетом 
поздравляем вас с 75-ле-
тием Великой Победы!

День Победы был и остаётся са-
мым святым праздником для всех 
граждан нашей страны. В каждой 
семье в этот день вспоминают 
своих героев. Мы всегда встреча-
ем этот великий памятный день с 
долей грусти, подтверждая слова 
любимой песни: «Это праздник 
со слезами на глазах».

Сегодня нам грустно как никог-
да: 9 мая мы не сможем встать в 
строй Бессмертного полка, по-
ложить цветы к мемориалам и 
Вечному огню: Россия держит 
очередной бой – с коварным ви-
русом. Мы встретимся и прове-
дём все запланированные на 9 
мая торжества позже, как только 
одержим победу над болезнью. 
А сегодня отдадим дань памя-

ти героизму советского народа в 
тихом семейном кругу. Поблаго-
дарим наших дедов и прадедов за 
героизм и отвагу, за мирное небо 
и улыбки детей – это бесценно! 
Наша память о них неугасима, 
как Вечный огонь.

С Днём Победы! Пусть мужество 
и героизм этого великого празд-
ника никогда и никем не забы-
ваются. Пусть дух Победы вооду-
шевляет сердца и ведёт вперёд  – к 
новым подвигам и достижениям. 
Пусть ни одно поколение не уз-
нает скорби, утрат, вражеского 
гнёта. Пусть подвиги, отвага, 
мужество вдохновляют людей, а 
праздник оставляет слёзы сча-
стья и трогательную радость в 
сердцах, объединяя души! И пусть 
весь мир всегда живёт в мире!

Александр Шифман, глава МО 
город Петергоф, секретарь 

местного отделения 
партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова, 
глава местной администрации

День Победы – священный 
праздник для каждого из нас. 
Жители Петродворцового 
района героически противо-
стояли вражеским захват-
чикам. В конце августа – на-
чале сентября 1941 года на 
подступах к Ломоносову, Пе-
тергофу и Стрельне защит-
ники Ленинграда изо всех 
сил сдерживали численно 
превосходившую и хорошо 
вооружённую фашистскую 
армию, обеспечив столь не-
обходимое время для орга-
низации обороны Ленин-
града. Подвиги этих людей 
навсегда останутся в нашей 
памяти, они стали живым 
воплощением несгибаемой 
воли, беспрецедентного му-

жества и величия человече-
ского духа.

Уважаемые ветераны! При-
мите искренние слова бес-
конечной благодарности. Вы 
спасли страну и подарили 
будущее последующим поко-
лениям. Ваш подвиг учит нас 
подлинной силе духа и люб-
ви к Родине. Желаю крепко-
го здоровья, благополучия, 
счастья и мирного неба над 
головой! Вместе мы преодо-
леем любые испытания!

С праздником! С Днём По-
беды!

Михаил Барышников, 
депутат ЗакСа СПб, 

фракция «Единая Россия» 

С юбилеем Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители Петродворцового рай-

она! От всей души поздравляю вас с нашим ве-
ликим праздником – 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 
75-й годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый священ-
ный праздник для каждого рос-
сиянина, каждой ленинградской-
петербургской семьи. Этот день 
стал символом беспримерного 
мужества и героизма, стойкости 
и доблести советского народа, 
который освободил нашу страну 
и народы Европы от фашизма. С 
каждым годом значимость этого 
события только возрастает.

Миллионы наших соотече-
ственников положили свои жизни 
на Алтарь Победы во имя свободы 
и независимости Родины, ради 
жизни будущих поколений. Мы 
безмерно благодарны воинам-
фронтовикам, труженикам тыла, 
всем, кто самоотверженно защи-
щал Отечество в страшное время.

Вечная память и слава героиче-
ским защитникам Родины! Слава 
Народу-Победителю!

Особые слова благодарности 
мы выражаем защитникам бло-
кадного Ленинграда, отстоявшим 
ценой неимоверных усилий наш 
любимый город от врага.    

В этот знаменательный для 
всех нас день от всей души желаю 
всем ленинградцам-петербурж-
цам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра и мирного 
неба над головой! С Праздником! 
С Днем Великой Победы!

Вячеслав Макаров, 
председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь СПб 

регионального отделения
 партии «Единая Россия» 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

75-летием Великой Победы – свя-
тым праздником со слезами на 
глазах, объединяющим все поко-
ления нашей Родины! Мы должны 
окружить вниманием и заботой 
наших дорогих ветеранов, сражав-
шихся на передовой и трудивших-
ся в тылу, и бережно сохранить 
память о страшной цене, которой 
нам досталась Победа.

Сегодняшний юбилей мы вы-
нуждены отмечать в кругу родных 
и друзей, без военного парада и 
прохождения ветеранских ко-
лонн. Торжества, достойные под-
вига нашего народа, обязательно 
будут! Надо лишь немного подо-
ждать, когда снизится опасность 
массового заболевания от страш-
ного и коварного вируса. Но по-
настоящему народный праздник 
– он ведь не напоказ, а в каждом 
сердце. 

Светлая память сложившим 
голову за Родину! Низкий поклон 
всем подарившим нам Победу и 
75 лет мирной жизни! Доброго 
вам здоровья, долголетия, счастья, 
сил, терпения, благополучия! Бу-
дем достойны Поколения Победи-
телей!

Сергей Вострецов, депутат 
Государственной Думы РФ  
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70 лет жительни-
ца Петергофа 

ищет своего дядю. Боец 
79-го истребительно-
го батальона пропал 
без вести 22 сентября 
1941 года после боя на 
Ропшинском шоссе. С 
разрешения Елены Ге-
оргиевны Цицишвили 
(Воскресенской) публи-
куем семейную исто-
рию Храповых. 

Семья моей мамы жила до вой-
ны в Старом Петергофе, ря-
дом с Военным городком. Её 
родители работали на заводе 
«Электросила». В августе 1941 
года их с заводом должны были 
эвакуировать в глубь страны. 
Уже были отправлены все вещи, 
но дорогу на Ленинград пере-
крыли фашисты. В сентябре они 
подошли к Старому Петергофу. 
На железнодорожном вокзале 
установили громкоговоритель 
и по-русски предлагали сдать-
ся: «Русь, сдавайтесь!». Наши 
матросы пытались подползти к 
громкоговорителю, чтобы пере-
резать провода, но их убивали.

С Троицкой горы фашисты день 
и ночь обстреливали Старый 
Петергоф светящимися снаря-
дами. Ночью было светло, как 
днём. До дома, где жила семья 
Храповых, немцы не дошли 300 
метров. Не смогли преодолеть 
этот рубеж: с него начинался 
Ораниенбаумский плацдарм. 
Военные, покидая свои по-
зиции, предложили жителям 
дома, где жила семья Храповых 
с соседями, занять их землянку 
из гранитных валунов, которая 
находилась рядом с Баушскм 
прудом. Эта землянка спасла 
людям жизнь. Когда в пруд па-
дали авиационные бомбы, зем-
лянку заливало волной. Рядом 

с их землянкой была обычная 
землянка, которую жители со-
седнего дома сделали сами. 
Прямым попаданием в эту зем-
лянку убило 16 человек. Начал-
ся голод. Недалеко было карто-
фельное поле, но, когда сосед 
попытался собрать картофель, 
его тут же убило.

Уже в эту землянку из гранит-
ных валунов приехал на вело-
сипеде из расположения 79-го 
истребительного батальона к 
своей семье мамин брат Васи-
лий Храпов. Вася хорошо учил-
ся (сохранился его аттестат), 
был комсоргом 417-й школы. 
Прекрасно рисовал, самостоя-
тельно научился играть на ба-
лалайке и выступал на школь-
ных вечерах. Зимой с ребятами 
прыгали на лыжах, как с трам-
плина, с «головы Черномора» в 
Английском парке. Его подруга 
Люба Колмакова была старо-
стой школы. В 1941 году ребя-
та, окончив 9 класс, перешли в 
10 -й . Во время войны Люба ста-
ла разведчицей фронта, погиб-
ла в партизанском отряде под 
Псковом в 1943-м... Фашисты 
её, раненую, сожгли в хате.

Когда Вася приехал к семье в 
землянку, его мама всю ночь 
гладила его по голове, при-
говаривая: «Сынок, мне и 
покормить-то тебя нечем». 
Утром он сел на велосипед и уе-
хал в свой 79-й истребительный 
батальон.

Комсомольский взвод этого ба-
тальона был сформирован из 
учеников 9 и 10 классов петер-
гофских школ. Батальону была 
поставлена задача вылавливать 
диверсантов, поэтому на ребя-
тах не было военной формы, 
одно ружьё на троих. Но по мере 
наступления немцев задача из-
менилась: прикрывать отход 
наших частей. 

22 сентября 1941 года взвод за-
нял оборону на капустном поле 

вдоль Ропшинского шоссе. На 
16-летних мальчиков и девочек 
немцы пустили танки с вклю-
чёнными сиренами, за танками 
в полный рост шли автоматчи-
ки. Вот такая психическая атака. 
За один этот бой на капустном 
поле вдоль Ропшинского шоссе 
погибли 400 петергофских стар-
шеклассников. Среди них – Глеб 
и Владимир Горкушенко. А Ва-
силий Дмитриевич Храпов 1923 
года рождения с 22 сентября 
1941 года числится пропавшим 
без вести.

Своего любимого брата моя 
мама, и я ей в этом помогала, 
искала всю жизнь. На наш за-
прос через газету «Смена» в 

80-е годы отозвался мужчина 
(в 41-м ему было 15 лет). Он со-
общил, что шёл вместе с нашим 
Васей в колонне пленных жи-
телей Старого Петергофа. Но-
чью ребята решили бежать из 
колонны поодиночке. Догово-
рились: кто дойдёт до дома ма-
тери этого мальчика, сообщит 
ей, чтобы она дождалась сына и 
никуда не уходила. Вася дошёл 
первым, оповестил всех, как 
договорились, и ушёл. А этот 
мальчик тоже дошёл до мате-
ри, но немцы позже выгнали из 
подвалов всех жителей и через 
пересыльный лагерь в Гатчине 
угнали в Германию.

Сразу после войны мамин дядя 
случайно познакомился с жи-
тельницей Волосово, которая 
рассказала, что знала Васю в 
волосовском лагере пленных. 
Он в лагере был переводчиком, 

последний раз пришёл к ней за 
одеждой и продуктами, чтобы 
бежать. И после этого она его 
больше не видела. А в 80-е годы 
произошло тоже необычное со-
бытие. Одна из жительниц Но-
вого Петергофа, бывшая сосед-
ка по дому, рассказала маме, что 
переписывалась с Васей до 1947 
года. Но она ему сообщила, что 
его родные все погибли. Пись-
ма приходили к ней откуда-то 
из-за границы, возможно, из 
наших воинских частей. Тогда я 
подала запрс в Красный Крест, 
нас поставили на учёт. Но всё 
было безрезультатно.

Из семьи Храповых выжили 
только девочки. Из землянки, 

скорее всего, в ноябре 41 года 
(трава была ещё зелёная) бе-
жали ночью через Английский 
парк и берегом Финского зали-
ва в Большую Ижору. Отца Хра-
пова Дмитрия Васильевича мо-
билизовали в армию. Он погиб 
на Кавказе 8 августа 1943 года. 
На братскую могилу, где он за-
хоронен, ездили на День Побе-
ды мама, её сестра и его брат. А 
в прошлом году и его правнук – 
сын моего брата со своей женой 
и 5-летней дочерью.

Весной мою бабушку Ольгу 
Ивановну Храпову с девочками 
(моей мамой и её сестрой) эва-
куировали из Большой Ижоры 
по Малой дороге жизни. Ольга 
Ивановна в поезде умерла от 
истощения. И девочки три дня 
ехали вместе с умершей ма-
терью, в глазницах у неё уже 
ползали голодные вши… По-

том пришли солдаты, заверну-
ли тело в простыни и вынесли 
на полустанке. До конца жиз-
ни мама и её сестра горева-
ли, что не запомнили, где это 
было. Потому что и сами не 
надеялись,что выживут. До Кав-
каза дошла только треть эшело-
на, у всех был кровавый понос. 
Поезд останавливался в поле и 
трогался без предупреждения. 
Многие отстали от эшелона.

Начиная с 1953 года вся наша 
семья каждый год на 9 Мая со-
биралась на развалинах раз-
бомблённого дома моей мамы в 
Старом Петергофе. Расстилали 
скатерть-«самобранку», стави-
ли фотографии погибших на 
войне, завязывали ленточки на 
дереве рядом с развалинами, 
надеясь: а вдруг и Вася приедет 
сюда… Потом шли к землянке у 
Баушского пруда, через Англий-
ский парк и берег Финского за-
лива – в Большую Ижору. Потом 
в Новый Петергоф на мемори-
ал, где на плите есть надпись о 
79-м истребительном батальо-
не. В первые годы на демон-
страции шла целая колонна тех, 
кто воевал в годы войны, – все 
в медалях, потом колонна стала 
редеть. Сначала с родителями 
ездили мы, дети, а позже уже 
они с нами и нашими детьми, 
своими внуками. И так все 50 
лет, пока были живы. Теперь 
уже я на День Победы езжу со 
своими внуками и их правнука-
ми в наш любимый Петергоф».

Елена Георгиевна Цицишвили 
предлагает установить на Роп-
шинском шоссе памятную доску 
и поклонный крест защитникам 
города. Соответствующий за-
прос муниципалитет отправил 
в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре, в чьём веде-
нии находится этот вопрос.

В семейную историю 
Храповых погрузилась 

Анастасия Меньшакова
Фото из архива семьи

Бессмертный полк:  
Увы, 9 мая, в святой 

для всех россиян 
день, они не пройдут 
в бесконечных рядах 
Бессмертного полка 
памятным маршем. 
Ситуация с распро-
странением заразы в 
стране позволяет лишь 
локально поучаство-
вать в акции «Свеча па-
мяти»: в девять вечера 
9 мая зажечь свечки и 
выставить эти малень-
кие символы Вечного 
огня в окнах, возможно, 
рядом с портретами 
своих героев, расска-
зать о которых мы про-
сили наших читателей 
по телефонам, в элек-
тронных письмах и смс-
сообщениях. Сегодня пу-
бликацией части этих 
рассказов мы начинаем 
дистанционное форми-
рование Бессмертного 
полка, шеренги кото-
рого – верим! – скоро 
пройдут по Петергофу. В бой пошли школьники

Начиная с 1953 года вся наша семья каждый год на 9 Мая 
собиралась на развалинах разбомблённого дома моей 
мамы в Старом Петергофе. Расстилали скатерть-
«самобранку», ставили фотографии погибших на вой-
не, завязывали ленточки на дереве рядом с развалина-
ми, надеясь: а вдруг и Вася приедет сюда…
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 начинаем построение

О б  отце, погибшем 
под Смоленском, и о 

своём военном детстве 
рассказывает житель-
ница Петергофа Тамара 
Афанасьевна Рычкова.

Мой отец Рычков Афанасий Ва-
сильевич 1905 года рождения 
жил в большой дружной семье, 
где было 4 брата и 4 сестры. Все 
не просто грамотные – с образо-
ванием! Жили на севере Киров-
ской области. Отец имел высшее 
образование и перед войной ра-
ботал директором школы-деся-
тилетки. Преподавал биологию 
в самом широком смысле этого 
слова, с уклоном в медицину, 
если судить по библиотеке, ко-
торая осталась после него. Моя 
мать Мария Дмитриевна в той 
же школе  преподавала матема-
тику. Как правило, семьи были 
многодетными, и в классах не 
хватало мест – учились в две 
смены. Дети ходили в школу из 
окрестных деревень, интерна-
тов не было, самые маленькие 
оставались на ночь у знакомых. 
Так, в нашем доме зимой ко-
личество детей увеличивалось 
вдвое. За длинным столом при 

керосиновой лампе выполняли 
уроки 7-8 человек. Не было ни 
радио, ни электричества, ото-
пление – печное, требовалась 
уйма дров.

Перед самой войной в селе вы-
строили новую большую школу, 
но её не успели утеплить. Ох и 
помёрзли мы в этой школе при 
минус сорока на улице!

В первый же год войны все 
мужчины ушли на фронт. У отца 
была бронь, но в начале 1942-го 
он ушёл добровольцем. Через 
полгода его не стало. Он был в 
расцвете творческих и физи-
ческих сил, и я никак не мог-
ла смириться с потерей, долго 
ждала, даже после войны, но… 
Из трёх его братьев двое погиб-
ли, один вернулся без ноги.

Потом стали приходить по-
вестки ребятам из 10 и даже 9 
классов, и через год десятилет-
ка стала семилеткой – нет ни 
учителей, ни учеников. На весь 
огромный по площади район 
осталась одна десятилетка, хо-
дить туда было далеко, преодо-
левая реку Вятка, на которой 
то разлив, то ледостав… В 1948 
году 10 классов окончили 5 де-

вушек и 1 юноша – мой стар-
ший брат Владислав. Получив 
аттестат, он подал документы в 
Ленинградское высшее военное 
морское училище имени Лени-
на и поступил в него. Попав из 
голодного детства в училище, 
брат так старался, что на 3-м 
курсе ему дали Сталинскую сти-
пендию – 100 рублей, огромные 
деньги по тем временам! Он 
очень помог семье, практиче-
ски заменив нам отца. Мы все 
окончили институты, а трое из 
нас стали кандидатами наук.

Владислав дослужился до ка-
питана 1 ранга, защитил кан-
дидатскую диссертацию и пе-
решёл на преподавательскую 
работу. Когда я стала зарабаты-
вать, решила поехать в те места, 
где погиб отец. Это Гагаринский 
район Смоленской области, де-
ревня Холмино. От железнодо-
рожной станции до Холмино 
я шла 18 км пешком и могла 
внимательно осмотреться. В 
деревне попросилась на ночлег 
и узнала от местных жителей 
много интересных подробно-
стей боёв. Они были недолгими, 
месяц-полтора, но бед фашисты 
натворили немало! Местные 

успели укрыться в лесах, взяв 
с собой скот. Летом 42-го нем-
цы предприняли попытку на-
ступления на Москву с разных 
сторон. Моторизованные части 
быстро продвигались по просё-
лочным дорогам, стремясь вы-
йти к железной дороге. До Мо-
сквы оставалось 150 км.

Нашими был получен приказ 
задержать немцев любой ценой. 
Бойцы знали, что могут погиб-
нуть, и писали домой прощаль-
ные письма. Есть такое письмо 
и у нас. Что меня удивило в нём: 
отец советовал матери, кому 
из детей выбрать какую про-

фессию. Он многое предугадал, 
только с сыном промахнулся: 
хотел, чтобы тот стал геологом, 
а не военным…

Сёстры отца стали учителями. 
Самая младшая Лидия Васи-
льевна получила звание заслу-
женного учителя, жена старше-
го брата Людмила Михайловна 
награждена орденом Ленина. В 
2016 году из теленовостей уз-
нала, что учителями года стали 
две учительницы из Нагорского 
района по фамилии Рычковы; 
живут славные традиции рода!

Фото из архива семьи

Помню и горжусь

Одиннадцать жителей 
блокадного Ленинграда, 

тружеников тыла, узников 
концлагерей встретят 9 мая 
в стенах Психоневрологиче-
ского интерната № 3. Трое 
из них поделились воспомина-
ниями о военных годах с мед-
сестрой Ольгой Яранцевой. 

Зинаида Васильевна Фёдорова, 1941 
года рождения, – несовершеннолет-
ний узник концлагеря. «Я родилась в 
лесу Великолукской области, где моя 
семья пряталась от фашистов. Бывшая 
тут же соседка оказалась предательни-
цей и рассказала о нашем местополо-
жении немцам, мы попали в плен. К 
концу войны всю нашу семью взял к 
себе работать хозяин лагеря, то ли ли-
товец, то ли латыш, я точно не помню. 

После войны мы жили в Ленинграде. 
Семья у нас была многодетная. Маме 
дали медаль «Мать-героиня», малень-
кой я носила ленточку от этой медали, 
как брошь. Родители мои – простые 
рабочие. Старший брат погиб на войне. 
Сейчас все умерли, никого не осталось. 
Раньше я работала в интернате буфет-
чицей на женском отделении № 7, сей-
час оно мужское. Когда осталась одна 
и потеряла здоровье, пришла сюда 
жить. У меня здесь своя библиотека, я 
хожу гулять по городу. Мне многие по-
могают: таксисты с меня денег не бе-
рут и подвозят прямо к отделению. Я 
им очень благодарна! Сегодня в мире 
беда, и надо держаться, не унывать». 
«Зинаида Васильевна, – добавляет от 
себя Ольга Яранцева, – поддерживает 

других проживающих на отделении 
где-то делом, а где-то и дельным со-
ветом. Её очень любят и уважают. Она 
хороший друг, товарищ, коллега».

Екатерина Михайловна Фомина, 1937 
года рождения, – житель блокадного 
Ленинграда. «Во время войны я ходи-
ла в детский сад в Ленинграде. Жили 
мы в центре, в коммунальной кварти-
ре. Старшие сестра и брат воевали в 
пехоте, оба были ранены. Помню 9 мая 
1945 года. По радио объявили: «Побе-
да!» Мы все обрадовались, обнимали 
друг друга, плакали. А потом пришла 
соседка в шинели, села молча, и слёзы 
у неё потекли. 

В интернате я давно, живём дружно, 
мне здесь нравится. Желаю, чтобы 
всегда был мир во всём мире».

Ираида Александровна Попова, 1928 
года рождения, – труженик тыла. 
«Когда началась война, мне было 12 
лет, помню, было очень страшно. Ле-
нинград бомбили, сильно бомбили. 
Я ходила в школу, а мама работала на 
военном заводе. Мама, чтобы нас про-
кормить, продавала вещи из дома, но 
мы всё равно голодали, и я стала про-
ситься на работу. Вначале мамин на-
чальник сказал: «Что за детский сад 
вы нам устраиваете?!» На следующий 
день я пошла к нему одна и рассказа-
ла, как нам тяжело живётся, он раз-
решил вый ти на работу. Я трудилась 
в цеху: на станке делала снаряды для 
артиллерийских войск. Проработала 
там до 1948 года. 

День Победы помню хорошо. Пришёл 
начальник и сказал: «Победа! Все идут 

домой». Дал выходной. Мы пели, пля-
сали и плакали целый день. С вой ны 
у нас вернулись все живые. Радость 
переполняла. Ленинград – мой город 
родной! 

В интернате живём дружно, персонал 
мне помогает. Сейчас меньше меро-
приятий, но ничего, мы потерпим. 

Поздравляем с Днём Победы Галину 
Михайловну Мадееву, Марию Алек-
сандровну Малыгину, Галину Иванов-
ну Новикову, Ираиду Александровну 
Попову, Юлию Константиновну Ренке-
вич, Валентину Алексеевну Старцеву, 
Людмилу Александровну Трофимову, 
Зинаиду Васильевну Фёдорову, Ека-
терину Михайловну Фомину, Лидию 
Дмитриевну Шинкевич, Анну Иванов-
ну Алёшкину». 

Не падать духом!

Афанасий Васильевич Рычков, 
1940-е годы

Владислав Афанасьевич Рычков, 
1960-е годы

Зинаида Васильевна Федорова Екатерина Михайловна Фомина Ираида Александровна Попова
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Из семьи петергоф-
ских Ганнибалов 

в Бессмертном полку 
«шествуют» два фрон-
товика: Константин 
Ганнибал и Иван Ца-
рёв – отцы Юрия Кон-
стантиновича и Лилии 
Ивановны. По праву ря-
дом с ними может на-
ходиться ещё один род-
ственник – легендарный 
авиаконструктор Се-
мён Лавочкин, внёсший 
огромный вклад в по-
беду нашего народа над 
фашистской Германией. 

Генерал-майор, дважды Герой 
Социалистического Труда Се-
мён Алексеевич Лавочкин – дво-
юродный дядя Лилии Ивановны 
Ганнибал. Многие историки на-
зывали изобретение Лавочки-
на Ла-7 лучшим истребителем 
конца Второй мировой войны. 
На Ла-5 и Ла-7 совершал свои 
подвиги лётчик-ас Иван Коже-
дуб, за победы в воздушных 
боях трижды удостоенный зва-
ния Героя Советского Союза. И к 
Лавочкину мы ещё вернёмся, а 
сейчас познакомимся с Иваном 
Денисовичем Царёвым, лётчи-
ком-испытателем, участником 
трёх войн, трижды кавалером 
ордена Красного Знамени, ор-
денов Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степеней, на-
граждённым 14-ю медалями, 
среди которых «За боевые за-
слуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945». 
Как участнику боёв с немецко-
фашистскими захватчиками 
генералиссимус Советского Со-
юза Иосиф Сталин девять раз 
объявлял Царёву благодарность. 

В семье Ганнибалов героиче-
скую жизнь Ивана Денисовича 
изучает уже четвёртое поколе-
ние. Для детей его биографию 
изложили доступным им язы-
ком и иллюстрациями. 9 Мая 
праправнук Елисей Ганнибал 
гордо носит портрет своего ге-
роя. Лилия Ивановна и Юрий 
Константинович Ганнибалы, 
каждый со своей стороны, ре-
альные потомки выдающихся 
людей, истинных патриотов 
нашей Родины, оставивших в 
её истории неизгладимый след, 
сохраняют память о них. В этом 
активно участвуют дочери Та-
тьяна и Виктория, носящие 
фамилию знаменитого предка, 
внуки, правнуки, уже подклю-
чаются праправнуки. 

Иван Царёв с детства мечтал о 
небе и мечту осуществил, став 
не знающим поражений во-
енным лётчиком и лётчиком-
испытателем, освоившим 18 
типов самолётов, налетавшим 
1919 часов, в том числе 212 ча-
сов — на реактивных самолётах.

Боевое крещение получил в Со-
ветско-финляндской (Зимней) 
вой не, где старшим лётчиком на 

скоростных бомбардировщиках 
СБ совершал боевые вылеты. В 
декабре 1940 года командиром 
отряда лётчиков особой группы 
Генштаба РККА совершил пере-
лёт в Китай. Уже сам перелёт на 
такое немыслимо далёкое рас-
стояние приравнивался тогда к 
подвигу. В Китае наши специ-
алисты обучали китайцев лёт-
ному делу и помогали громить 
японцев. С Японо-китайской 
войны в феврале 1943-го Царёв 
перелетел воевать с фашиста-
ми. Лилия Ивановна вспоми-
нает, как по пути из Китая отец 
навестил их в эвакуации (семьи 
лётчиков в 1941 году из Гатчи-
ны эвакуировали в Кировскую 
область). «Он привёз нам два 
мешка китайского печенья, а 
мне много платьиц. Мама пе-
ченье раздала всем детям, а я 
устроила показ обновок, пере-
одевалась во все платья по оче-
реди и выходила на «подиум». 
Иван Царёв войну закончил в 
Австрии в должности команди-
ра 615 штурмового авиаполка 10 
гвардейской штурмовой авиа-
дивизии 3 Украинского фронта.

В столице 
российской авиации
Послевоенная служба Ивана Ца-
рёва проходила в Ахтубинске 
Астраханской области. Здесь 
служил и Семён Алексеевич Ла-
вочкин, именем которого на-
зван микрорайон Ахтубинска. 
В самой Астрахани генерал-ин-
женер Абрам Петрович Ганни-
бал руководил из Петербурга 
строительством канала, сыграв-
шего важнейшую роль в форми-
ровании города. Таким образом 
«звёздный экипаж» оказывает-
ся в одном месте. Современные 
Ганнибалы, изучившие исто-
рию с географией своего далё-
кого предка Абрама Ганнибала 
и близких родственников Ивана 
Царёва с Семёном Лавочкиным, 
знали про Астрахань и Ахту-
бинск. Год назад на столетие 
Астраханского государственно-
го университета они подарили 
ему пару саженцев – потомков 
дуба, посаженного Петром  I. 
Такие дубки растут по всей Рос-
сии, в местах, связанных с лич-
ностью царя-реформатора. В 
Астрахани Пётр бывал, заложил 
порт, велел прорыть канал от 
Волги до Кутума. «Мы с большой 
благодарностью принимаем не-

обычный дар, – сказал ректор 
Константин Маркелов. – Эти 
молодые дубки связывают кор-
нями, как незримыми нитями, 
всю страну. Спасибо Ганниба-
лам за историческую память».

Но вернёмся к главному герою 
повествования. С мая 1945-го 
по июль 1947-го Иван Царёв 
проходил службу в должно-
сти командира 615 Чкаловско-
го штурмового авиаполка 10 
гвардейской штурмовой авиа-
дивизии 11 воздушной армии 
Закавказского военного округа. 
В июле 1947-го назначен замко-
мандира полка по лётной под-
готовке 27 отдельного смешан-
ного испытательного авиаполка 
Государственного центрального 
полигона МВС СССР. 

Решение о создании этого по-
лигона было принято в 1946 
году для испытаний и исследо-
ваний ракетного управляемого 
вооружения. В его составе пред-
усматривалось формирование 
2 авиационного управления и 
27 отдельного смешанного ис-
пытательного авиационного 
полка (ОСИАП). Местом его ба-
зирования выбрали село Вла-
димировка, где был грунтовый 
аэродром времён войны. Поз-
же Владимировка вместе с сё-
лами Ахтуба и Петропавловка 
станут городом Ахтубинском, 
градообразующее учреждение 
которого – Государственный 

лётно-испытательный центр 
им. В. П. Чкалова, а сам город 
получит неофициальный статус 
авиационной столицы страны.

Пройдёт немало времени, пре-
жде чем «столица» обустроит-
ся. Первопроходцы, в том числе 
Иван Царёв, жили в вагончиках 
посреди степи. В 1950 году Иван 
Денисович станет командиром 
полка 27 ОСИАП научно-испы-
тательного института ВВС СА 
№4. Это его последняя лётная 
должность. 

Нынешний сентябрь в Ахтубин-
ске будет вдвойне юбилейным: 
11-го исполняется 120 лет со 
дня рождения авиаконструк-
тора Семёна Лавочкина, 21-
го  – столетие со дня основания 
ГЛИЦ имени В. П. Чкалова. Наши 
Ганнибалы уже получили при-
глашение. Интересно, откуда о 
них узнали в Ахтубинске? 

Логика фортуны
С Ганнибалами нередко проис-
ходят события из области фан-
тастики. Их можно назвать слу-
чайностью или провидением. 
По Набокову, случайность – это 
логика фортуны. На этот раз 
всё началось со стука в дверь. 
Постучавшаяся девочка по-
просила Лилию Ивановну по-
мочь открыть ей дверь в сосед-
нюю квартиру. Вечером зашла 
мама девочки поблагодарить 

соседей за помощь. Раз-
говорились. Оказалось, 
что соседка Оксана Вла-
димировна Кулинченко 
приехала из Ахтубинска, 
что отец её – лётчик, слу-
живший в Ахтубинском 
гарнизоне. Вот как сама 
Оксана рассказывает эту 
историю: «Мы познакоми-
лись с Лилией Ивановной 
и узнали, что её отец Иван 
Денисович Царёв служил 
в наших краях и летал на 
том самом легендарном 
аэродроме будущего Ах-
тубинска во время и по-
сле войны, был первоот-
крывателем Ахтубинского 
ГЛИЦ; что легендарный 
авиаконструктор Лавоч-
кин – двоюродный дядя 
Лилии Ивановны. Потря-
сающе: два родных чело-

века Лилии Ивановны жили и 
трудились на благо Родины на 
территории Ахтубинска, откуда 
мы с дочкой приехали и оказа-
лись соседями Ганнибалов. По 
моей просьбе мой отец пол-
ковник Владимир Владимиро-
вич Кулинченко, заслуженный 
военный лётчик России, лёт-
чик-испытатель 1  класса, ка-
валер ордена Красной Звезды, 
в архивах гарнизона раздобыл 
более подробные сведения об 
Иване Царёве, которые суще-
ственно дополнили семейную 
историю и оживили память об 
ушедших близких. В благодар-
ность и светлую память об отце 
и дяде родилась идея передать в 
Ахтубинск исторические дубы. 
Я попросила своего отца дого-
вориться с руководством ГЛИЦ 
о принятии в подарок истори-
ческих деревьев. И когда вопрос 
был решён, мы организовали 
их доставку. Лилия Ивановна, 
Юрий Константинович с доче-
рью Татьяной Юрьевной Ган-
нибал передали Ахтубинску 12 
взрослых саженцев вместе с 
дарственными грамотами. Каж-
дое дерево имеет посвящение 
тому или иному лицу или собы-
тию, в том числе 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. На месте дубки встрети-
ли и передали в гарнизон мой 
отец Владимир Кулинченко и 
батюшка Василий Ануфриев – 
из недавно построенного храма 
Георгия Победоносца, которому 
предназначалась пара дубков. В 
гарнизоне дубы принимал на-
чальник ГЛИЦ генерал-майор, 
Герой России Радик Абрарович 
Бариев. Ахтубинских лётчиков 
воодушевил уникальный дар от 
родственников их легендарных 
сослуживцев. Нам сообщили, 
что к 100-летию ГЛИЦ готовит-
ся книга о лётчиках, вошедших 
в историю развития центра, в 
числе которых есть Иван Царёв 
и Семён Лавочкин. А Ганнибалы 
готовят к юбилею ещё 10 сажен-
цев, которые будут посажены в 
микрорайоне имени авиакон-
структора Лавочкина».

Нам остаётся дождаться сен-
тября, чтобы рассказать, как в 
Ахтубинске встретят гостей из 
Петергофа.

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива 

Ганнибалов

Люди высокого полёта

Праправнук Елисей в Бессмертном полку 
с портретами Константина Ганнибала и Ивана Царёва

Генерал-майор С. А. Лавочкин Полковник И. Д. Царёв
У самолета-штурмовика ИЛ-2, 
3-й Украинский фронт, 1944 год

и-
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У ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда 

Анны Васильевны Зуевой ны-
нешний год – дважды юбилей-
ный. 14 февраля ей исполнилось 
95 лет, а в мае со всей страной 
она будет отмечать 75-летие 
Великой Победы. За плечами 
ветерана военная молодость и 
большая трудовая жизнь, свя-
занная с Петродворцовым ча-
совым заводом. 

Родилась Нюра Привалова 14 февра-
ля 1925 года в многодетной крестьян-
ской семье. До войны успела окончить 
семилетку, ходить в которую прихо-
дилось пешком в другую де-
ревню. Старшую сестру Зина-
иду сразу призвали на фронт 
медсестрой. Младшие братья 
и сёстры оставались в своей 
деревне Кулешовке Новоду-
гинского района Смоленской 
области, осенью 1941 года 
оккупированной немцами. 
Четверо детей Приваловых 
умерли в годы войны. Нюра 
смогла устроиться в район-
ную аптеку санитаркой, где 
мыла и стерилизовала посуду, 
готовила растворы. Приоб-
ретённый опыт пригодился 
ей для работы в эвакогоспитале, с ко-
торым она продвигалась с фронтом из 
Смоленска в Вильнюс, далее – в Вос-
точную Пруссию, где и встретила По-
беду. Оттуда с войсками и штабами в 
армейских эшелонах госпиталь отпра-
вился на Дальний Восток для оказания 
помощи раненным в войне с Японией. 

На послевоенных дорогах Нюра встре-
тила своего будущего мужа – ленин-

градца, участника войны Валентина 
Зуева. Четырнадцатилетним подрост-
ком он сбежал на фронт, был сыном 
полка. Сватать девушку ему пришлось 
за тридевять земель от Ленинграда – в 
Одессе, куда из Кулешовки переехали 
Приваловы. В письме Валентин при-
гласил Нюру в Ленинград, но отец не 
отпустил, сказав: «Пусть сам приезжа-
ет, я на него посмотрю». Молодой че-
ловек приехал, познакомился с семьёй, 

понравился, и отец с лёгким сердцем 
проводил дочку в Ленинград. 

Молодые жили с мамой Валентина, 
Нюра работала на фабрике «Красный 
треугольник». Потом молодая семья 
получила квартиру в Петергофе, на 
бульваре Разведчика. А когда Анна Ва-
сильевна работала на ПЧЗ, от завода 
Зуевым дали квартиру в 23-м квартале, 
где она и поныне живёт с родственни-
ками. У неё две внучки, одну из кото-
рых назвали в честь бабушки Анной, и 
три правнучки. 

Наталья Рублёва
Фото автора 

и из семейного архива (1952 год) 

Маршруты одной судьбы НА ПУТИ 
К КУБКУ СТЭНЛИ

Наш земляк Олимпийский чем-
пион, двукратный обладатель 

Кубка Гагарина, форвард петер-
бургского хоккейного клуба СКА, по-
чётный житель Петергофа Алек-
сандр Барабанов подписал годовой 
контракт с клубом Национальной 
хоккейной лиги «Торонто».

Агент форварда Александра Барабанова 
Дэн Мильштейн прокомментировал пере-
ход своего клиента в «Торонто: «На про-
тяжении трёх последних лет к Александру 
Барабанову проявляли интерес более 20 
клубов НХЛ. Он спокойно выбирал из всех 
вариантов. В результате остановил выбор 
на «Торонто», так как это клуб с большой 
историей и большими задачами».

Главный тренер команды Шелдон Киф вы-
разил радость по поводу появления в их ко-
манде такого опытного игрока с отличны-
ми навыками и сильным характером. 

Первый тренер Александра Барабанова 
Дмитрий Сергеевич Цыганов считает сво-
его воспитанника достойным лиги лучших 
игроков мира. «Нисколько не сомневаюсь, 
что НХЛ ему по плечу. Я рад, что он при-
близился к своей, казавшейся заоблачной, 
мечте выиграть Кубок Стэнли». Александр 
Барабанов – первый воспитанник Цыгано-
ва, поднявшийся на уровень Национальной 
хоккейной лиги. 

До отца Дмитрия Барабанова не дозвонить-
ся, но бабушка Галина Васильевна Бараба-
нова оказалась на связи и выручила, выра-
зив мнение семьи: «Мы даже не ожидали, 
все очень рады. Я по сей день не верю, что у 
меня такой внук. Не знаю, как пойдут дела, 
но попробовать свои силы в лучшей лиге 
мира надо». Галина Васильевна принима-
ла самое активное участие в воспитании 
внука, посещала его тренировки, смотрела 
матчи с его участием и в хоккее знает толк. 

По материалам интернет-изданий 
Наталья Рублёва 

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ

Дневник
благоустройства

Изо дня в день на уборку терри-
торий, закреплённых за муни-
ципалитетом, во время месяч-
ника благоустройства выходили 
около полусотни рабочих. Бри-
гады по уборке дворовых и вну-
триквартальных территорий 
шести домоуправлений соби-
рали мусор, прочёсывали, а ме-
стами восстанавливали газоны, 
вычищали смёт из лотковых 
зон, промывали асфальтовые 
покрытия, искусственные ос-
нования детских и спортивных 
площадок. Все площадки про-
дезинфицировали и закрыли 
для посещений.

Наряду с наведением чисто-
ты на внутриквартальных и 
дворовых территориях этой 

весной подрядчики выполни-
ли большой объём работы на 
новых, крайне запущенных 
территориях, переданных му-
ниципалитету в уборку в этом 
году. Их пришлось вычищать 
от зарослей, поросли, годами 
копившейся листвы, валежни-
ка. Такие участки не красили 
Петергоф. Теперь совсем дру-
гое дело! Рукотворное преоб-
ражение можно наблюдать на 
углу улиц Луизинская и Юты 
Бондаровской, Суворовский 
городок, 1, – Парковая, 14, Юты 
Бондаровской – Суворовский, 1, 
Ропшинское шоссе – от переез-
да до дома 1-а, от Собственного 
проспекта до улицы Беловой, на 
углу Ульяновской и Первомай-

ской улиц, Гостилицкого шоссе 
и Шахматова, на Университет-
ском проспекте – от переулка 
Ломоносова до Шахматова, на 
Прудовой, 4, Волконской, 18, на 
Зверинской – вдоль стадиона, 
на углу Старо-Гостилицкого и 
Гостилицкого шоссе, на Воло-
ди Дубинина, 7… Вывезено три 
тракторных тележки много лет 
складированных кем-то веток. 
Всего с территории муници-
пального образования выве-
зено около 200 кубов мусора, 
листвы, веток, кусков палых де-
ревьев. К 9 мая навели порядок 
на территориях, прилегающих к 
мемориалам и памятникам.

Наталья Рублёва
Фото от Нины Кеттуевой 

Чистый месяц
Май цветущий Петергоф встретил ухожен-

ным. За месяц генеральной уборки город вы-
чистили и отмыли от зимней грязи, избавили от 
неряшливых зарослей.
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НЕ ХОККЕЕМ 
ЕДИНЫМ

К депутату ЗакСа Северной 
столицы Михаилу Барыш-

никову поступает множество 
обращений, касающихся даль-
нейшей судьбы здания манежа 
на улице Аврова, 22, восстанов-
ленного после страшного пожа-
ра 2011 года. 

Среди обратившихся – общественные 
организации «Ветераны спорта Петер-
гофа» и «Совет ветеранов и выпускни-
ков Санкт-Петербургского (Ленинград-
ского) общевойскового училища имени 
С. М. Кирова». Во всех обращениях звучит 
одна идея: вместо создания очередной 
ледовой арены следует переориентиро-
вать пространство манежа под площадки 
для игровых видов спорта – волейбола, 
гандбола, мини-футбола, а также лёгкой 
и тяжёлой атлетики, гимнастики, раз-
личных видов единоборств и бассейна.

Действительно, дефицита ледовых пло-
щадок в Петродворцовом районе больше 
нет: в Стрельне два ледовых комплекса и 
ФОК Газпрома с хоккейной площадкой, 
есть ФОК Газпрома в Ломоносове, свой 
газпромовский ФОК с ледовым катком 
скоро будет и в Петергофе – строитель-
ные работы уже ведутся. А вот современ-
ных качественных площадок, где можно 
самозабвенно сойтись в соревнованиях 
по мини-футболу или посостязаться в 
ловкости, играя в баскетбол или гандбол, 
определённо не хватает.

До пожара в здании манежа на улице Ав-
рова была хоккейная площадка с искус-
ственным льдом и бассейн. Сейчас от-
ремонтированное здание находится на 
консервации. Ремонт внутри манежа ещё 
не окончен, и каким содержанием его 
наполнят, – пока остаётся под вопросом. 

Первая мысль, приходящая на ум,  – вос-
становить ледовую арену, уничтоженную 
пожаром. Но, учитывая просьбы жите-
лей, вдохновлённых желанием разноо-
бразить спортивную жизнь Петергофа, 
депутат Михаил Барышников обратился 
в администрацию Петроворцового райо-
на и Комитет по физической культуре и 
спорту, который занимается восстанов-
лением манежа. Парламентарий предло-
жил Комитету по физической культуре и 
спорту восстановить в манеже бассейн и 
организовать площадки для игровых ви-
дов спорта. Сейчас ожидается решение 
Комитета. Для Михаила Барышникова 
популяризация и поддержка спорта в 
районе – одно из ключевых направлений 
в его депутатской деятельности.

Думая о будущем манежа, важно знать 
его прошлое. Здание имеет уникальную 
историю: изначально это был манеж 
лейб-гвардии Уланского полка – гордо-
сти Российской империи. В период с 1958 
по 1999 годы здание было переоборудо-
вано в легкоатлетический манеж, где 
регулярно тренировались легкоатлеты и 
многоборцы. Там постоянно проходили 
городские и окружные соревнования по 
различным спортивным играм, гимна-
стике, единоборствам и так далее. Ма-
неж на Аврова был настоящим центром 
спортивной жизни Петергофа. Сейчас 
появилась возможность дать этому ме-
сту новый импульс, благодаря которому 
манеж снова наполнят любители спорта 
Петродворцового района.

КОЛОНКА ДЕПУТАТАСКОРБИМ

23 апреля ушла 
из жизни Ва-

лентина Алексеевна 
Смелова, ветеран Пе-
тродворцового часо-
вого завода, предсе-
датель добровольного 
общества неработа-
ющих пенсионеров и 
инвалидов «Баланс». 
Ей было 78 лет. По-
хоронили Валентину 
Алексеевну на Баби-
гонском кладбище.

Валентина Алексеевна роди-
лась 26 февраля 1942 года в се-
мье, где была старшей из шести 
детей. Отец умер рано, и Валя 
честно делила заботу о млад-
ших братьях и сёстрах с ма-
терью. Ответственная, целеу-
стремлённая и добросовестная, 
она прошла путь от сборщицы 
часов до начальника химиче-
ской лаборатории Часового за-
вода, на котором ещё школьни-
цей проходила практику. «Валя 
всегда была душой коллектива, 
доброй и искренней, отзывчи-
вой, – говорит одноклассница и 
подруга Валентины Алексеев-
ны Алефтина Максимова. – Её 
нельзя было не любить».

По окончании школы заочно 
окончила химический факуль-
тет Педагогического института 
имени Герцена и продолжила 
трудиться на родном заводе. 
Всегда помогала нуждающим-
ся коллегам, активно работая в 
социально-бытовой комиссии 
Совета ветеранов. С 2014 года 
после смерти Тамары Синёвой 
Валентина Алексеевна возгла-
вила общество ветеранов ПЧЗ 
«Баланс». 

Валентина Алексеевна люби-
ла Петергоф, интересовалась 
его историей, работала над 
краеведческими изысканиями 

вместе с Алефтиной Максимо-
вой, участвовала в создании 
литературных сборников, из-
данных муниципалитетом. По 
инициативе Смеловой на углу 
Мастерового переулка сейчас 
проектируется сквер Часовщи-
ков, открыть который планиру-
ется к 300-летию Петродворцо-
вого часового завода. 

Скончалась ветеран во сне, 
оторвался тромб. «Ушла на 
Светлой седмице, – говорит её 
товарищ по ветеранской рабо-
те Ольга Литвина, – наверное, 
сразу к Богу. Очень Валентина 
любила людей, творческая, от-
ветственная, неутомимая, она 
много сделала для города и его 
жителей. Искренне соболезную 
родным». 

Искренние соболезнования 
близким Валентины Алексе-
евны с великой скорбью вы-
ражают депутат городского 
парламента Михаил Барыш-
ников, многие годы работав-
ший с этой замечательной 
женщиной рука об руку, глава 
муниципального образования 
Александр Шифман и глава 
местной администрации Та-
тьяна Егорова, депутаты Му-
ниципального Совета, редак-
ция газеты «Муниципальная 
перспектива». 

Валентина Алексеевна Смелова

18 апреля на 68-м 
году жизни по-

сле непродолжитель-
ной болезни скончался 
Петров Юрий Алек-
сандрович. Многие 
жители Петергофа, 
Ломоносова, Стрель-
ны, Большой Ижоры, 
Соснового Бора знали 
его как прекрасного 
спортсмена и верного 
друга.

Родился Юрий Александрович 
5 сентября 1952 года в Петерго-
фе, с которым связана вся его 
жизнь. Учился в школе № 412, 
затем в приборостроительном 
техникуме. После окончания 
Военно-механического ин-
ститута долгие годы работал 
инженером-конструктором 
на Петродворцовом часовом 
заводе. Зарекомендовал себя 
отличным специалистом, не-
однократно награждался гра-
мотами и отмечался за образ-
цовый труд.

Юрий Александрович был раз-
носторонне развитым челове-
ком: прекрасно знал историю 
Петергофа, мог, что называет-
ся, «с листа» удивить такими 
знаниями подробностей, что у 
собеседников дух захватывало 
от его эрудиции. Он увлекался 
туризмом и рыбалкой, мечтал 
изучить Карельский перешеек, 
побывать во всех его уголках. 
В последнее время его мечта 
осуществилась. В последние 
годы он со своими единомыш-
ленниками ежегодно совершал 
троффи-путешествия по пере-
шейку. Своим увлечением он 
заразил не только сверстников, 
но и молодое поколение. В со-
став экспедиций входили эн-
тузиасты от 25 до 70 лет, члены 
их семей. Восторженным вос-
поминаниям по возвращении 
не было конца! 

Увлечение Юрия Александро-
вича спортом заслуживает 
отдельного повествования. 
С молодых лет он занимался 
хоккеем, спортивной стрель-
бой, лыжами и другими вида-
ми. Ни один из спортсменов 
Петергофа не может сказать, 
что не знает Юрия Петрова, 
особой его любовью пользо-
вался волейбол. С начала сво-
ей спортивной карьеры Юрий 
Александрович защищал честь 
Петродворового часового за-
вода на первенствах СССР. 
Множество медалей, кубков и 
почётных призов теснятся на 

его полке. В составе команды 
Петергофа Юрий Александро-
вич завоёвывал призы между-
народных турниров, являлся 
неоднократным призёром 
первенства России среди спор-
тивных команд «100 атомных 
станций». 

Администрация Петродворцо-
вого района знает Юрия Алек-
сандровича как одного из ор-
ганизаторов «Клуба любителей 
волейбола Петергофа». Он ак-
тивно развивал этот вид спор-
та не только своим примером 
как игрок, но и как организа-
тор многочисленных турниров 
среди команд Петергофа, Ло-
моносова, Стрельны, Сосново-
го Бора.

Юрий Александрович был от-
личным семьянином. Каждый, 
кто хоть однажды общался с 
ним, не может не отметить 
доброжелательность, отзывчи-
вость, желание помочь, поря-
дочность и честность. Все, кто 
обращался к нему за помощью, 
могли быть уверены, что по-
мощь придёт и будет оказана 
от чистого сердца. Все, кому 
посчастливилось дружить с 
Юрием Александровичем, ска-
жут о нем: «Готов пойти с этим 
человеком в огонь и в воду не 
задумываясь»!

Петров Юрий Александрович 
похоронен на Петергофском 
городском кладбище.

Коллеги, друзья Юрия Алексан-
дровича выражают искреннее 
сочувствие и соболезнование 
его родным и близким. Утрата 
эта тяжела, безвременна и не-
восполнима. 

Искренние соболезнования 
близким Юрия Александро-
вича выражают депутат го-
родского парламента Михаил 
Барышников, глава МО город 
Петергоф Александр Шифман 
и глава местной администра-
ции Татьяна Егорова, депутаты 
Муниципального Совета.

Юрий Александрович Петров

За склонение к потреблению 
наркотиков наступает 

уголовная ответственность.

Склонение к потреблению наркотических 
средств, являясь разновидностью их рас-
пространения, представляет повышен-
ную общественную опасность, поскольку 
таким образом расширяется контингент 
наркоманов, в том числе среди несовер-
шеннолетних. Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

Субъектом преступления является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, а в случае соверше-
ния преступления в отношении несовер-
шеннолетнего – достигшее 18-летнего 
возраста. Склонение к потреблению нар-
котических средств может выражаться 
в любых умышленных действиях, в том 
числе однократного характера, направ-
ленных на возбуждение у другого лица 
желания их потребления, – в уговорах, 
предложениях, даче совета и т.п. Скло-
нением также будет признан обман, 
психическое или физическое насилие, 
ограничение свободы и другие действия, 
совершаемые с целью принуждения к по-
треблению наркотических средств лицом, 

на которое оказывается воздействие. 
Лицо подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности по ст. 230 УК РФ не-
зависимо от того, употребило склоняемое 
лицо наркотическое средство или нет.

За склонение к потреблению наркотиче-
ских средств уголовным законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же к 
потреблению склоняется несовершенно-
летний, виновному может быть назна-
чено более строгое наказание – лишение 
свободы на срок от 10 до 15 лет.

П.  Гутченко, старший помощник 
прокурора района, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОПАСНЫЕ СОВЕТЫ

С глубоким прискорбием коллектив Петродворцового часового за-
вода «Ракета» принял известие о кончине Смеловой Валентины 
Алексеевны – нашего дорогого соратника, профессионала и то-
варища. Работая на ответственных участках ПЧЗ, она всегда 
творчески и ответственно выполняла свою работу. Огромный 
вклад Валентина Алексеевна внесла в становление нового завода, 
передав свой опыт по ключевым технологиям обработки деталей 
механизма. Её рекомендации были всегда точны, своевременны и 
просты.

Большой вклад в воспитание молодого поколения в приверженно-
сти часовому делу, любви к своей Родине, в поддержке ветеранов 
ПЧЗ и организации общественной жизни старшего поколения Ва-
лентина Алексеевна внесла, будучи председателем Петродворцо-
вого общества ветеранов «Баланс».

От лица всего трудового коллектива выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Валентины Алексеевны и сохраним о 
ней светлую память.
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Степан Фомин: 16 лет, но-
минации «Бессмертный 
полк», «Поколение победи-
телей». У Степана большой 
потенциал фотохудожника. 
На занятиях по предметной 
съёмке он снимет так, как 
другие не видят. Выбирает 
интересные ракурсы, ловит 
свет, нестандартно мыслит. 

Елизавета Дорошенко: 17 
лет, номинация «Бессмерт-
ный полк». Девушка учится 
в 567-й школе, танцует в ан-
самбле «Чудесники» и пре-
красно снимает портреты. 

Педагог отмечает способ-
ность Лизы почувствовать 
человека, поймать эмоцию и 
сделать яркий крупный план. 

Даниил Алексеев: 15 лет, 
номинации «Бессмертный 
полк», «Поколение победите-
лей». «Даниил – наш компью-
терный гений. Он устанавли-
вал фотошоп на студийных 
компьютерах, качественно 
обрабатывает фотографии, 
чётко соблюдает дедлайн», – 
говорит педагог. 

Илья Мурехин: 18 лет, номи-
нации «Бессмертный полк», 

«Поколение победителей». 
Илья – выпускник «Ракурса», 
фотографией занимается 
больше 7 лет, подрабатывает 
в фотостудии в Петербурге. 
Конёк Ильи – общие планы. 
Он хорошо ориентируется на 
репортаже, быстро выстраи-
вает контакт с людьми, умеет 
разговорить позирующего, 
расслабить. 

Фотостудия «Ракурс» работа-
ет на базе «Школы Канторум» 
несколько лет. На занятия 
приглашают подростков от 
12 лет, освоивших началь-

ный уровень работы с фото-
камерой. Акцент – на репор-
тажной съёмке значимых 
мероприятий Петергофа: 
Дня города, массовых празд-
ников, Бала культур, Дня По-
беды. Регулярно проходят 
выставки фоторабот воспи-
танников в КЦ «Каскад» и 
районной детской библиоте-
ке. Наиболее запомнивши-
еся зрителям – Бал культур, 
«Подвиг великий и вечный», 
«Книга: свет и форма», «Там, 
где музыка живёт».

Анастасия Меньшакова

ТВОРЧЕСТВО

«Ракурс» в «Весне Победы»

«С 6 апреля мы работаем уда-
лённо, – рассказывает Элина 
Анатольевна. – В допобразова-
нии, как и в школе, есть про-
грамма обучения, которую 
нужно освоить. Поэтому просто 
отменить кружки нельзя – их 
перенесли в онлайн». Первые 
несколько дней педагоги, их в 
«Изумрудном городе» четверо, 

примерялись к новым формам. 
На методическом объединении 
посоветовали платформу Zoom. 
«Мы присылали детям тексто-
вые и видеозадания, организо-
вывали конференции в «Скай-
пе», но Zoom оказался самым 
удобным. Звук и картинка хоро-
шие, можно работать с группой 
до 10 человек, есть ощущение 

присутствия, что важно, чтобы 
сохранить коллектив».

Схема занятий такова: в обго-
ворённое время ребята перехо-
дят по ссылке и подключаются 
к трансляции. Все видят друг 
друга на экране. Микрофоны 
педагог просит отключить, пока 
не начнётся прослушивание. На 
всё – 40 минут, именно столько 
длится бесплатная конферен-
ция на платформе, дополни-
тельное время нужно оплачи-
вать или создавать новый сеанс. 

«5 минут уходит на организаци-
онные моменты, приветствия. 
Дальше – само занятие, – рас-
сказывает педагог. – Разучива-
ем песни, занимаемся вокалом. 
У меня стоят клавиши, я играю 
отрывки, ребята слушают. Рас-
певаются сами. Потом под-

ключают микрофоны, и я их 
слышу. Дистанционно начала 
вычислять тонкости голосов».
Удалённые занятия Элине Ана-
тольевне нравятся. Говорит, что 
главное – организовать рабочее 
пространство, подстроиться по 
времени, и тогда всё наладится.

Вдохновившись гуляющими по 

интернету клипами, где удалён-
но записывают хоры, «Изумруд-
ный город» решил присоеди-
ниться к флешмобу. Ролик на 
песню «Наш город» из мюзикла 
«Баллада о маленьком сердце» 
обещают прислать и нам в груп-
пу. Ждём!

Анастасия Меньшакова

Споёмте, друзья!

Фестиваль старин-
ной музыки прово-

дит ТО «Школа Канто-
рум» со 2 по 30 апреля. 
Да – во время само-
изоляции, да – фести-
валь! Дистанционный 
конкурс старинной му-
зыки «Schola Cantorum 
online».

В соответствии с постановле-
нием местной администра-
ции занятия в МКУ ТО «Школа 
Канторум» в период с 6 по 30 
апреля не проводятся в целях 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения. Однако педагоги не 
хотят быть в изоляции от своих 
учеников и налаживают вирту-

альное общение. Капитан «Пе-
тергофской стражи» и дирек-
тор творческого объединения 
Андрей Сапожников выложил 
у себя на страничке «ВКонтак-
те» уже семь выпусков переда-

чи «В четырёх стенах» на темы, 
интересные ребятам. Вышло 
уже семь выпусков передачи! В 
группе учреждения проведена 
онлайн-конференция с воспи-
танниками. Студия средневеко-

вой книжной миниатюры 
и каллиграфии «Темпера» 
публикует в социальных 
сетях видео мастер-клас-
сы, а также запустила кал-
лиграфический марафон 
«В гостях хорошо, а дома 
лучше». Согласно услови-
ям марафона, эту послови-
цу нужно написать любым 
известным шрифтом. 

Не отстают и руководители 
музыкальных, театраль-
ного и хореографического 
кружка. Ведутся репети-
ции в режиме реального 
времени с применением 

дистанционных технологий, 
продолжаются методические и 
творческие разработки.

В онлайн – фестивале могут 
участвовать все желающие. Ор-

ганизаторы проекта подчёрки-
вают: «Фестиваль не конкурс, 
он не предполагает призов и 
голосования, но исключительно 
совместную радость, поэтому 
призываем вас комментиро-
вать, аплодировать и поддержи-
вать друг друга в это непростое 
время». Задача: сыграть на лю-
бом музыкальном инструменте 
произведение, датированное 
не позднее ХVIII века. В группе 
«ВКонтакте» уже выложены ви-
део, где исполнители играют на 
органе-портативе, аккордеонах, 
пианино, флейте и гитаре. Сер-
гей Каландия, Богдан Шамков и 
Екатерина Иванова с супругом 
выбрали для презентации из-
вестную английскую песню ХVI 
века «Зелёные рукава». А что ис-
полните вы?

Анастасия Панкина

«Школа Канторум» онлайн

Помните песню Эдиты Пьехи «В нашем доме по-
селился замечательный сосед»? А ведь она о дис-

танционном обучении! Где ещё, как не в собственной 
квартире, репетировать оркестрантам, ученикам 
музыкальных школ и вокалистам во время самоизо-
ляции? Как живётся детским эстрадным коллекти-
вам в нынешних непростых условиях, мы спросили у 
Элины Комиссаровой, руководителя эстрадного во-
кально-хореографического коллектива «Изумрудный 
город» Дома детского творчества.

Новый участник фестиваля 
мультимедийных искусств 

«Весна Победы» – фотостудия 
«Ракурс» творческого объедине-
ния «Школа Канторум». Четве-
ро воспитанников педагога Та-
тьяны Галкиной прислали свои 
работы на фотоконкурс. Сним-
ки сделаны ребятами 9 мая про-
шлого года на празднике в честь 
Дня Победы в Петергофе. Мы 
попросили руководителя пред-
ставить подопечных.

Даниил Алексеев Елизавета Дорошенко Илья Мурехин Степан Фомин
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КУЛЬТУРА

Добровольческое движение «Ораниен-
баум» (руководитель Татьяна Ушакова) 
сосредоточилось на адресной помощи 
пенсионерам. На собственные средства 
волонтёры закупают лекарства, сред-
ства гигиены, продукты: крупы, молоч-
ку, консервы – и оставляют пакеты у 
дверей квартир. По звонку подопечные 
забирают передачи бесконтактно. Сама 
Татьяна добавляет к наборам свежий 
хлеб  – женщина печёт его в домашней 
хлебопечке. За 4 часа программа выдаёт 
одну буханку, поэтому больше четырёх в 
день выпечь не получается. К Пасхе во-
лонтёры порадовали стариков кексами.

Новое направление помощи – трудо-
устройство. Петергофцы, потерявшие 

работу, могут устроиться хотя бы вре-
менно. На 6 апреля есть две вакансии 
водителя и подряд на строительство за-
бора. Движение приглашает к сотрудни-
честву работодателей и заказчиков. Кон-
такты: 8-911-137-6789, Татьяна

Проект «проДОБРО» (организаторы 
Алексей Сергеев и Андрей Кулешов) ас-
социируется в карантинном Петергофе 
с бесплатной раздачей медицинских 
масок. Инициаторы закупили хлопча-
тобумажную ткань на 40 тысяч рублей, 
резинки, разработали простой дизайн. 
Шьют добровольцы на дому. Изначаль-
ное направление проекта – фудшеринг 
(координатор Светлана Извекова), бес-
платная раздача еды. Овощебазы от-

давали волонтёрам излишки 
продукции, которые потом раз-
возились нуждающимся много-
детным семьям, пенсионерам и 
соцучреждениям. Сейчас базы 
закрыты для посещения, а во-
лонтёры раздают заготовки 
из овощей и фруктов. Особым 
спросом пользуются лечо, варе-
нье и томатный сок.

Присоединиться к пошиву 
масок, подать заявку на их 
получение, попросить о по-
мощи можно через группу 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
public190497781.

Волонтёры Петродворцового благо-
чиния продолжают поддерживать по-
допечных. Священники собора Петра 
и Павла развозят продуктовые наборы 
одиноким прихожанам, многодетным 
семьям, самоизолировавшимся пенсио-
нерам. Благотворительный фонд «Пра-
вославная детская миссия» обеспечил 
антисептиком социальные учреждения 
Петергофа. До 30 апреля все они закры-
ты на карантин: посторонние не могут 

навещать проживающих, помещения 
постоянно обрабатываются, в местах 
общего пользования висят дозаторы с 
дезинфицирующим средством, которое 
слишком быстро заканчивается.

Антисептик, 95 упаковок по 0,5 литра, 
передали в Детский дом-интернат №1, 
40 штук – в ДДИ-2 и 100 упаковок – в 
Психоневрологический интернат №3.

Анастасия Меньшакова

Помогают не болеть

ХХIV Международный фе-
стиваль искусств «Сергей 

Осколков и его друзья» должен 
был стартовать в Большом 
петергофском дворце 31 мая, 
но его перенесли на октябрь. О 
том, как самоизоляция влияет 
на творчество, наш разговор 
с почётным жителем Петер-
гофа, композитором Сергеем 
Осколковым.

Государственный академический русский 
оркестр имени В. В. Андреева, заслужен-
ная артистка России Галина Сидоренко, 
артистка Мариинского театра Надежда 
Хаджева и многие другие замечательные 
музыканты не приедут в Петергоф в нача-
ле лета, программу перенесли на октябрь. 
А что же сейчас? На этот вопрос ответил 
организатор фестиваля, почётный житель 
Петергофа, заслуженный деятель искусств 
России, композитор, завкафедрой звуко-
режиссуры Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов, про-
фессор Сергей Александрович Осколков.

– Сейчас пишется музыка. На нашем фе-
стивале запланирован интересный ком-
позиторский проект, посвящённый юби-
леям Роберта Шумана и Петра Ильича 
Чайковского. Первому исполняется 210, 
второму 180 лет. Они близки не только да-
тами, их роднит дух творчества. Забавно, 
что у Шумана есть «Альбом для юноше-
ства», а у Чайковского «Детский альбом». 
Название проекта – «Детский альбом для 
юношества». В его рамках пятнадцать со-
временных композиторов пишут пьесы 
для квинтета (флейта, кларнет, скрипка, 
виолончель, фортепьяно) под руковод-
ством Николая Можары, моего ученика 
ещё в музыкальной школе, а теперь до-
цента консерватории».

Расскажет ли Сергей Александрович в но-
вых сочинениях о пустых петергофских 

парках, ходящем меж людьми вирусе, о 
тревожных новостях по радио, тишине 
и о настройщике инструмента, которого 
по нынешним временам не пригласить? 
Хватит ли времени на творчество? Как 
признаётся композитор, его занятость 
возросла в связи с переходом на дистан-
ционное обучение.

– Очные занятия у нас закончились 27 
марта. Студенты разъехались по разным 
городам и весям: кто-то на Сахалин, кто-
то в Казахстан, кто-то на Дальний Восток, 
некоторые остались в Петербурге. Многие 
находятся в разных часовых поясах, со-
брать большую группу сложно. С кем-то 
удаётся заниматься практикой по виде-
оконференциям Skype и Zoom, с кем-то 
вести переговоры по телефону. Студент 
играет, преподаватель слушает и может у 
себя на инструменте что-то показать. Но 
здесь вопрос качества звука. Конечно, не 

всякий дома имеет нормальные колонки, 
чтобы звук был адекватным. И я очень на-
деюсь, что нам не придётся долго поль-
зоваться такими сложными коммуника-
циями. Объём работы увеличился в разы. 
Историю музыки, анализ симфонических 
партитур, например, можно интересно 
давать и online. Сегодня утром я поуча-
ствовал в замечательном вебинаре кон-
серваторского профессора Игоря Рогалё-
ва. Но такие предметы, как фортепьяно и 
вокал, безусловно, страдают.

Такая ситуация не только в России. Сергей 
Александрович рассказывает, что обща-
ется со своими друзьями в Мексике, Аме-
рике, Франции, Испании и все сидят по 
домам, занимаются музыкой, скучают по 
контакту с живой аудиторией. Итальянцы 
музицируют на балконах.

– Музыканты – народ неунывающий. У 
нас тоже есть те, кто вносит в ситуацию 
позитив. Записываясь каждый по отдель-
ности у себя дома, затем сводят записи в 
замечательные ансамбли. Оркестр «Тав-
рический» выложил великолепный мон-
таж. Михайловский театр сделал чудесную 
работу: артисты балета танцуют на кухне, 
оперные певцы исполняют арии дома…

Чтобы поддержать дух петергофцев, Сер-
гей Осколков предложил выложить в 
группе муниципалитета фортепьянную 
запись своей композиции «Время, назад!»

– Я бы хотел сыграть для жителей Пе-
тергофа и снять на видео. Но мой до-
машний рояль для выступления надо бы 
настроить, а такой возможности теперь 
нет. Предлагаю послушать мою фантазию 
«Время, назад!» (по ссылке youtu.be/jZN_
IIz-nts, кинопроект режиссёра Дмитрия 
Фролова). И ещё хочу пожелать дорогим 
жителям любимого города благополучно 
пережить это тревожное время, оставать-
ся здоровыми и, как только станет воз-
можным, приходить на наши концерты. 

С композитором общалась 
Анастасия Панкина

Время писать музыку

поздравляют
родившихся 
в апреле

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация  МО 
г. Петергоф, Советы  ветера-
нов Пет родворцового района, 
общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда», 
бывших малолетних узников, 
«Ветераны комсомола», «Дети 
войны»

ЮБИЛЕИ

Со 100-летием: Евсину Ираиду 
Васильевну.

С 90-летием: Данилову Гали-
ну Петровну, Егорову Валентину 
Александровну, Иванова Ивана 
Васильевича, Кисец Веру Петров-
ну, Собелеву Александру Алексе-
евну.

С 85-летием: Алексееву Нину 
Сергеевну, Власову Ларису Бори-
совну, Ворцулову Алевтину Пе-
тровну, Глот Лилию Николаевну, 
Григорьеву Нину Михайловну, Ро-
манову Екатерину Николаевну.

С 80-летием: Весовеня Валенти-
на Николаевича, Сухорукову Зи-
наиду Анатольевну, Труша Влади-
мира Константиновича.

С 75-летием: Карпову Марию 
Яковлевну, Красавину Нину Нико-
лаевну, Шкулёву Нину Петровну, 
Штефюк Валентину Васильевну.

С 70-летием: Аккуратова Петра 
Владимировича, Горбачёву Ва-
лентину Васильевну, Серафимо-
вич Софью Иосифовну, Черняк 
Галину Викторовну.

С 60-летием: Попову Надежду 
Николаевну.

Живите долго 
и будьте счастливы!

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

В конце марта на почту пользователям портала «Госуслуги» 
пришла рассылка с предложением стать волонтёром общерос-

сийского проекта «МыВместе». Добровольцы объединились, чтобы 
уберечь пожилых людей от коронавируса: доставить продукты, про-
консультировать по вопросам получения пенсии, поддержать через 
видеосвязь. Мы связались с благотворителями Петергофа, чтобы 
узнать, какую работу они проводят в этот непростой период.
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