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27 января 77 лет 
назад была сня-

та блокада Ленингра-
да, длившаяся 872 дня. 

В этот день великой радости и 
скорби в нашем районе про-
ходят церемонии возложения 
венков и цветов на мемориале 
«Малая Пискарёвка» в Красной 
Слободе. Во время блокады на 
этом кладбище велись массо-
вые захоронения. В образован-
ную в 1941 году братскую мо-
гилу хоронили воинов из 3-го, 
163-го, 320-го стрелковых пол-
ков, 2-го батальона КБФ. В ходе 
большого благоустройства, 
проводившегося на мемори-
альном комплексе в 1989-1990 
годах, были оформлены три 
братские могилы, в которых 
упокоены 5000 воинов и жите-
лей Ораниенбаума, умерших от 
ран, болезней, голода, погиб-
ших в оборонительных боях. 
Сегодня на мемориале почтили 
их память.

В отличие от предыдущих лет, 
церемония была немноголюд-
ной. Это связано с действу-
ющими ограничениями. Как 
всегда, в ней приняли участие 
представители органов мест-
ного самоуправления всех му-
ниципальных образований 
района, а также депутат го-
родского пардламента Михаил 
Барышников. Венок и цветы 
от муниципалитета Петергофа 
возлагали глава МО г. Петер-
гоф Александр Шифман и глава 
местной администрации Та-
тьяна Егорова.

Впервые за много лет 27 января 
была оттепель. Примерно такая 
же, неблагоприятная для бое-
вых действий, погода стояла в 

дни наступательной операции 
по освобождению Ленинграда 
от блокады. Прочувствовать ат-
мосферу тех дней, настроение 
советских воинов можно из 
репортажа военного спецкора 
«Известий» Н. Дедкова: «Во-
йска Ленинградского фронта 
под командованием генерала 
армии Говорова, взламывая 
глубоко эшелонированную 
оборону врага, с дотами и дзо-
тами, рвами, проволочными 
заграждениями и минными 
полями, преодолевая ожесто-

чённое сопротивление гитле-
ровцев, идут вперёд. За пять 
дней боев в районах Пулково и 
южнее Ораниенбаума они про-
двинулись вперёд на каждом 
направлении на 12-20 киломе-
тров. Фронт прорыва на каж-
дом участке наступления рас-
ширен до 35-40 километров... 
Снег на полях и дорогах тает, 
затрудняя боевые действия. Но 
бойцы с великим упорством 
прогрызают оборону врага»…

Наталья Рублёва 
Фото Татьяны Галкиной

День торжества и скорбиУважаемые воины-
интернационали-

сты! Поздравляем вас с 
днём вывода советских 
войск из Афганистана, 
положившим конец де-
сятилетней войне. 

15 февраля стал днём памя-
ти о тех, кто выполнил свой 
воинский долг на чужбине, 
не нарушив присягу. Это 
торжественный и печаль-
ный день, он всегда прохо-
дит со слезами на глазах и 
с болью в сердце. Живы ещё 
матери тех, кто не вернулся 
с полей войны. Стоят в па-
радном строю мужчины, ко-
торые в те годы были маль-
чишками и совершенно не 
понимали, за что они сра-
жаются. Много осталось тех, 
кто вернулся с той войны 
не только с покалеченными 
душами, но и с перевёрну-
тыми судьбами. Простите, 
если не смогли оценить 
ваши заслуги по досто-
инству. Трудно воевать за 
свою Родину, ещё труднее 
воевать за чужую. Спасибо 
тем, кому хватило мужества 
это сделать, не жалея свое-
го здоровья, с искренними 
намерениями искоренить 
зло и спасти жизнь тех, кто 
молит о помощи. Мы чтим и 
помним каждого, кто погиб 
на чужой земле, и благодар-
ны тем, кто вернулся с вой-
ны и помогает воспитывать 
такое же сильное поколение 
воинов. Здоровья вам, сча-
стья и благополучия.

Александр Шифман,  
глава МО г. Петергоф,  

секретарь местного  
отделения партии  

«Единая Россия»,
Татьяна Егорова, глава 

местной администрации 
МО г. Петергоф

На Разводной, 25, «мальчишек радостный 
народ коньками звучно режет лёд». Осо-

бенно многолюдно на муниципальном катке 
вечерами, когда дети вернулись из школы и вы-
учили уроки. 

Какое счастье покататься рядом с домом! Современные 
дети, в отличие от своих бабушек-дедушек, в большин-
стве своём лишены такой возможности. 

Каток на радость детям устроил и поддерживает в нор-
мальном состоянии муниципалитет Петергофа, которому 
в прошлом году передали дворовую хоккейную коробку. 
Муниципальные подрядчики делают на катке уборку, по 
мере необходимости выравнивают и заливают поверх-
ность. В отделе городского хозяйства говорят, что такая 
необходимость возникает часто. То и дело качество льда 
нарушают трещины, для устранения которых каток при-
ходится заново заливать. В очередной раз ледовую по-
верхность выровняли 8 февраля. 

Наталья Рублёва 
Фото Татьяны Галкиной

Кому мороз в радость
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К онтрольно-счётная 
палата Санкт-Петер- 

бурга закончила проверку 
формирования и испол-
нения бюджета МО город 
Петергоф. Мы попросили 
главу муниципального об-
разования город Петер-
гоф Александра Шифмана 
дать пояснения по ряду су-
щественных замечаний.

– Первое и самое главное: все 
средства местного бюджета, по-
траченные, по мнению аудито-
ров, с нарушениями, пошли на 
оплату фактически оказанных 
услуг и выполненных работ, 
произведённых на территории 
МО г Петергоф: ремонт дорог, 
дворов, проездов, детских пло-
щадок и так далее. 

– Александр Викторович, наи-
более серьёзные претензии ауди-
торы предъявили к благоустрой-
ству Суворовской, 3, 5, 7. В чём 
там дело? 

– В несовершенстве законо-
дательства. С одной стороны, 
ремонтировать и содержать 
внутридворовую территорию 
– наша прямая обязанность. 
С другой, если эта территория 
является объектом культурно-
го наследия, то ОМСУ не могут 
финансировать работы на ней: 
не имеют право. И что делать? 
А в Петергофе таких террито-
рий очень много. Двор на улице 
Суворовской, 3, 5, 7, был отре-
монтирован в 2018 году в рам-
ках согласованного со всеми ин-
станциями проекта, в том числе 
с КГИОП. Никаких указаний на 
то, что нам нельзя там работать, 
не поступало. Впоследствии 
выяснилось, что муниципалам 
там работать нельзя. Именно 
поэтому муниципалитет не мо-
жет устроить детскую площадку 
на улице Эйхенская, вызывая 
возмущение жителей. Сегодня 
депутат городского парламен-
та Михаил Барышников вышел 
с инициативой урегулировать 
этот пробел в законодательстве. 

– А что не так с проездом на 
Конногренадерской, 7, 9, 11? Он 
был настолько разрушен, что 
люди, выходя из подъезда, попа-
дали сразу в лужу.

– Этот проезд и территории ка-
зарм лейб-гвардии Драгунского 
и Конногренадерского полков, 
приведённые в порядок муни-
ципалитетом, тоже относятся 
к объектам культурного насле-
дия. Хотя ремонт проездов на 

внутридворовых территори-
ях – это полномочие ОМСУ и 
мы его исполнили: территория 
отремонтирована, положено 
хорошее асфальтобетонное по-
крытие. Но по закону в настоя-
щее время на этих территориях 
осуществлять благоустройство 
ни государственная, ни муни-
ципальная власть не могут.

– Александр Викторович, проезд 
на Бобыльской дороге, 61, 63, не 
относится к объектам культур-
ного наследия, но в нарушения 
попал…
– Мы сделали этот проезд в 
рамках ранее действовавше-
го вопроса местного значения 
по созданию зон отдыха с бла-
гоустройством прилегающей 
территории, посадкой зелёных 
насаждений, обустройством 
тротуара для прохода детей, пе-
дагогов и родителей в школу и 
ливневой канализации для от-
вода сточных вод. По дороге к 
319-й школе люди месили грязь 
и прыгали через огромные лужи. 
Претензия КСП – устройство но-
вого проезда, а мы считаем это 
частью комплексного благоу-
стройства и настаиваем на этом. 
Не согласны также с тем, что не 
должны были высаживать рас-
тения и делать ограждения, это 
тоже элементы комплексного 
благоустройства, давно ожида-

емого жителями. Посмотрите, 
что там было и что стало! 

Та же ситуация с участками 
внутридворовых территорий, 
которые относятся к собствен-
ности многоквартирных домов 
либо к улично-дорожной сети. 
Ремонтируем мы двор, проез-
ды, а въезд в этот двор, как пра-
вило, из-за нагрузки наиболее 

разбитый транспортом, отно-
сится к улично-дорожной сети, 
мы его трогать не должны. И что 
же? Пусть жители преодолевают 
5-7 метров бездорожья, чтобы по-
пасть в собственный комфортный 
двор? А если в зону производства 
работ попадает часть ямки либо 
часть асфальта, имеющая нару-
шения поверхностного слоя? Мо-
жете представить себе проезд, на 
котором работы завершились по-
середине ямки? А недовольство 
жителей представляете? 

К объектам культурного насле-
дия относятся и значительные 
участки дорог, а порой целые 
дороги, попадающие, согласно 
постановлению правительства 
Санкт-Петербурга от 26.06.2006 
№ 779, в зону ответственно-
сти муниципалитета. И как тут 
быть? Ремонтировать? Остав-
лять без внимания?

– К нарушениям отнесены рас-
ходы на оборудование детских 

площадок травмобезопасным 
резиновым покрытием. 

– Дело в том, что ревизоры при 
проверке обратились к откры-
той информации компании, 
занимающейся исключительно 
переработкой отходов резины 
(автомобильных покрышек), 
предлагавшей минимальную 
стоимость сырья. Ни одного 
контракта на изготовление на-
ливного покрытия у этой ком-
пании нет, она этим просто не 
занимается. Мы перед тем, как 
выставить контракт на конкурс, 
провели мониторинг муници-
пальных и госконтрактов на 
изготовление наливного рези-
нового покрытия, и наша цена 
никак не превышает средней по 
Санкт-Петербургу. Она сформи-
рована с учётом качества сырья, 
ведь речь идёт всё-таки о дет-
ских площадках. Стоимость ис-
пользованного нами покрытия 
из цветных гранул, а не из чёр-
ной резины на порядок выше. В 

неё входит стоимость подсти-
лающего материала, красяще-
го компонента, клея и других 
составляющих, а аудиторы при 
расчётах взяли цену только чёр-
ной резины. 
– А что не так со спортивными 
турнирами? 
– В Спортивно-оздоровитель-
ном центре в числе прочих 
успешно работают секции тай-
ского бокса, гиревого спорта, 
шахмат, в которых жители МО 
город Петергоф занимаются бес-
платно и участвуют в соревно-
ваниях разного уровня. Но рас-
ходы на проведение турниров 
по этим видам спорта на призы 
нашего муниципального обра-
зования, включённых в кален-
дарные планы муниципалитета, 
тоже отнесены к нарушениям. 
– Неэффективным расходовани-
ем средств ревизоры посчитали 
контракт на разработку схемы 
закрытия движения на время 
празднования Дня Победы.
– Да, но кто мог знать, что празд-
нование по известным причи-
нам не состоится ни 9 Мая, ни 
позже? Вся страна до последнего 
ждала юбилейного торжества, но 
пандемия внесла коррективы. 
Контракт был расторгнут, как 
только стало понятно, что меро-
приятия не будет. А исполнителю 
по муниципальному контракту 
были оплачены только фактиче-
ски оказанные услуги.
– Александр Викторович, что та-
кое нарушение в сфере управления 
и распоряжения имуществом?
– Нахождение местной админи-
страции в части неоформленных 
помещений на улице Самсониев-
ской, 3. Начиная с 2014 года мест-
ной администрацией ведётся 
переписка с Комитетом имуще-
ственных отношений об оформ-
лении фактически занимаемых 
нами помещений. При том, что 
остальную часть помещений Ко-
митет предоставил местной ад-
министрации в безвозмездное 
пользование ещё в 2003 году. Во-
прос не решён по сей день.
Что касается неприменения 
местной администрацией мер 
ответственности по контрак-
там, то претензии нерадивым 
подрядчикам выставлены. 
– Получается, проверка КСП под-
твердила известную поговорку о 
том, к чему ведут благие наме-
рения? 
– Да уж, в своих действиях мы 
руководствовались интереса-
ми наших жителей, делали и 
благоустраивали то, что нужно 
людям. Ни копейки из перечис-
ленных КСП сумм не потрачены 
впустую. Свои мотивированные 
возражения по каждому пункту 
акта проверки мы изложили 
почти на 400 страницах и от-
правили их в КСП.

Беседовала Ольга Хмеленко

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Благими намерениями

БЫЛО СТАЛО

 Бобыльская дорога

БЫЛО

СТАЛО СТАЛО

БЫЛО

Проезд на Конногренадерской

В период с 2018 по октябрь 2020 года в Петер-
гофе комплексно благоустроено 9 внутридворорвых 
территорий общей площадью более 68 тысяч кв.м.  
Отремонтировано 69 внутридворовых проездов пе-
шеходных дорожек площадью около 30 тысяч кв. м. 
На 67 детских и спортивных площадках установле-
но более 200 единиц оборудования и отремонтиро-
вано более 300 единиц оборудования. Отремонти-
ровано 7 автомобильных дорог площадью более 32 
тысяч кв.м. Скамеек, урн и вазонов отремонтиро-
вано около 2 тысяч штук. Проведено 170 спортив-
ных и 633 культурно-досуговых мероприятий.
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Февраль, похоже, 
оправдывает своё 

славянское название 
«лютень». Издревле он 
считался самым хо-
лодным месяцем с ме-
телями да морозами. 

По народным приметам, ночная 
лютость февраля гарантирует 
хорошее лето, а крепость мо-
розов – приход ранней весны. 
Поживём – увидим, сбудутся 
ли приметы, но начало февраля 
показало себя во всей красе.

За четыре первых дня у нас вы-
пала полумесячная норма осад-
ков. Подрядчикам пришлось из-
рядно потрудиться, освобождая 
от снега городские территории. 
На работу выходили раньше, 
а заканчивали позже обычно-

го. Пока техника чистила про-
езды, бригады ручного труда 
очищали от снега пешеходные 
маршруты, а после ухода техни-
ки подчищали остатки снежной 
массы и освобождали от неё 
лотковые зоны. 

До прихода циклонического 
снегопада была оттепель. Под-
рядчики воспользовались ею для 
уборки подтаявшей наледи, что 
оказалось своевременным. Ина-
че бы эти «катки» ушли под снег.

Нынешней зимой, как никакой 
другой, не жалеют противого-
лолёдные реагенты. Некоторым 
жителям не нравится густая 
подсыпка песком у парадных, 
потому что песок заносится на 
обуви в квартиру. Но тут при-
ходится выбирать: либо песок 
на подошвах, либо конечности 
в гипсе. Другие горожане не-

довольны ранними уборками 
во дворах по выходным, пото-
му что шкрябанье лопатами не 
даёт им отоспаться. С началом 
очистки кровель появились жа-
лобы на то, что сбрасываемый 
снег остаётся неубранным. В от-

деле городского хозяйства тоже 
не рады тому, что на очищен-
ную территорию с крыш обру-
шивается снег и подрядчикам 
приходится выполнять работу 
повторно, потому что «альпи-
нисты» за собой не убирают. 

Зима – непростое для комму-
нальных служб время, но в на-
шем Петергофе грех на них 
жаловаться, лучше почаще бла-
годарить.

Наталья Рублёва
Фото Нины Кеттуевой 

Дневник 
благоустройства

БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Согласно статье 210 Граждан-
ского кодекса РФ, собственник 

несёт бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом 
или договором. В частности, обя-
занность по размещению знаков 
адресации исполняется собствен-
никами зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления МО 
г. Петергоф не вправе оплачивать услуги 
по установке и содержанию указателей 
с названиями улиц и номерами домов, 
поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета.

Напоминаем, что статья 20, пункт 1 за-
кона СПб от 31 мая 2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» гласит: «Неосущест-
вление мероприятий по содержанию 

или обязанностей по размещению зна-
ков адресации и нарушение требований 
к осуществлению указанных меропри-
ятий, за исключением административ-
ных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 000 до 5 000 
рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 
25 000 рублей; на юридических лиц - от 
20 000 до 100 000 рублей». Для обеспече-

ния выполнения законных требований 
предлагаем вам самостоятельно прове-
рить состояние указателя названия ули-
цы и номерного знака на своём доме и 
при необходимости срочно установить 
их, заключив индивидуальный договор 
на изготовление в специализированной 
организации.

Телефон для справок: 450-84-59.

Местная администрация  
МО город Петергоф

В конце прошлого года 
органы местного 

самоуправления Петер-
гофа в соавторстве с 
муниципальным учреж-
дением «Творческое объ-
единение «Школа Кан-
торум» организовали 
два творческих онлайн-
конкурса для детей и мо-
лодёжи Петергофа. Кон-
курсы прошли на ура, с 
большим числом участ-
ников и зрителей. 

ТЫ ЛЕТИ,  
МОЙ ГОЛОСОК! 

Конкурс народной песни и пес-
ни о России «Ты лети, мой го-
лосок!» известен в Петергофе, 
три предыдущих года он прово-
дился очно, в концертном зале 
на Володи Дубинина, 1, поль-
зовался популярностью у юных 
певцов. Четвёртый конкурс 
из-за известных ограничений 
отменять не стали, а провели в 
онлайн-формате.  Он оказался 
очень востребованным и собрал 
наибольшее за время существо-
вания конкурса число участни-
ков – 54 исполнителя от 4 до 18 
лет. Участники трёх возрастных 

групп выступали во всех номи-
нациях: соло, дуэт, ансамбль 
малых форм.

Председатель конкурсного 
жюри Татьяна Щепина, художе-
ственный руководитель творче-
ского объединения, до сих пор 
находится под впечатлением 
от активности, проявленной 
детскими садами, средними 
школами, Домом детского твор-
чества, обеими музыкальными  
школами. 

Посмотреть выступления кон-
курсантов в соцсетях мог любой 
желающий, выступления раз-

мещались в группе «ВКонтак-
те» ТО «Школы Канторум». Ни-
какой зал не сможет вместить 
такое количество зрителей! 
Профессиональное жюри оце-
нивало исполнительское ма-
стерство и вокальные данные, 
уровень сценической культуры, 
индивидуальность и артистизм 
исполнителей, произведённое 
ими общее художественное 
впечатление.

По итогам конкурса его при-
зёры награждены дипломами, 
остальным вручили дипломы 
участников.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ  
ПЕТЕРГОФ ТАК,  

КАК ЛЮБЯТ ЕГО ДЕТИ?

В отличие от песенного, конкурс 
рисунка и фотографии «Зим-
ний Петергоф» был дебютным. 
В нём поучаствовали 170 юных 
художников и фотографов от 3 
до 18 лет. Главное задание кон-
курса состояло в том, чтобы все 
работы были посвящены зим-
нему Петергофу. 

Наибольшую активность про-
явили детсадовцы от 3  до 6 лет. 
И здесь надо отдать должное их 

воспитателям и педагогам,  го-
товившим детей к работе. Они 
рассказывали им о достопри-
мечательностях нашего города, 
выходили на пленэры. В садах 
провели выставки для роди-
телей. Словом, энтузиазм бил 
ключом. Рисовали в разных тех-
никах: карандашами, красками 
простыми и объёмными, ла-
дошками, ватными палочками, 
восковыми мелками…

В конкурсе участвовали уча-
щиеся художественной школы 
и средних школ. В номинации 
«Фотография» нижняя возраст-
ная граница участников состав-
ляла 7 лет, верхняя – 18. От них 
требовались снимки историче-
ских и архитектурно-природ-
ных ландшафтов Петергофа, 
иных достопримечательностей, 
людей на фоне зимнего города.

Конкурс оказался настолько 
востребованным, что его прод-
лили до 10 февраля, и итоги 
ещё подводятся. Полюбоваться 
художественным и фототворче-
ством конкурсантов также мож-
но «ВКонтакте» на странице ТО 
«Школа Канторум». Организа-
торы конкурса потрясены лю-
бовью к нашему Петергофу, пе-
реданной детьми и молодёжью 
в своих творческих работах.

Наталья Павлова

Творчество в онлайн-формате
МОЛОДЁЖЬ
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Депутат ЗакСа от 
фракции «Еди-

ная Россия» Михаил 
Барышников иници-
ировал создание двух 
рабочих групп, одна 
из которых займёт-
ся вопросом ремонта 
и содержания авто-
мобильных дорог на 
территориях муни-
ципальных образова-
ний, другая – вопросом 
благоустройства объ-
ектов культурного на-
следия на них.

26 января Михаил Барышников 
принял участие в совещании 
по вопросу ремонта и содержа-
ния дорог органами местного 
самоуправления. В заседании 
приняли участие представи-
тели юридического комитета 
администрации губернатора 
Санкт-Петербурга, комитетов 
по благоустройству, финансов, 
по экономической политике и 
стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день муни-
ципальные образования в со-
ответствии с законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» наделе-
ны полномочием по текущему 
ремонту и содержанию дорог, 
находящихся на территории 
муниципальных образований, 
в соответствии с перечнем до-
рог, утверждённым постанов-
лением правительства Санкт-
Петербурга от 26.06.2006 № 779.

Необходимость обсуждения 
проблемы возникла в связи с 
протестом прокуратуры Санкт-
Петербурга, из которого сле-
дует, что действующая редак-
ция закона Санкт-Петербурга 
№ 420-79 не соответствует фе-
деральному законодательству, 
а именно закону от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в РФ и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ», который 
устанавливает понятие «ав-
томобильные дороги общего 
пользования местного значе-
ния внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения» и по-
рядок определения перечня та-
ких дорог.

Основная проблема заключает-
ся в том, что в Санкт-Петербурге 
отсутствуют дороги местного 
значения, и сейчас муниципа-
лы обслуживают автомобиль-
ные дороги регионального 
значения, перечень которых ут-
верждён постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 17.03.2011 № 300. Город пере-
дал полномочия ОМСУ только в 
части текущего ремонта и ра-
бот по содержанию дорог. При 
этом значительная часть дорог 
находится в плохом состоянии: 
нужно проводить капитальный 
ремонт с разработкой проекта и 
изменением параметров дорог. 
А эти полномочия находятся 

уже у исполнительных органов 
госвласти, а именно у Комитета 
по развитию транспортной ин-
фраструктуры.

Большинство дорог с грунто-
вым и щебёночным покрыти-
ем расположено в отдалённых 
районах города, в частности, 
в Петродворцовом районе в 
эту категорию вписываются 30 
процентов дорог. Такие дороги 
сильно страдают от обильных 
дождей и снегопадов и быстро 
приходят в негодность. Самым 
разумным решением было бы 
перевести их в асфальтовые до-
роги. Но эти работы, по мнению 
Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры, от-
носятся уже к капитальному 
ремонту и не входят в полномо-
чия муниципалов.

Участники совещания приш-
ли к выводу, что полномочия 
по текущему ремонту дорог в 
районах однозначно должны 
остаться у муниципалов. При 
этом осталось определиться, 
как они будут осуществлять 
эти функции: в виде передачи 
им отдельного государствен-
ного полномочия или в виде 
оформления части дорог как 
автомобильных дорог местного 
значения. Выбор будет зависеть 
от законности оформления этих 
полномочий и финансовых за-
трат на каждый из вариантов.

Окончательное решение будет 
приниматься коллегиально в 
ходе анализа действующего 
списка дорог, утверждённого 
постановлениями правитель-
ства Северной столицы № 779 
и № 300, а также после расчётов 
каждого из вариантов. В резуль-
тате будет принят соответству-
ющий законопроект. Это по-
зволит решить раз и навсегда 
вопрос состояния и содержания 
дорог, определить, кто и за ка-
кие дороги отвечает, а также из 
каких средств финансируются 
эти работы.

28 января в Законодательном 
Собрании состоялось заседа-
ние постоянной комиссии по 
устройству государственной 
власти, местному самоуправле-
нию и административно-тер-
риториальному устройству, на 
котором продолжилось обсуж-
дение этого вопроса. Депута-
ты предложили создать общую 
рабочую группу по вопросу ре-
монта и содержания дорог на 
территориях муниципальных 
образований, куда войдут пред-
ставители профильных комите-

тов городского правительства, 
прокуратуры, Законодательно-
го Собрания и муниципальной 
власти. В рамках рабочей груп-
пы будет обсуждаться и разра-
батываться вышеупомянутый 
законопроект. Чтобы решение 
этого вопроса не затягивалось, 
парламентарии предложили 
установить конкретные сроки: 
до 1 марта 2021 определиться 
с концепцией законопроекта, 
до 1 мая 2021 выйти с прорабо-
танным решением, до 1 июня 
2021 принять законопроект, до 
1 февраля 2022 года обеспечить 
реализацию закона.

Другой вопрос, за решение ко-
торого взялся депутат Михаил 
Барышников, – благоустройство 
территорий объектов культур-
ного наследия на территории 

муниципальных образований. 
Из-за несовершенства действу-
ющего законодательства ре-
монтные работы, выполненные 
органами местного самоуправ-
ления, могут быть расценены 
как нецелевое использование 
средств. Такая ситуация может 
возникнуть при ремонте дорог, 
внутридворовых территорий, 
проездов и других видах благо-
устройства. К примеру, содер-
жать и ремонтировать внутрид-
воровую территорию должны 
муниципалы, но если она вхо-
дит в зону объекта культурного 
наследия, то её ремонт не может 
финансироваться из местного 
бюджета. Другие органы гос-
власти проводить там ремонт 
тоже не вправе. Они ссылаются 
на то, что внутридворовая тер-
ритория – зона ответственно-

сти ОМСУ. Получается правовой 
тупик, жертвой которого в ито-
ге становятся жители. 

Несмотря на правовые сложно-
сти, муниципалитеты берутся 
за ремонт подобных террито-
рий, если это необходимо. Так, 
в Петергофе внутридворовый 
проезд на ул. Конногренадер-
ской, 7, 9, 11, местные власти 
отремонтировали проезд, по-
ложили качественное асфаль-
товое покрытие. Но КСП может 
счесть эти работы нецелевым 
использованием средств.

Чтобы урегулировать вышеопи-
санный пробел в законодатель-
стве, 27 января по инициативе 
депутата Михаила Барышни-
кова в ЗакСе создана рабочая 
группа, которая займётся во-
просом наделения ОМСУ вну-
тригородских муниципальных 
образований полномочиями 
по благоустройству территорий 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
муниципальных образований, 
без проведения работ по их со-
хранению. Членами рабочей 
группы стали депутаты Ми-
хаил Барышников, Александр 
Ходосок и Алексей Цивилёв. 
Результатом совместной ра-
боты парламентариев должен 
стать законопроект, который 
позволит органам местного 
самоуправления проводить 
необходимые работы на вну-
тридворовых территориях му-
ниципальных образований, 
даже если они входят в зону 
объектов культурного наследия.

Полномочия для местного самоуправления

В конце прошедшего года чемпион-
ка Ольга Наумкина привезла в Пе-

тергоф золото первенства России по 
тайскому боксу. Поздравления и по-
дарки спортсменка получила на днях в 
обновлённых стенах своего клуба.

Воспитанницу петергофского клуба «Дракон» 
Ольгу Наумкину поздравили с победой в пер-
венстве России по тайскому боксу депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Михаил Барышников и глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман.

Михаил Иванович подарил 16-летней чемпи-
онке спортивный костюм, а Александр Викто-
рович – цветы. Гости поблагодарили тренера 
МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» 
Рамиля Курмантаева, подготовившего Олю к 
соревнованиям, и папу спортсменки Льва На-
умкина, во всём поддерживающего дочь.

Анастасия Панкина
Фото автора

Подарки для чемпионки
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ЛЕНИНГРАД,  
МАЛАЯ ЯБЛОНОВКА 

Детство и юность Веры Маслен-
никовой проходили на Малой 
Охте, в деревне Малая Ябло-
новка, куда родители перееха-
ли вскоре после рождения доч-
ки с Петроградской стороны. 
До Веры семья потеряла двоих 
детей: новорождённая дочка 
умерла в роддоме, а четырёх-
летний сын от скарлатины. Это 
станет причиной не отправлять 
единственного ребёнка в эваку-
ацию. Сами родители выехать 
не могли – работали на заводе, 
перешедшем на выпуск воен-
ной продукции. 

В 1941 году Верочке было 10 
лет, и она многое очень хоро-
шо запомнила. «Наш окраин-
ный район фугасами бомбили 
меньше, чем центральные, но 
зажигательные снаряды ча-
сто сыпались дождём. Ещё не 
разгоревшиеся зажигалки мы, 
дети, хватали рукавичками за 
«хвостики» и зарывали в песок. 
Во время частых обстрелов по-
началу жители прятались в по-
греба, но по мере истощения 
сил предпочитали оставаться 
дома, чтобы выспаться перед 
работой, – вспоминает Вера 
Александровна. – Зиму 1941-
1942 годов мы переживали 
втроём, так как отец в народное 
ополчение был призван весной. 
В начале блокады родители раз-
жились молочным бидончиком 
олифы, заменявшей нам масло 
в самый голодный период». 

ИСПЫТАНИЕ  
МЯСОРУБКОЙ 

Вера Александровна счита-
ет, что выжить её семье помог 
овёс из армейской конюшни. 
На карточках были талоны на 
водку и табак, которые можно 
было отоварить раз в месяц. На 
эти талоны родители выменяли 
полмешка овса, каким кормили 
лошадей. Овёс распределили на 
всю зиму так, что на день вы-
ходило чуть больше стакана. С 
вечера овёс замачивали, чтобы 
утром можно было размолоть 
на мясорубке. Перемолотую 
массу заливали водой и отжи-
мали, получая таким образом 
две фракции. Из жидкой части 
варили кисель, а из шелухи пек-
ли лепёшки. Молоть овёс пору-
чили Верочке. Для девочки-дис-
трофика эта ежедневная работа 
оказалась тяжелейшим испы-
танием. Перемалывать стакан 
овса она начинала с утра, но 
не всегда справлялась к прихо-
ду родителей, а сказать им, что 
этот труд для неё непосилен, 
она почему-то не могла.

Перемалывание овса прекра-
тилось, когда Вера слегла. Она 

была так плоха, что родители 
уже мысленно прощались с ней. 
Врач Вера Георгиевна, посе-
щавшая девочку, стала давать 
ей задания: обвязать носовой 
платочек, сделать на нём ме-
режку или вышивку, вышить 
узор на сорочке. Врачу вряд ли 
были нужны эти платочки с со-
рочками. Просто она знала о 
пользе трудотерапии. Рукоде-
лие доставляло больной девоч-
ке удовольствие. К весне роди-
тели где-то раздобыли сушёную 
чернику, и вместе с лечебным 
эффектом трудотерапии она 
помогла девочке встать на ноги. 

Однажды в феврале, когда Вера 
находилась на постельном ре-
жиме и наблюдала жизнь через 
окно, её внимание привлекла 
лошадь, везущая сани со стран-
ного цвета дровами. Поленья 
были аккуратно уложены по-
перёк повозки. Посередине они 
были чёрными, а на концах дре-
весного цвета. Когда подъеха-
ли ближе, Вера разглядела, что 
в них. Оказалось, это были не 
дрова, а тела учащихся ремес-
ленного училища из бараков на 
Уткином проспекте. Они лежа-
ли в своих чёрных шинелях, бо-
сые, с непокрытыми головами. 

Этой самой страшной, голодной 
зимой Вера видела много смер-
тей. Умерла её родная бабушка. 
Хоронили её без слёз. 

УДАЧНАЯ РЫБАЛКА  
И ВКУСНАЯ ТРАВА 

С наступлением первой блокад-
ной весны у жителей появились 
возможности разнообразить 
скудный рацион питания. Отец 

Веры до войны с друзьями ло-
вил рыбу неводом. Речка Оккер-
виль протекала рядом с Малой 
и Большой Яблоновками. На 
неё-то и пошли рыбачить Мас-
ленниковы. Отец и мама шли в 
ногу по разным берегам, держа 
в руках концы невода, и вели 
его по течению. Сколько всего 
рыбы наловили, Вера не запом-
нила, потому что всё её внима-
ние сосредоточилось на огром-
ных щуках, одну из которых она 
приняла за плывущую собаку с 
разинутой зубастой пастью. В 
невод попали две щуки длиной 
около метра. Одну счастливые 
рыболовы оставили себе, а на 
вторую выменяли продоволь-
ствие. Увы, эта первая рыбалка 
оказалась последней. Вскоре 
отца призвали в ополчение.

Изголодавшихся блокадников 
той весной ждали открытия. 
Среди начавших появляться 
растений оказалось много не 
просто съедобных, но и вкус-
ных. Из крапивы, сныти, лебе-
ды, одуванчиков, корней лопуха 
готовили разные блюда. Вере 
запомнилась вкуснятина из ло-
пуха, толстые корни которого 
жарили на олифе. Вера с ма-
мой вскопали вблизи от дома 
грядку, посадили совершенно 
случайно найденные проростки 
картофеля. На удивление всем 
картошка уродилась крупной и 
в большом количестве. 

В ШКОЛУ  
ВЕРНУЛИСЬ НЕ ВСЕ 

До войны Вера училась в шко-
ле № 128. Окончила два класса. 
В блокаду школа закрылась, и 
Вере пришлось ходить в 145-ю, 

расположенную в двух киломе-
трах от дома. Её одноклассники 
тоже должны были перейти в 
эту школу, но первого сентября 
1942 года за парты сели только 
10 ребят из 2 «Б» класса. 

В 4 классе у Веры начали сильно 
болеть и опухать ноги, но про-
пускать уроки она не стала. В 
школу отличница ходила в от-
цовских валенках. Иногда её на 
санках возила жившая рядом 
одноклассница Нина Морков-
кина. Летом учащихся с 6 по 10 
классы отправляли работать на 
совхозных полях и в подсобных 
хозяйствах. Там их подкармли-
вали.

БИОЛОГИЯ   
ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ

Знакомясь с историей биолого-
почвенного факультета ЛГУ  – 
СПбГУ, где наша героиня учи-
лась, затем работала ведущим 
научным сотрудником лабора-
тории энтомологии Биологиче-
ского института, прочла, что ос-
новные работы Масленниковой 
находятся в области изучения 
факторов синхронизации се-
зонных циклов паразитических 
перепончатокрылых и их хозя-
ев. Термины меня заинтригова-
ли, и теперь я кое-что знаю об 
этих насекомых. Вера Алексан-
дровна – автор 60 научных ра-
бот и трёх изобретений! 

Биология стала её пристра-
стием с 5 класса. «У нас была 
дивная учительница по биоло-
гии,  – рассказывает Вера Алек-
сандровна, – мы с ней занима-
лись на пришкольном участке, и 
мне это очень нравилось». 

Круглая отличница после шко-
лы поступила в ЛГУ, где окон-
чила ещё и аспирантуру, в 1960 
году защитила кандидатскую 
диссертацию и на 30 лет оста-
лась работать на кафедре энто-
мологии. Расстаться с научной 
деятельностью заставило из-
брание депутатом Петродвор-
цового райсовета.

После этого увлечённо препо-
давала свой любимый предмет 
в 411-й и 421-й школах, особое 
внимание уделяла внекласс-
ной работе. Ученики Маслен-
никовой под её руководством 
участвовали в экологических 
акциях. 

В 2005 году Вера Александров-
на возглавила комиссию по 
работе с молодёжью в Совете 
ветеранов 9-го микрорайона. 
Активно сотрудничала с музе-
ем истории путешествий в ДЮЦ 
«Петергоф». В 411-й, 419-й, 
421-й школах провела десятки 
уроков мужества. «По реакции 
школьников я видела, насколь-
ко значимы такие уроки для 
патриотического воспитания,  – 
говорит Вера Александровна,  – 
и, отдавая себе отчёт в том, что 
ветераны моего поколения  – 
последние, кто видел войну – не 
могут до бесконечности вести 
живые беседы с молодёжью, я 
сохранила свои воспоминания 
в изданном очерке «Экскурсия 
в блокадное детство».

При подготовке публикации ис-
пользовались эти воспомина-
ния.

В 2011 году работа Веры Алек-
сандровны по патриотическому 
воспитанию молодёжи нашла 
свою награду – знак «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием город Петергоф». А ещё 
наш замечательный ветеран – 
заслуженная бабушка четырёх 
внуков и шести правнуков!

Присоединяемся к поздрав-
лениям, которые прозвучат в 
её славный юбилей от родных, 
друзей, бывших коллег, ветера-
нов, учеников, муниципалов.

Наталья Рублёва 
Фото из семейного архива

Жизнь достойна восхищения
19 февраля Вере Александровне Масленниковой 

исполняется 90 лет. Хороший повод для воспо-
минаний, хотя и вне зависимости от юбилея её жизнь 
достойна восхищения. Уже одного того, что всю бло-
каду она провела в осаждённом Ленинграде, хватило 
бы не на одну газетную публикацию. Кроме этих 872-х 
блокадных дней, было очень много других, наполненных 
учёбой, научной и преподавательской деятельностью, 
воспитанием детей, общественной активностью. 
Вера Александровна считает свою жизнь счастливой. 

Отдавая себе отчёт  
в том, что ветераны  
моего поколения  – последние, 
кто видел войну – не могут  
до бесконечности вести  
живые беседы с молодёжью,  
я сохранила свои воспоминания 
в изданном очерке «Экскурсия  
в блокадное детство».
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300 ЛЕТ ПЧЗ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Фамильная легенда Зиминых 
гласит: когда император Пётр  I 
задумал строить царскую рези-
денцию, он выписал из Италии 
трёх гранильщиков: Зимини, 
Морини, Ливани. Итальянцы 
приехали, стали жить в Боль-
шой слободе, обрусели, пусти-
ли на нашей земле корни. Их 
фамилии трансформировались 
в Зиминых, Мориных, Ливано-
вых. Эти фамилии на протяже-
нии трёх веков и по сей день 
встречаются в Петергофе.

Алексей Зимин считается родо-
начальником династии в Петер-
гофе. Алексей Зимин родился в 
Большой слободе в 1716 году. С 
17 лет он начал работать камен-
щиком на гранильной фабрике. 
Через 38 лет подал прошение на 
отставку по состоянию здоро-
вья. 23 мая 1771 года последова-
ло распоряжение: «Скульптур-
ного, печного дела подмастерья 
Алексея Зимина по прошению 
его, по неспособности за старо-
стью и неизлечимою болезнью 
от службы отставить на его про-
питание».

К 55 годам Алексей Зимин был 
уже больным стариком, как и 
все, кто работал на обработке 
камней. Каменная пыль оседала 
в лёгких, и от чахотки (туберку-
лёза) многие умирали и раньше.

С женой Дарьей Афанасьевной 
у Зимина было четыре сына и 
две дочери (Аграфена 1762 г.р. 
и Прасковья 1767 г.р.). Один из 
сыновей, Алексей Алексеевич, 
родился в 1771 году, работал ис-
топником, жил на Оранжерей-
ной улице, умер в 1838 году. Он 
приобрёл участок с ветхим до-
мом у мастерового гранильной 
фабрики Михайлова. За счёт 
казны построили новый одно-
этажный дом. У Зимина был 
сын, вероятно, тоже Алексей, 
затем внук Аким Алексеевич. В 
1870 году внук продал этот дом 
мещанину Филимонову.

Второй сын, Пётр, родился в 
1750 году, работал гранильщи-
ком на фабрике. Был холост. 
Третий сын, Семён Алексеевич 
Зимин, родился в 1752 году, был 
учеником на фабрике. В 1784 

году получил разрешение по-
строить свой дом на Знамен-
ской улице у Принцева переулка 
в Большой слободе. У него были 
сыновья Семён, Степан, Тимо-
фей, Филипп и дочь Фёкла. Сте-
пан Семёнович был мастером 
гранильной, затем бумажной 
фабрик. Умер в 1840 году. Тимо-
фей Семёнович был мастером 
на гранильной фабрике, жил в 
доме отца. Умер в 1842 году. Его 
сын Филипп унаследовал дом, 
затем переоформил его на бра-
та Дмитрия. Дмитрий Тимофе-
евич также был гранильщиком. 

У Зиминых в летние сезоны 
жили дачники. В 1877 году в их 
доме гостил Василий Иванович 
Немирович-Данченко, отсюда 
писатель отправился на Русско-
турецкую войну. 

По ходатайству А. И. Баумгартен 
и при содействии Евгении Мак-
симилиановны Ольденбург-
ской, в 1879 году Петергофский 
отдел Красного Креста открыл 
в доме Зиминых лечебницу для 
бедных больных. В 1912 году 
архитектор Миняев перестроил 
здание, но оно, как и вся Боль-
шая слобода, было разрушено в 
1941 году.

Алефтина Максимова

Люди оставляют на земле дела

Из Совета ветеранов Петрод-
ворцового района пришло пе-

чальное известие: 19 января ушёл 
из жизни Иван Васильевич Иванов. 
В апреле капитану I ранга в от-
ставке, ветерану Вооружённых сил, 
жителю блокадного Ленинграда ис-
полнился бы 91 год. 

«Он был умным, талантливым, обра-
зованным, отзывчивым, позитивным, 
улыбчивым, всеми любимым челове-
ком»,  – говорят об Иване Васильевиче его 
товарищи-ветераны.

С десятилетнего возраста Ваня с родите-
лями и двумя старшими сёстрами жил в 
Кронштадте, где отец работал на Морском 
заводе. Когда началась война, он сразу ушёл 
на фронт. Семья оставалась в Кронштад-
те. С трудом пережили первую блокадную 
зиму. У мамы хватило сил только до марта, 
и она умерла. Чтобы спасти брата, сёстры 
передали его в детский дом. Летом детдом 
эвакуировали в Сибирь. Там Ваня учился в 
школе, 6 класс окончил с похвальной гра-
мотой. Стремление к знаниям, к образова-
нию сопровождало его всю жизнь.

Домой Иван вернулся пятнадцатилетним 
подростком и пошёл в 7 класс 425-й школы, 
прославленной своим выпускником-ака-
демиком, лауреатом Нобелевской премии 
Петром Капицей. После семилетки Иван 
поступил в ремесленное училище № 10 и 
одновременно учился в вечерней школе. В 
результате получил среднее образование и 
профессию слесаря промышленного обо-
рудования. Способного юношу оставили 
в училище работать мастером производ-
ственного обучения. Следующим шагом 
был Ленинградский госуниверситет, где 
Иван Иванов заочно обучался сразу на 
двух факультетах: юридическом и фило-

софском, но окончить не успел – призвали 
в армию, ставшую для него стартовой пло-
щадкой в военную профессию. 

После выпуска из Военно-морского по-
литического училища им. А. А. Жданова 
в звании лейтенанта служил на крейсере 
«Макаров», затем на разных должностях в 
Кронштадтском гарнизоне. В этот период 
учился на заочном отделении историче-
ского факультета ЛГУ им. А. А. Жданова, 
получил специальность учителя истории 
и обществоведения. С 1974 года Иван Ва-
сильевич на протяжении 12 лет служил в 
ВВМУРЭ им. А. С. Попова, после увольнения 
в запас ещё десять лет работал в нём стар-
шим психологом. На военного психолога 
выучился, будучи капитаном I ранга.

В Совете ветеранов 2-го микрорайона, в 
котором Иван Васильевич много лет был 
активистом, ему доверяли самую ответ-
ственную работу – с молодёжью.

Нам всем будет не хватать его дружелюб-
ной улыбки.

На 75-м году жизни в ре-
зультате тяжёлой бо-

лезни 14 декабря 2020 года 
скончался бывший начальник 
17-го отряда пожарной охра-
ны, подполковник внутрен-
ней службы (в отставке) Бу-
раков Василий Васильевич.

В период своей службы с 1984 по 
2001 годы он вписал славную стра-
ницу в историю Петергофской по-
жарной команды, ведущей свою 
летопись c 1839 года.

Василий Васильевич Бураков ро-
дился 2 января 1946 года в Пензен-
ской области. Свою судьбу со служ-
бой в пожарной охране связал с 
1973 года, был инспектором, затем 
инженером, старшим инженером, 
заместителем начальника отряда, 
а в 1987 году возглавил 17-й отряд 
пожарной охраны. 

В пожарной охране Василий Васи-
льевич прослужил более 20 лет и 
стал личностью поистине леген-
дарной. Под его руководством 17-й 
отряд неоднократно признавался 
лучшим в Ленинградском гарнизо-
не. Тушение крупных пожаров Ва-
силий Васильевич Бураков всегда 
возглавлял лично, а по окончании 
пожара всегда благодарил подчи-
нённых за самоотверженную служ-
бу и профессионализм.

После ухода на заслуженный отдых 
Василий Васильевич участвовал 
во всех отрядных и гарнизонных 
мероприятиях. Особое внимание 
уделял работе с ветеранами по-
жарной охраны и подрастающим 
поколением, международному со-

трудничеству. До октября 2013 года 
В. В. Бураков был председателем об-
щественной организации «Петрод-
ворцовое добровольное пожарное 
общество».

За безупречную трудовую деятель-
ность Василий Васильевич неодно-
кратно поощрялся руководством, 
награждён медалями «За безупреч-
ную службу» I, II, III степеней, «Мар-
шал Василий Чуйков», знаками 
«Лучший работник пожарной охра-
ны», «За отличную службу в МВД» и 
другими.

Его доброту, справедливость и че-
ловечное отношение к коллегам 
и подчинённым долго будут пом-
нить в гарнизоне пожарной охраны 
Санкт-Петербурга.

Сотрудники и ветераны  
пожарной охраны Петергофа, 

члены общества 
 «Возрождение Петергофа»

СКОРБИМ

ШЁЛ ПО ЖИЗНИ С УЛЫБКОЙВЕТЕРАН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

История Петергофа тесно связана c историей пиль-
ной мельницы, которая впоследствии стала гра-

нильной фабрикой, где работали целые династии, пере-
дававшие своё умение из поколения в поколение. В их 
числе были прекрасные мастера-гранильщики Зимины.

Продолжение следует
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Каждый год в февра-
ле ветераны боевых 

действий в Афганиста-
не отмечают вывод со-
ветских войск из ДРА, 
чтят память своих то-
варищей, делятся воспо-
минаниями о событиях, 
участниками которых 
были. Капитан запаса 
спецназа ГРУ, предсе-
датель Общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане и 
ветеранов боевых дей-
ствий Петродворцового 
района Сергей Георгие-
вич Выдренко поделился 
своими. 

Для большинства солдат и 
офицеров, прошедших Афган, 
февраль связан с выводом со-
ветских войск и окончанием 
этой войны, хотя для нас она 
не закончится, пока мы живы. 
Для меня февраль связан ещё 
и с тяжёлыми воспоминания-
ми о гибели боевых товарищей, 
о событиях далёкого 1988-го. 
Служил я в то время в долж-
ности заместителя командира 
роты в 370-м отдельном отря-
де специального назначения 
ГРУ, который располагался у 
населённого пункта Лашкаргах 
провинции Гильменд. Это был 
самый южный гарнизон наших 
войск в Афганистане. За распо-
ложением нашей части с южной 
стороны начинались пески и 
барханы пустыни Регистан; на 
север шла каменистая пусты-
ня Дашти-Марго, переходящая 
в гористую местность, так что 
воевать довелось и в песках, и в 
горах. 

Описываемые события про-
изошли 6-го февраля 1988 года 
в ходе армейской операции 
под кодовым названием «Юг – 
88». Суть её заключалась в том, 
что мотострелковые, танковые 
и воздушно-десантные части 
должны были выбить банды 
душманов из укрепрайонов в 
районе Мусакалы. Это пред-
горье и горы пустыни Дашти-
Марго, по которой течёт река 
Гильменд, где находилась ГЭС, 
снабжавшая провинции Гиль-
менд и Кандагар. Душманы по-
стоянно совершали диверсии, 
подрывая линии электропере-
дач, оставляя провинции без 
света. Группировка душманов в 
том районе составляла не менее 
10 тысяч активных бойцов. 

Наша задача заключалась в том, 
чтобы мы разведгруппами на 
броне БТРов и БМП проходили 
в душманские укрепрайоны и 
засадными действиями унич-
тожали караваны, перекрывая 
моджахедам подход подкре-
плений, подвоз боеприпасов 
из горных районов и их выход 
из района ведения боевых дей-
ствий. В операции принимали 
участие 3 разведгруппы спец-
наза Кандагарского батальона 
(173-й отдельный отряд) и 4 
разведгруппы нашего Лаш-
каргахского (370-й отдельный 

отряд спецназначения ГРУ). У 
каждого отряда был свой рай-
он боевых действий. Операция 
планировалась на 25 суток.

Ушли мы 25 января. Меня на-
значили командиром РГСпН 
№ 621 моей роты. Штатным ко-
мандиром этой разведгруппы 
был молодой лейтенант Сер-
гей Ф., выпускник разведыва-
тельного факультета Киевского 
ВОКУ, но так как он не имел бое-
вого опыта, то по оперативному 
делу выхода на боевые задания 
командиром группы спецназа 
был я, а он был моим замом. 
Первый этап операции закон-
чился 5 февраля. Все группы 
спецназа на одни сутки собра-
лись для отдыха, восполнения 
боеприпасов и продовольствия, 
постановки новых боевых задач 
в одном из районов предгорья 
пустыни Дашти-Марго, где рас-
положился походный штаб бри-
гады и подразделения тылового 
обеспечения. Координатором 
действий разведгрупп нашего, 
370-го отряда был заместитель 
комбата капитан Сергей Брес-
лавский, очень грамотный бо-
евой офицер, до этого коман-
довавший 1-й ротой нашего 
батальона. 

Рано утром 6 февраля к моей 
бронегруппе подошёл мой хо-
роший друг, старший лейтенант 
Эльдар Ахметшин. Он служил в 
должности заместителя коман-
дира 1-й роты, но командовал 
в той операции, как и я, раз-
ведгруппой. Мы с Эльдаром до-
вольно долго сидели на броне 
моего БТР-80 у разложенной 
карты, обсуждая предстоящий 
район ведения боевых дей-
ствий. Рассказывали друг другу 
о вскрытых районах бандфор-
мирований, их огневых точках, 
советовались, как выполнить 
боевую задачу, при этом остать-
ся живыми и бойцов уберечь. 
Напоследок похвастались бое-
выми трофеями: он мне пока-
зал пистолетик (типа дамского), 
взятый в уничтоженном им ка-

раване, а я показал ему духов-
ский старинный кинжал, также 
взятый мною в бою. Остальное 
оружие мы сдавали нашему 
командованию для подтверж-
дения уничтоженных нами 
караванов. Без предъявления 
трофеев результаты нам не за-
считывали. Такая была уста-
новка руководства офицеров 
штаба 40-й армии, которые и 
войны-то не видели, только от-
чёты в Союз отправляли. А ког-
да вернулись, у этих «бумажных 
воинов» боевых орденов было 
больше, чем у тех, кто с войны 
не вылезал. 

Вскоре мы, поставив боевую 
задачу своим разведчикам, на-
чали выдвижение в районы ве-
дения дальнейших боевых дей-
ствий. 

В группе Эльдара были 2 офице-
ра: старший лейтенант Валера 
Польских и младший лейтенант 
Костя Колпащиков, переводчик 
нашего батальона, после окон-
чания института иностранных 
языков направленный в Афган. 
Костя был настолько позитив-
ным парнем, что заряжал своей 
энергией всех солдат и веселил 
всю компанию. Маршрут раз-
ведгруппы старшего лейтенанта 
Эльдара Ахметшина (27 развед-
чиков на 3-х БТР-80) проходил 
по окраине кишлака Шабан. 
Между кишлаком и кладбищем 
группа попала в засаду. Сначала 
с дувалов и кладбища ударили 
РПГ. Загорелись 2 БТРа, у одно-
го из них сдетонировал боеза-
пас и взрывом сорвало башню. 
Было убито, ранено, контужено 
несколько бойцов спецназа. 
Получили контузии и ране-
ния офицеры. Завязался бой. 
Он длился до самого вечера. В 
помощь группе Эльдара были 
подтянуты группы спецназов-
цев, находившихся поблизости. 
Из-под огня были вытащены, 
эвакуированы и отправлены в 
госпиталь Кандагара мой друг 
Ахметшин, несколько раненых 
и погибших бойцов.

В кишлаке оказалось более сот-
ни духов с очень хорошим во-
оружением. Наша агентурная 
разведка их просто прошля-
пила. По нам из кишлака били 
6-7 крупнокалиберных пуле-
мётов, 82-миллиметровые ми-
номёты и безоткатные орудия. 
По нашему запросу о помощи 
прилетели вертушки МИ-24, 
чтобы подавить огневые точки 
духов. Сделав круг над кишла-
ком и один залп «куда попало», 
подмога улетела, оставив нас 
без огневой поддержки с воз-
духа. По «ромашке» (радио-
станция для связи с авиацией) 
мы услышали: «Не можем ра-
ботать, у духов очень сильная 
противовоздушная оборона, 
мы уходим». Вот так мы и вы-
таскивали наших ребят своими 
силами. 

Когда пламя от горящих БТРов 
немного затихло, обгоревшие 
тела бойцов вытаскивали ло-
патами, обливаясь водой и 
накрываясь мокрыми плащ-
палатками (броня была раска-
лена). Бой продолжался. Духи 
не хотели отступать. Они были 
так обкурены, что лезли тол-
пами, не пригибаясь и не пря-
чась, так и умирали с тупыми 
улыбками. Мы не имели права 
оставлять тела наших погибших 
товарищей духам. В 40-й армии 
существовал негласный закон: 
даже останки погибших солдат 
и офицеров мы должны выне-
сти из боя, чтобы отправить на 
Родину, чтобы они не остались 
на растерзание врагу. Спецназ 
этот закон выполнял всегда, бы-
вало, что ценой жизни солдат и 
офицеров.

Ночью в пункте сосредоточе-
ния, где находился штаб брига-
ды и тыловые подразделения, 
командир бригады полковник Г. 
приказал отправить в кандагар-
ский госпиталь останки сгорев-
ших бойцов и раненых старше-
го лейтенанта Валеру Польских, 
младшего лейтенанта Костю 
Колпащикова и сержанта Булы-

гу, хотя Валера и Костя противи-
лись этому: у одного осколком 
срезало половину уха и была 
лёгкая контузия, у другого – 
контузия и обгоревшие волосы, 
брови, ресницы, то есть ерунда, 
из-за которой офицеры спецна-
за в госпиталь не ложились. Но 
приказ комбрига был однознач-
ным: в госпиталь, в Кандагар.

Вертолёт МИ-8 поднимался в 
темноте по-самолётному, заце-
пился винтом за сопку и упал. 
(Фото этого вертолёта).

Костя с экипажем вертолёт-
чиков погибли сразу, вылетев 
при ударе через лобовое стекло 
метров на 20. Валера и Булыга 
ещё были живы, когда техники, 
разрезав вертушку, вытащили 
их и останки сгоревших ребят. 
Их отправили в Кандагар дру-
гим вертолётом, но Валера, не 
долетев, умер. Булыга остался 
жив, но, кроме ранений и уве-
чья, получил тяжёлую психиче-
скую травму и был комиссован 
из рядов ВС. Сгоревшие в БТРе 
ребята, получается, погибли 
дважды. 

Фамилии моих друзей и со-
служивцев в этом рассказе 
подлинные, потому что их нет 
в живых: Эльдар Ахметшин, 
пройдя 2 войны в Афганистане, 
войну в Чечне и штурм Грозно-
го, трагически погиб много лет 
назад в ДТП. Капитан Сергей 
Бреславский вывелся из Афга-
на командиром 173-го батальо-
на. В январе 1995 года коман-
довал 22-й бригадой спецназа, 
выполнявшей боевые задачи 
в Чечне. Умер много лет назад 
от ран и заболеваний, полу-
ченных в Афганистане. Мне, 
напоминает о тех событиях ор-
ден Красной Звезды, которым 
был награждён за уничтоже-
ние трёх караванов в той ар-
мейской операции (хотя пред-
ставляли к ордену Красного 
Знамени за то, что моя группа 
вернулась без потерь), и фото-
графии тех лет.

Февраль, год до окончания войны

Старший  
лейтенант 
С. Г. Выдренко  
со своим бойцом  
у одного  
из уничтоженных 
его группой  
каравана  
(февраль 1988 г.) 

То, что осталось 
от вертолёта,  
в котором  
погибли  
наши ребята  
6-го февраля  
1988 года  
(фото из архива 
С. Г. Выдренко)
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Готовить площадку к игре под-
рядная организация начала в 
5 утра: дворник убирал выпав-
ший за ночь снег, счищал лёд, 
оставшийся от затайки. Поле 
обнесено железной сеткой, по-
этому технику привлечь невоз-
можно. Прибывшие в 9 утра 
футболисты подключились к 
уборке. Лопаты, скреперы – 20 
мужчин потрудились на славу!

На турнир заявились четыре 
команды: три петергофские и 
одна из Соснового Бора, но при-
ехать смогли только две. Костяк 
«Старко» – офицеры в отставке, 
ветераны 45+, «8 район» – спор-
тсмены 30-40 лет. В копилке 
первых – опыт, мастерство и 
взаимопонимание, сильная 
сторона вторых – активность 
на поле. Команды регулярно 
встречаются в товарищеских 
матчах, явного преимущества 
нет ни у одного из соперников.

Играть договорились до 20 за-
битых голов по правилам ми-
ни-футбола. Первый час мяч 
поочередно залетал то в одни, 
то в другие ворота – борьба шла 
на равных. Второй час лидиро-
вал «Старко». На счёте 16:10 в 
пользу ветеранов стало казать-
ся, что исход понятен. Послед-
ние полчаса изменили расста-
новку сил: команда «8 район» 
отыграла отставание и стала 
победителем со счётом 20:18. 
Матч шёл почти три часа!

Грамоты и медали футболистам 
вручали глава местной адми-
нистрации Татьяна Егорова, 
инструктор по спорту Валерий 
Иванов и заместитель директо-
ра Спортивно-оздоровительно-
го центра Руслан Габец.

Анастасия Меньшакова 
Фото автора

Матч на три часа

Из-за резкого таяния снежного по-
крова в конце января в сложной 

ситуации оказались наши футболисты.

Футбольное поле в считаные дни превратилось 
в бассейн, а с ожидаемыми холодами грозилось 

стать ледовым катком. По просьбе футболистов 
глава МО город Петергоф Александр Викторо-
вич Шифман оперативно отреагировал на про-
блему. Была выделена уборочная техника, и в 
этот же день футболисты смогли возобновить 
тренировки. Футболисты Петергофа выражают 
огромную благодарность за оказанную помощь!

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА ТРЕНИРОВОК

26 января открылся СК «Дра-
кон». Здесь занимаются юные 
и взрослые любители едино-
борств. Клуб был создан в 2008 
году по инициативе нынешнего 
депутата ЗакСа, а тогда главы 
МО город Петергоф Михаила 
Барышникова и депутатов Му-
ниципального Совета. С тех пор 
серьёзного ремонта в здании 
не было. За время пандемии 
удалось заменить потолок и 
освещение, почистить систему 
кондиционирования, заново 
покрасить стены. Окна закры-
вают новые жалюзи, в трениро-
вочной зоне обновлены зеркала, 
закуплены и установлены два 
дополнительных тренажёра.

Как объясняет тренер по тай-
скому боксу МКУ «Спортив-
но-оздоровительный центр», 
мастер спорта международного 

класса Рамиль Курмантаев, де-
тям поднимать штанги и ган-
тели нельзя, поэтому приоб-
ретённый инвентарь рассчитан 
на работу с собственным весом. 
Гиперэкстензия – скамья, рас-
положенная под углом 45 граду-
сов, позволяет прорабатывать 
мышцы поясничного отдела, 
укрепить спину. Второй новый 
тренажёр – многофункциональ-
ный комплекс. Поднятие и опу-
скание корпуса, подтягивание, 
подъём ног с упором на брусья – 
на станке дети улучшают общую 
физическую подготовку, трени-
руют мышцы брюшного пресса, 
трицепсы.

Несмотря на перерыв в офлайн-
тренировках, наполняемость 
зала высокая. Ребята спешат 
пообщаться с товарищами, вер-
нуться в форму. Впереди у юных 

спортсменов сразу два ответ-
ственных старта – чемпионат и 
первенство Северо-Запада по 
тайскому боксу в конце февраля 
и чемпионат России в середине 
марта. Боксёры, прошедшие от-
бор на первых соревнованиях, 
едут на следующие. Петергоф от 
СК «Дракон» представят Ольга 
Наумкина и Денис Веселухин. 
Сейчас ребята активно занима-
ются.

Соседний тренажёрный зал с 
конца января работает 7 дней 
в неделю. Здесь сделали косме-
тический ремонт, частично за-
менили освещение, в зоне для 
силовых тренировок повесили 
новые зеркала. Комфорта до-
бавляют кондиционер и новые 
жалюзи на окнах. Закуплены 
три станка в комплект к имею-
щимся: велотренажёр, беговая 
дорожка с функцией наклона 
поверхности и эллиптический 
тренажёр, минимизирующий 
нагрузку на колени и суставы.

Занятия в обоих залах бесплат-
ные, финансируются за счёт му-
ниципального бюджета.

Анастасия Меньшакова

Спортзалы обновили

Спортсмены Петергофа приступили к трениров-
кам в обновлённых залах. Помещения муници-

пального спортивного клуба «Дракон» на Ропшин-
ском шоссе, 10, и тренажёрного зала в этом же доме 
отремонтированы в конце прошлого года. После сня-
тия ограничений туда вернулись посетители.

Взрослые мужские команды «8 район» и «Старко» 
провели матч по футболу в рамках турнира, 

посвящённого Дню полного снятия блокады Ленин-
града. Играли 31 января на поле возле Генеральского 
пруда в Старом Петергофе. Организовало соревно-
вания муниципальное учреждение «Спортивно-оздо-
ровительный центр». 


