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Юные знают, 
юные помнят
Накануне Дня  
полного освобождения  
Ленинграда от блокады 
в ДДТ прошли  
краеведческие чтения
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Концертный  
январь
В последние дни января  
в «Школе Канторум»  
наблюдалась повышенная 
концертная активность. 
Выступали дома  
и на выезде

стр. 7стр. 5

О войне и о семье 
от первого лица
У каждого пережившего 
блокаду Ленинграда свои 
воспоминания. Наталья 
Николаевна Мешкова  
свой рассказ о тех днях  
сопровождает слезами

27 января, в День полного 
снятия блокады Ленин-

града, на мемориале «Малая 
Пискарёвка» в Красной Слобо-
де состоялась торжествен-
но-траурная церемония по-
чтения памяти защитников 
Ленинграда. Город-герой Ле-
нинград, а вместе с ним его за-
щитник – город воинской сла-
вы Ломоносов отмечали 79-ю 
годовщину своей Победы.

27 января 1944 года успешно заверши-
лась операция «Январский гром», на-

чавшаяся наступлением 2-й ударной 
армии с Ораниенбаумского плацдарма. 
Его героические защитники и жители 
872 дня делили блокаду с Ленинградом. 
На мемориале в Красной Слободе по-
коятся пять тысяч человек, погибших и 
умерших от голода и ран. О них можно 
сказать теми же словами, что высечены 
на Пискарёвском мемориальном клад-
бище Санкт-Петербурга: «Здесь лежат 
горожане: мужчины, женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 
Всею жизнью своею они защитили тебя, 
Ленинград».

Дважды в год: 8 сентября, когда сом-
кнулось блокадное кольцо, и 27 янва-
ря, когда осада была снята, – на «Малой 
Пискарёвке» проводятся торжественно-

траурные мероприятия. Здесь вспоми-
нали ещё одну важнейшую дату  – 80-ле-
тие прорыва блокады, позволившего 
нашим войскам захватить инициативу 
на северо-западном направлении. Спу-
стя год фашистов отогнали от города во 
всех направлениях.

Церемония началась песней «Вечный 
огонь» в исполнении артистов Ломоно-
совского Дома культуры. Это песня из 
репертуара Иосифа Кобзона, а в ней есть 
такие строчки: «Есть день особый в жиз-
ни нашей, что с клятвой воинскою схож». 
Прозвучала фонограмма радиосообще-
ния о прорыве блокады. Объявили мину-
ту молчания. Настоятель храма Святой 
Живоначальной Троицы отец Андрей 
отслужил литию по погибшим – «за веру 

и други своя живот положившим». К ме-
мориалу легли венки и цветы.
От муниципального образования город 
Петергоф возложение провели глава 
муниципалитета Александр Шифман, 
cекретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», его заместитель Свет-
лана Малик, глава местной администра-
ции Татьяна Егорова. Красные гвоздики 
положили на братские могилы и ветера-
ны Петергофа, доставку которых на ме-
роприятие в комфортабельном автобусе 
обеспечил муниципалитет.
Завершилась церемония торжествен-
ным прохождением военных и сотруд-
ников МВД.

Наталья Рублёва
Фото автора

Есть день особый в жизни нашей

Пройдя по Q-коду,  
вы сможете увидеть  
больше фотографий  

с этого события  
на странице  

«Город Петергоф»  
ВКонтакте



8 февраля 2023 г.Муниципальная перспектива №32

3 февраля в зале заседаний 
Муниципального Совета МО 

город Петергоф по адресу: Пе-
тергоф, ул. Самсониевская,  3, 
прошли публичные слушания 
по обсуждению проекта вноси-
мых изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф.

На публичных слушаниях при-
сутствовали жители муници-
пального образования, депу-
таты Муниципального Совета 
МО г.  Петергоф, руководители 
и члены общественных объеди-
нений. Для участия в публич-
ных слушаниях зарегистриро-
вались 27 человек. Открыл и 
вёл публичные слушания глава 
муниципального образования 
город Петергоф Шифман Алек-
сандр Викторович.

В своём выступлении пе-
ред участниками слушаний 
А. В. Шифман доложил, что 
публичные слушания прово-
дятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
Уставом внутригородского му-
ниципального образования го-
рода федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петер-
гоф и постановлением главы 
муниципального образования 
город Петергоф от 11 января 
2023 года № 1 «О назначении 
публичных слушаний по про-
екту изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф», 
опубликованным в № 2 газеты 
«Муниципальная перспектива» 
от 23 января 2023 года, разме-
щённым на официальном сайте 
МО г. Петергоф и направленным  
в Центральную районную би-
блиотеку Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Централизован-
ная библиотечная система Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга». 

В соответствии с Положением 
Муниципального Совета МО 
г.  Петергоф «О порядке назна-
чения и проведения публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании город Петергоф» 
в публичных слушаниях имеют 

право участвовать граждане, 
постоянно или преимуществен-
но проживающие на террито-
рии муниципального образова-
ния город Петергоф.

С докладом выступила заме-
ститель главы муниципального 
образования город Петергоф 
С. В. Малик Она пояснила при-
сутствующим, что предлагае-
мые изменения и дополнения 
вносятся в соответствии с из-
менениями федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об орга-
низации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

В частности, изменения и до-
полнения вносятся в связи с: 
• исключением из вопросов 
местного значения размеще-
ния контейнерных площадок на 
внутриквартальных территори-
ях, ремонта элементов благо-
устройства, расположенных на 
контейнерных площадках;
• расширением перечня эле-
ментов благоустройства – до-
полняется установка парковоч-
ных столбиков;
• предоставлением дополни-
тельной возможности жителям 
МО город Петергоф при участии 
в публичных слушаниях ис-
пользовать ресурс федеральной 
государственной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг»;
• предложением закрепить воз-
можность проведения открыто-
го голосования по персональ-
ным вопросам.

Кроме того, в соответствии с за-
коном СПб от 28.12.2022 № 780-
145 «О внесении изменений в 
закон Санкт-Петербурга «Об 
основах организации охра-
ны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» и закон Санкт-
Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», принятым 
Законодательным Собранием 
СПб 21.12.2022, исключается из 
вопросов местного значения:
• участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья 
граждан от воздействия табач-
ного дыма и последствий потре-
бления табака на территории 
муниципального образования.

На все вопросы по вносимым 
изменениям и дополнениям 
в Устав МО г. Петергоф заме-
ститель главы МО г. Петергоф 
С. В. Малик ответила и дала по-
яснения.

В результате обсуждения участ-
ники публичных слушаний при-
няли резолюцию единогласно, 
одобрили изменения и допол-
нения в Устав муниципального 
образования город Петергоф, 
принятые решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
от 15.12.2022 № 51 в первом чте-
нии с учётом исключения во-
проса местного значения «Уча-
стие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка» и рекомендовали к утверж-
дению Муниципальному Совету 
МО город Петергоф.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

Обсудили изменения в Устав КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Мечта о создании краеведческого музея в Петер-
гофе переступила вековой юбилей. Сто лет 

жители Петергофа поднимают вопрос о создании 
краеведческого музея, который смог бы рассказать 
о самобытной и уникальной истории нашего города.

Депутат городского парламента Михаил Барышников всецело 
поддерживает жителей в стремлении осуществить мечту. Пар-
ламентарий активно занимается поиском подходящего здания 
под музей. Предложенное депутатом в 2021 году здание дачи 
Струкова в настоящее время не может быть использовано по 
ряду причин. Во-первых, здание находится в ведении Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга, это значит, что район-
ная администрация не сможет взять на баланс городской музей, 
а временное размещение выставок, предложенное Комитетом, 
без той самой балансовой принадлежности и передачи ценных 
объектов просто неразумно. Во-вторых, Комитет финансов от-
казал в финансировании ремонта под нужды туристско-инфор-
мационного бюро из-за нерентабельности его создания в таком 
большом здании.

На сегодняшний день только краеведческий клуб «Петергоф» 
хранит историю города. Историко-краеведческий клуб работает 
под чутким руководством Алефтины Андреевны Максимовой, 
которая на общественных началах руководит им и с участием 
жителей создаёт летопись Петергофа. В клуб подбирается не-
обходимый литературный, исторический материал, редкие цен-
ные предметы для экспозиций, тексты, дневники, фотографии, 
газетные статьи, личные архивы, бытовые коллекции и многое 
другое. На основе собранных материалов за 10 лет проведено бо-
лее 120 выставок, 137 лекций и бесед для детей и взрослых, из-
дано 6 краеведческих книг и альбомов. Опубликовано порядка 
сорока газетных статей. Количество собранных материалов по 
истории Петергофа постоянно растёт и насчитывает более 5 000 
единиц хранения. Часть из этих экспонатов выставлена в ви-
тринах культурного центра «Каскад», но более 3 000 предметов 
хранится в небольших, непроветриваемых комнатах. Создание 
историко-культурного центра позволит сосредоточить имею-
щиеся экспонаты и стать местом, где будут сохранены матери-
алы по истории самого МО город Петергоф.

В нашем районе есть краеведческие музеи, созданные по ини-
циативе жителей. Краеведческий музей города Ломоносова, соз-
данный в 1970 году, обладает интересным фондом экспонатов, 
собранным несколькими поколениями жителей и сотрудников, 
приближающимся к 15 000 единиц хранения. С 2004 по 2010 
годы началась реставрация музея и был разработан дизайн-про-
ект экспозиции «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова» 
для залов первого и второго этажей, отражающей историю го-
рода на протяжении трёх столетий существования. Комиссия в 
составе сотрудников Краеведческого музея города Ломоносова 
в 2022 году провела экспертизу собранного руководителем клуб-
ного формирования «Историко-краеведческий клуб «Петергоф» 
Алефтиной Андреевной Максимовой материала и подтвердила 
их ценность для истории, города и жителей Петергофа.

Городу нужен музей, и поиск пути решения проблемы продолжа-
ется. Михаил Барышников обратился к генеральному директору 
АО «РЖД» Олегу Белозёрову с просьбой рассмотреть возмож-
ность предоставления помещений под музей в северном крыле 
вокзала станции Новый Петергоф. Вокзал станции – это один из 
уникальных памятников архитектуры города, он был построен в 
1855-1857 годах по проекту архитектора Н. Л. Бенуа и по сей день 
является визитной карточкой города.

«Размещение здесь музея Петергофа позволило бы всем желаю-
щим ознакомиться с интереснейшей и богатой историей города 
и его жителей. Также это привлекло бы внимание туристов и го-
стей города к истории здания вокзала и Петергофской железной 
дороги, повысив индекс привлекательности города», – считает 
Михаил Барышников.

Столетняя мечта

УВИДЕТЬ ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ВЫ СМОЖЕТЕ, ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ

Муниципалы поблагодари-
ли за хорошую работу со-

трудников ООО «Жилкомсер-
вис г.  Петродворца». 
Двенадцать лет они чистили 
город от снега, косили траву, 
собирали мусор, выгребали 
листву, наводили порядок на 
детских площадках и во дво-
рах, исполняя отдельное му-
ниципальное государственное 

полномочие по уборке и са-
нитарной очистке территорий 
Петергофа.
По окончании исполнения 
муниципалитетом Петерго-
фа этого полномочия мест-
ные власти 27 января вручили 
грамоты и памятные подарки 
трактористам, техникам, убор-
щикам территории – всем, кто 
заботился о чистоте нашего 

города под руководством гене-
рального директора Алексан-
дра Сорокина. Спасибо за до-
бросовестный тяжёлый труд!

Поблагодарили за усердный труд

ПРОЙДЯ ПО  
QR-КОДУ,  
ВЫ СМОЖЕТЕ  
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ  
ФОТОГРАФИЙ С 
ЭТОГО СОБЫТИЯ  
НА СТРАНИЦЕ  
«ГОРОД ПЕТЕРГОФ»  
ВКОНТАКТЕ
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В холле ДДТ прикладной отдел 
оформил тематическую инстал-
ляцию. Уголок ленинградской 
квартиры с заклеенными на-
крест окнами, буржуйка, керо-
синка, свеча на столе, забытая 
на стуле детская игрушка. Педа-
гоги по рисованию предложили 
воспитанникам представить, 
как жилось их сверстникам в те 
суровые дни. Выставку рисун-
ков назвали «Дети блокады».

Открыла мероприятие литера-
турно-музыкальная компози-
ция. Педагоги театра-студии 
«Надежда» Марина Понома-
рёва и Яна Сорина поставили 
с воспитанниками номер «Са-
молёты». В темноте при уль-
трафиолетовом свете на сцене 
появились бомбардировщики. 
Вырезанными из белого карто-
на авиамашинами управляли 
одетые во всё чёрное кружков-
цы. Исаакиевский собор, Ро-
стральные колонны, Биржа – 
«юнкерсы» и «мессершмитты» 
кружили над Ленинградом, на-
поминая зрителям о ежечасном 
ожидании воздушной тревоги, 
в которой жил блокированный 
город. Но он не сдался, выстоял! 
Песня «Непокорённый Ленин-
град» и минута молчания зада-
ли серьёзный и торжественный 
тон мероприятию.

Интерес школьников к героиче-
скому прошлому своего народа 

отметил глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман. Градона-
чальник поблагодарил детей за 
память, а организаторов и пе-
дагогов – за помощь детям в их 
исканиях. Александр Викторо-
вич вручил нагрудный знак «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф» 
тем ветеранам, что принимают 
активное участие в деле воспи-
тания молодёжи. Ирина Бодя-
кова, Валентина Зенина, Тама-
ра Соколова, Ангелина Фенина, 
Людмила Хоменко из Совета 
ветеранов второго микрорай-
она получили награду, цветы и 
книгу «Военный Петергоф» кра-
еведа Руслана Абасалиева.

Директор Дома детского твор-
чества, депутат Муниципально-
го Совета Светлана Васильева 
напомнила, что краеведческие 
чтения начали проводиться 
полвека назад. Один из их за-
чинателей, методист ДДТ Лев 
Укконен, почётный житель Пе-
тергофа, и на сей раз выступил 
консультантом мероприятия. 
Лев Николаевич уже на пенсии, 
но продолжает заниматься кра-
еведением.

После официальной части ре-
бята разошлись по кабинетам. 
Школьники работали в секциях 
«Исследования и рефераты» и 
«Проекты». На первой представ-

ляли свои изыскания по темам: 
родословие, военная история, 
история моей семьи, музейные 
экспозиции. Нина Афанасьева, 
пятиклассница 529-й школы, и 
Константин Васькин, 6-й класс 
411-й школы, рассказывали о 
своих прадедушках. В семьях 
ребят сохранились медали, ор-
денские книжки, фотографии. 
На их основе работали с поис-
ковыми порталами, архивами. 
Семиклассница 411-й школы 
Полина Тарасова посвятила 
свою работу Генриху Остро-
умову. С почётным жителем 
Петергофа, поэтом школьница 
встретилась лично. Девушка за-
вершила выступление деклама-
цией под гитару стихов Генриха 
Георгиевича.

«Проект» – представление го-
тового продукта. Воспитанни-
ца ДЮЦ «Петергоф» Анаста-
сия Кудрявцева представила 
коллекцию русских народных 

игрушек, учени-
ца 411-й школы 
Анна Павлова 
защищала про-
ект «От берё-
зовой рощи до 
сквера Памяти». 
Девятиклассни-
ца 411-й школы 
Юлиана Меладзе 

презентовала сайт, посвящён-
ный петербургскому музыкан-
ту, физику-изобретателю Льву 
Термену.

Игра «Блокадный трамвайчик» 
прошла в формате «Что? Где? 
Когда?». Командам, их было 
13, по числу школ-участников, 
предложили ответить на 24 во-
проса. Что выпускали на заводе 
«Электросила» в годы блока-
ды? Почему прибытие поезда 7 
февраля 1943 года на Финлянд-
ский вокзал стало настоящим 
праздником? Что за спецгруз 
серого, белого, чёрного цвета 
пришёл в город после прорыва 
блокадного кольца? Вопросы 
оценивались разным количе-
ством баллов. За знание того, 
что «Электросила» изготавли-
вала мины, можно было полу-
чить 2 балла, связав прибытие 
первого поезда с Большой зем-
ли и прорыв блокадного коль-

ца, – 4, узнав в спецгрузе кошек, 
призванных спасти Ленинград 
от крыс, – 1 балл. Был и тра-
диционный «чёрный ящик». 3 
команды догадались, что там 
лежит макет танка. Подобные 
«игрушки», правда, больших 
размеров, Георгий Жуков при-
казал изготовить декораторам 
Мариинского театра для дезо-
риентации немецких самолё-
тов-разведчиков.

Первое место в викторине «Бло-
кадный трамвайчик» заняла ко-
манда 419-й школы, вторыми 
стали ученики гимназии им-
ператора Александра II, третье 
место разделили 430-я, 529-я и 
602-я школы. К 7 февраля под-
ведут итоги олимпиады и кон-
ференции. Победители поедут 
представлять Петродворцовый 
район на городском и регио-
нальном этапах олимпиады 
по краеведению. Работы ребят 
вой дут в сборник «Юные за воз-
рождение Петергофа», который 
уже много лет помогает изда-
вать муниципалитет.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Юные знают, юные помнят

Сегодня мы познакомим-
ся с уникальным чело-

веком, чья судьба связана 
с ленинградскими детьми, 
переживавшими блокаду 
в детском доме на ярос-
лавской земле. Возможно, 
кто-то помнит свою юную 
воспитательницу Зою Пав-
ловну Стоумову (по мужу  – 
Блинову). После войны ро-
дители этих деток писали 
ей тёплые письма.

В свои 96 лет Зоя Павловна Бли-
нова плавала в реке и перечи-
тывала Достоевского. А недав-
но, 28 января, ей исполнилось 
сто лет! Среди долгожительниц 
с таким редким именем она не 
первая в Петергофе. Причину 
можно увидеть, наверно, в име-
ни, означающем «жизнь».

Имя Зоя было на пике популяр-
ности в 1920-е годы. Зоя Пав-
ловна родилась в 1923-м в Воло-
годской области, в крестьянской 
семье с четырьмя детьми. Отец 
Павел Ильич Стоумов занимал-
ся сельским хозяйством и одно-
временно работал в мастерской 
музыкальных инструментов, 
изготавливал гармони и баяны. 
Мама Евдокия Александровна 

вела домашнее хозяйство. К со-
жалению, честная и трудолю-
бивая семья попала под каток 
репрессий и вынуждена была 
покинуть родные места. После 
скитаний Стоумовы останови-
лись в городе Рыбинске Ярос-
лавской области.

Здесь Зоя поступила в дошколь-
ное педучилище, с отличием 
окончила его летом 1943 года. 
В Ярославскую область эвакуи-
ровалось много ленинградских 
детей. Выпускницу педучи-
лища Зою Павловну Стоумову 
направили работать в детский 
дом, расположенный в деревне 
Емишево Тутаевского района. 
Худенькая, невысокого роста 

воспитательница занималась 
далеко не только воспитанием в 
привычном смысле слова. Рабо-
тавшие в детском доме женщи-
ны пилили дрова, топили печи, 
таскали воду, мыли ребятишек 
в бане. Намытых детей закуты-
вали в одеяла и бегом, чтоб не 
простудились, переносили из 
бани в жилое помещение.

Зоя Павловна была любозна-
тельной, много читающей, та-
лантливой рукодельницей, она 
очень хорошо рисовала, выши-
вала. Дочь говорит, что в доме 
у них была творческая лабора-
тория. Родители при всей своей 
занятости на работе выходные 
старались проводить с детьми. 

«Хорошо, кода родители обща-
ются с детьми, – говорит Анна 
Анатольевна. – Они нас не кон-
тролировали, хотя сами были 
очень ответственными людьми, 
и мы оправдывали их доверие. 
Между родителями всегда были 
прекрасные, уважительные от-
ношения, и этим тоже они вос-
питывали нас. «Не надобно 
иного образца, когда в глазах 
пример отца». Анна Анатольев-
на с удовольствием вспоминает 
своё детство.

Замуж Зоя вышла в 1945 году за 
бравшего Берлин фронтовика 
Анатолия Блинова. Он тоже ро-
дился 28 января, но пятью года-
ми раньше, их юбилеи каждый 
раз совпадали, и они праздно-
вали их одновременно. Вырас-
тили трёх дочерей.

Старшая Ирина до сих пор 
преподаёт русский язык и ли-
тературу в Оксфордском уни-
верситете. Средняя Галина и 
младшая Анна – на пенсии. Га-
лина работала в энергетической 
отрасли, Анна – в музыкально-
театральной. В последнее время 
сёстры постоянно находятся со 
своей мамой, сменяя друг друга. 
Ирина Анатольевна прилета-
ет на дежурство в Петергоф из 
Англии, Анна Анатольевна – из 
Мурманска. Забрать Зою Пав-
ловну они не могут: с Англией 

понятно, а в Мурманске для неё 
тяжёлый климат. С Ириной в 
пандемию произошёл курьёз: 
ей пора было возвращаться, уже 
купила билет, а полёты отме-
нили, и она «прогуляла» целый 
семестр. В университете были 
заинтересованы, чтобы Ирина 
Анатольевна продолжала ра-
ботать, поэтому вынужденный 
прогул не имел последствий.

До того, как 35 лет назад Бли-
новы переехали из Соснового 
Бора в Петергоф, после Рыбин-
ска они жили в Алма-Ате, где 
родилась Анна. Дело в том, что 
Анатолий Иванович был строи-
телем, и семья путешествовала 
с ним по местам строек круп-
ных промышленных объектов. 
Зоя Павловна везде работала 
в детских садах. В своё время 
газета «Казахстанская прав-
да» публиковала о ней статью 
«Сердце, отданное детям», и это 
наиболее точное определение 
её жизни.

У Зои Павловны много наград, 
среди которых медали ветера-
на труда и «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». Много 
других. А любящие дочери на-
градили её внуками и правну-
ками.

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Потому что Зоя – это жизнь!

ПРОЙДЯ ПО Q-КОДУ, ВЫ СМОЖЕТЕ  
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ  
С ЭТОГО СОБЫТИЯ НА СТРАНИЦЕ 
«ГОРОД ПЕТЕРГОФ» ВКОНТАКТЕ

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Доме 
детского творчества прошло большое краеведческое мероприятие. В него вош-

ли районный этап региональной олимпиады по краеведению, конференция «Старт в 
науку», викторина «Блокадный трамвайчик». Организаторы собрали учеников 5-11 
классов, преподавателей, ветеранов.
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К началу блокады в семье Анны 
Петровны и Василия Аполлосо-
вича Некрасовых было двое де-
тей: 10-летний Виктор и 8-лет-
няя Валентина. Семья жила на 
улице Толмачёва, в доме № 3, 
в коммунальной квартире № 8. 
Это центр города, рядом – ради-
окомитет, театры. Отец работал 
на заводе «Арсенал», мама за-
нималась детьми и домашним 
хозяйством. Дети учились, Валя 
посещала вокальный кружок в 
Доме пионеров.

Валентина Васильевна помнит 
начало войны: «Я вышла из под-
воротни, светило солнце, у сто-
ящего рядом ларька люди пили 
пиво. Пролетел самолёт, кото-
рому я не придала значения. На 
обратном пути увидела лежа-
щий на земле свёрток, подняла, 
а в нём оказались деньги, при-
мерно сотня рублей трёшками. 
Подобрала просто потому, что 
валялись. Родители были дома, 
сказали, что отец собирается 
на фронт. Я до конца не осоз-
навала, что это значит, но силь-
но плакала, потому что очень 
любила отца. Так мы остались 
втроём. Когда нас бомбили, мы 
сначала спускались в подвал, а 
потом перестали: мама сказала, 
что будет, то и будет».

В одной квартире с Некрасовы-
ми жили их близкие родствен-
ники – мамина сестра Наталья 
Петровна и папин брат Алек-
сандр Аполлосович. Два брата 
были женаты на двух сёстрах.

Начался голод, мама болела, 
лежала. Витя с Валей ходили за 
водой на Фонтанку. 28 января 
Витя ушёл за хлебом, а обратно 
его на руках принесли соседи, 
при нём был слегка покусанный 
кусочек хлеба. Его положили на 
диван, на котором он, не при-
ходя в сознание, умер. «Ночью 
мама стонала, я была рядом с 
ней, – рассказывает Валентина 
Васильевна, – мне было страш-
но, и я позвала тётю. Мама в ту 
ночь умерла. Вернувшийся с ра-
боты дядя, он тоже работал на 
«Арсенале», вошёл в комнату, 
где находилась мама, и сказал: 
Нюра укатила... Через 12 дней с 
передовой пришёл отец в про-
стреленной шинели. Увидел 
мёртвых маму и брата. Мужчи-
ны завернули их в простыни и 
куда-то унесли».

В ту страшную зиму Валя ходи-
ла за питанием для двоюродной 
сестрёнки Ниночки, родившей-
ся в октябре 1941 года. Молоч-
ная кухня находилась за кана-

лом Грибоедова, и по дороге она 
каждый раз видела лежащие на 
льду канала трупы. Видимо, их 
туда сбрасывали. «У нас были 
хорошие соседи. В нашем доме 
жила семья Воеводиных, дваж-
ды они зазывали меня к себе 
и кормили гороховым супом. 
Такое не забывается, – вспоми-
нает Валентина Васильевна. – 
Опасаясь за мою жизнь, соседи 
настроили меня уйти в детский 
дом, хотя отец был против, он 
считал, что с родными мне луч-
ше. Дядя с тётей тоже не отпу-
скали. Но это было моё реше-
ние, и в мае я ушла, а вскоре 
умерла Ниночка».

На 17 июня была назначена 
эвакуация детского дома. Отец 
обещал прийти попрощаться, 
но не пришёл. Как стало извест-
но позже, он погиб 14 июня при 
обороне Ленинграда. Василий 
Некрасов был стрелком 172-го 
стрелкового полка 13-й стрел-
ковой дивизии.

Детей переправляли по Ладоге 
на барже. Они видели, как иду-
щую впереди баржу потопили, 
но, как говорит блокадница,  им 

не было страшно. Они наблюда-
ли за происходящим отрешённо.

Детский дом эвакуировали в 
село Мытищи Комсомольско-
го района Ивановской области. 
Там были две школы, в одну из 
которых поселили детдомов-
цев, а во второй они учились 
вместе с местными детьми. 
Школьники работали в огороде. 
Там Валентина впервые увиде-
ла, как празднуют Пасху, как с 
горки катают крашеные яйца.

Уже после прорыва блокады 
за некоторыми детьми стали 
приезжать родители. За Вален-
тиной приехал дядя. В это вре-
мя он с заводом находился в 
Свердловске, куда и привёз пле-
мянницу. В 1946 году Валентина 
с тётей вернулись в Ленинград, 
но жить им оказалось негде – их 
комнату занял управдом. Дру-
зья родителей пустили пожить 
к себе. После оформления до-
кументов для возврата комнаты 
они вернулись к себе.

Валентина училась в пятом 
классе, она была слабенькой, бо-
лела, и её перевели в санаторно-

лесную школу на Выборгском 
шоссе. Там хорошо кормили, 
девочка поправилась и лет пять 
после этого ничем не болела. 
Семилетку Валентина окончила 
в своей школе. На выбор про-
фессии повлияла боязнь голода: 
вместе с подругой поступила в 
хлебопекарный техникум. По 
окончании была направлена 
в Ленинградскую область, от-
работала положенный срок, 
вернулась в Ленинград, где ра-
ботала на хлебозаводе «Балти-
ка». В 1960 году вышла замуж за 
Ивана Тимофеевича Насонова, 
слесаря-сборщика Кировского 
завода. Через год родился сын 
Геннадий. От него у Валентины 
Васильевны есть внучка и внук. 
Все они любят бабушку, забо-
тятся о ней. И она души в них не 
чает. Хвалит невестку, ставшую 
ей настоящей дочерью. У Вален-
тины Васильевны есть подруги. 
Они часто собираются вместе 
для интеллектуальных игр. 
Пусть как можно дольше длится 
такая жизнь!

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

До войны семья Максимовых 
жила в Стрельне. Отец работал 
водителем грузовика. Детей 
было двое: Лидочка и Юроч-
ка. Брат был младше на четыре 
года. Лидочка родилась 3 сен-
тября 1934 года. Когда началась 
война, из Новгородской об-
ласти приехал дедушка и увёз 
все зимние вещи, чтобы потом 
перевезти к себе родных. Но не 
успел – уже в июле на Новгород-
чину пришли фашисты.

Перед началом блокады отец по 
дороге в Ленинград с полным 
кузовом раненых заехал домой, 
посадил в кабину жену с деть-
ми. Уехали, в чём были, даже 
припасённые сухари не захва-
тили. Навстречу шли танки, 

слышалась стрельба. В Ленин-
граде Пётр Михайлович оставил 
семью в комнате своего знако-
мого. «У нас не было ни еды, ни 
одежды, – рассказывает Лидия 
Петровна, – и голодать мы на-
чали сразу. В день приезда мама 
собрала на помойке картофель-
ные очистки, приготовила из 
них какую-то еду и накормила 
нас. Наступила зима, а мы раз-
детые и разутые. Я отморозила 
ноги и руки, и всю жизнь они 
очень чувствительны к холоду».

В феврале отец попал в госпи-
таль. Семья пришла его наве-
щать, и маме Марии предло-
жили там работу. Лиду отдали в 

детский сад, Юру – в ясли. Ма-
рия работала в госпитале, пока 
не умер муж. После этого она 
стала работать в яслях. Юра 
тоже умер. Во время обстрела 
снесло угол дома на углу Некра-
сова и Восстания, где была ком-

ната, в которой 
жили Максимовы. 
Нянечка из ясе-
лек взяла Марию 
с Лидочкой к себе.

Были в блокадной 
судьбе Лиды и 
другие проявле-
ния Божьего про-
мысла. Обычно 
при бомбёжках и 
обстрелах они с 
мамой прятались 
в бомбоубежище, 
но однажды не 
пошли, а потом 
узнали, что дом с 
бомбоубежищем 
разрушен пря-
мым попаданием.

Весной Лиду 
должны были эва-
куировать с дет-
садом, и она уже 
ночевала в эвако-
пункте, но в по-
следний момент 
мама её забрала. 
Баржу, на которой 

переправлялись детсадовцы, 
разбомбили. В другом случае 
от тяжёлого ранения в голову 
Лидочку спасла тёплая шапка. 
С мамой и подружкой они по-
пали на улице под вражеский 
обстрел. Подружке осколок по-

вредил бедро, Марии прилетел 
в валенок, а Лидочке пробил 
голову. Крови было много про-
лито, и шрам остался навсегда.

В сентябре 1943 года Лида по-
шла в первый класс. После 
школы окончила пединститут 
им. Герцена, физический фа-
культет. Отработала три года по 
распределению в Ленинград-
ской области. Вернулась в Пе-
тродворец, где в 1956 году они 
с мамой получили комнату на 
Красном проспекте. После года 
работы в школе-интернате, ког-
да в 1962 году из него выдели-
лась 412-я школа, её первый 
директор Иван Станиславович 
Щепанский, выдающийся педа-
гог, «рыцарь математики», при-
гласил Лидию Петровну препо-
давать физику. Осенью того же 
года она вышла замуж за Ивана 
Бойкова. Посчастливилось ей 
работать и с легендарным Ми-
хаилом Артёмовичем Аветися-
ном. Лидия Петровна вспоми-
нает годы, проведённые в 412-й 
школе, как самые счастливые в 
своей жизни. Признаётся, что 
очень любила детей и свой 
предмет. Ученики отвечали 
взаимностью, и дружба с ними 
продолжается. 

Наталья Рублёва
Фото автора и из архива

Промыслом Божьим осталась жива

На пике голода

Валентина Васильевна Насонова родилась 9 ян-
варя 1933 года, и недавно ей исполнилось 90 

лет. Так что в этом январе она принимала по-
здравления и со своим юбилеем, и с годовщиной пол-
ного снятия блокады Ленинграда, в котором она 
пережила самую страшную зиму 1941-1942 годов.

При всей схоже-
сти испытаний, 

выпавших на долю 
жителей блокадного 
Ленинграда, у каждо-
го – своя неповтори-
мая история жизни 
в осаждённом городе. 
Лидия Петровна Бой-
кова поделилась своей.

В
ит

я и В
аля до войны
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БЛОКАДА

МАМА

Я родилась 24 сентября 1932 
года. Мы жили с мамой и папой, 
Клавдией Степановной и Ни-
колаем Сергеевичем Василье-
выми, в городе Урицке, там, где 
сейчас Лигово. Занимали вто-
рой этаж частного дома. Внизу 
располагались семья папиной 
сестры и моя бабушка Праско-
вья Васильевна Васильева. Ког-
да началась война, над нами 
часто летали самолёты. Помню, 
дали команду копать в саду убе-
жище, мы это сделали. А потом 
вдруг всё стихло. По радио не 
сообщали, что происходит. Ро-
дители решили ехать в город к 
родственникам. 

Мама, папа и я стояли у Киров-
ского завода на трамвайной 
остановке. Мама увидела на 
другой стороне знакомую по 
МПВО, они были активистками, 
участвовали в противовоздуш-
ной обороне. Перешла к ней. И 
тут – свист, грохот. Папа бежит, 
я за ним. Кто-то лежит. А лежит 
это моя мама. Вместо головы – 
месиво. Милиция забрала меня 
к себе, пока папа занимался по-
хоронами. 

Я потом ещё долго видела маму 
во сне в её обычном виде, с го-
ловой, и тут же вспоминала, 
что теперь она без головы. Пу-
галась, убегала от неё и даже 
выбрасывалась из окна. Психи-
ка на какое-то время наруши-
лась из-за пережитой травмы. 
Страшно!

ПАПА

Мы остались с папой у его тёти и 
дяди – Анны Васильевны и Вла-
димира Ивановича Костяницы-
ных в Ленинграде. Я была как 
во сне. Запомнились коптилки, 
которые еле-еле горели, но при-
носили в дом немного света и 
тепла. Метроном. Я представ-
ляла, что, когда он тикает, по 
улицам идёт большой великан. 
Пока он ходит – всё хорошо. Но 
вот тиканье прекращалось – и 
начинались бомбёжки.

Помню, мы с папой шли по го-
роду, на улицах стояли замёрз-
шие трамваи, автобусы. Люди 
везли своих умерших родствен-
ников хоронить, при этом сами 
еле держались на ногах.

Давали 125 граммов хлеба. Папа 
в декабре заболел от голода, и 
его забрали в больницу, где он в 
январе умер. Я тоже уже опуха-
ла, но помню, что стала ходить в 
школу, во второй класс, где нам 
давали кашку. (Наталья Никола-
евна на словах о спасительной 
кашке плачет: папе такую не да-
вали, как и ещё миллиону умер-
ших от голода ленинградцев).

ДЕДУШКА,  
БАБУШКА,  

ДЯДЯ И ТЁТЯ
Владимир Иванович, 
мой двоюродный дедуш-
ка, ещё до войны работал 
на заводе, на проспекте 
Обуховской обороны. 
Туда же он устроил доч-
ку и её мужа, Павлу Ва-
сильевну и Александра 
Павловича Поповых, ко-
торые были живописца-
ми, членами Академии 
художеств. Трудно сейчас 
представить, как с 9-й 
Советской, где мы жили, 
эти голодные люди шли 
пешком 10 километров 
по холоду на проспект 
Обуховской обороны и 
трудились там в холод-
ных цехах. Иногда они 
оставались на заводе: не было 
сил возвращаться.

Мой двоюродный дядя Алек-
сандр Павлович, имевший два 
высших образования: худож-
ника и архитектора, всё рвался 
на фронт. В военкомате ему от-
казывали из-за истощения. Ког-
да у нас от голода умер кот, он 
собрался его варить. Бабушка-
врач сказала: «Не смей, там 
трупный яд!» Но он её не послу-
шал и всё-таки этого кота съел. 
Дяде стало лучше, и его призва-
ли в армию. Он прослужил до 
конца войны.

РАНЬШЕ Я ОБ ЭТОМ  
НЕ РАССКАЗЫВАЛА

За хлебом бывали очереди. Ря-
дом с очередью стояли голод-
ные подростки. Они ждали мо-
мента, когда кто-то зазевается, 
чтобы выхватить хлеб и тут же 
засунуть в рот, бежать сил у них 
не было. Тут же этих ребят били. 

Но они всё равно стояли. Эта 
картина страшная! Стоит ли о 
ней?

ЭВАКУАЦИЯ  
И ВОЗВРАЩЕНИЕ

У бабушки с дедушкой я про-
жила до июня, потом меня как 
сироту определили в детский 
дом. В конце июля 1942-го дет-
ский дом эвакуировали через 
Ладогу – под обстрелами, дву-
мя баржами. В первой дети, во 
второй вещи. Хорошо, что бом-
ба попала в ту, где были вещи, а 
мы выжили. Нас определили в 
Горьковский район. Там предо-
ставили школу и землю. На этих 
сотках мы выращивали овощи, 
даже зерновые сажали. Писем 
я не получала и думала, что по-
теряла родных навсегда, но они 
стали меня искать.

Когда бабушка, дедушка и тётя 
немного сами оперились после 
блокады, то списались с дирек-
тором детского дома. В Ленин-

град ехала воспитательница со 
своей дочкой и взяла меня. Это 
была тяжёлая дорога. Зимой 
ехали в дровнях на лошади. Ког-
да совсем замерзали, просились 
в избы. Вначале нас не пуска-
ли...

Я лежу – и вдруг так тепло, хо-
рошо стало. Думаю: и чего я 
раньше зябла? Это обмороже-
ние началось. Потом ещё долго 
руки и ноги у меня очень бо-
лели, но обошлось без ампута-
ции. Нас всё же пустили в избу. 
Дочку воспитательницы и меня 
сразу на печку положили ото-
греваться.

В Ленинград я вернулась 9 ян-
варя 1945 года. Двоюродная ба-
бушка по папе Анна Васильевна 
оформила надо мной опекун-
ство. Вернулась и моя родная 
бабушка, она была в оккупации. 
От нашего дома в Урицке ничего 
не осталось: там проходила ли-
ния фронта. Мы жили все вме-
сте на 9-й Советской. Бабушки 

вместе меня воспитывали. 
Очень уж берегли. Я отучи-
лась. Вышла замуж. Много 
ездила по России с мужем-
военным. Когда сын был 
маленьким, он всегда мне 
ладошками глаза закрывал, 
если по телевизору войну 
показывали: знал, что мне 
больно вспоминать это вре-
мя. Юра очень отзывчивый. 
Я ему даже про кота не рас-
сказывала, потому что он 
очень кошек любит.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этих словах в гости к 
маме приехал тот самый 
Юра, уже совсем не малень-
кий, с проседью в кудрявых 
волосах. Разговор про кота 
мы перевели на картины, 
украшающие комнату. Эти 

полотна с изображением леса 
и цветов подарила племянни-
це двоюродная тётя, та самая, 
с которой пережили блокаду. 
Рядом с живописными изобра-
жениями – фотографии внука, 
правнука и двух правнучек, 
чьи плюшевые игрушки лежат 
на кресле. Когда-нибудь Олег, 
Илиана и Анжелика Мешковы 
прочитают эту статью, приго-
товленную для них прабабуш-
кой. Разобраться в родственных 
связях им поможет генеалоги-
ческое древо семьи, составлен-
ное покойным мужем Натальи 
Николаевны.

Могучее древо, ведущее своё 
начало от садовника стрель-
нинской великокняжеской ре-
зиденции Андриана Васильева, 
чуть было не сломило ленин-
градской блокадой. Но оно вы-
стояло и протянуло свои ветви в 
двадцать первый век.

Анастасия Панкина

О войне и о семье от первого лица

Рассказывать о блокаде многим пережившим её тяжело. Вспоминая то, что 
причинило боль, Наталья Николаевна Мешкова делает паузы-передышки. 

Дату 8 сентября она называет со слезами. Не потому, что в этот день сомкну-
лось осадное кольцо вокруг Ленинграда, а потому, что на глазах у второклассни-
цы взрывом убило маму.
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Тихим, тёплым, ослепитель-
но солнечным днём 21 ян-

варя на Бабигонском кладбище 
со всеми воинскими почестями 
похоронили Сергея Козионова, 
погибшего в спецоперации на 
территории Луганской Народ-
ной Республики.

Сергею Петровичу было 52 года, и по 
возрасту он не подлежал мобилизации. 
Но чувство долга у него было превыше 
всего, говорит вдова Елена: «Как по-
смотрит новости про спецоперацию, так 
рвётся на фронт. Отговаривать было бес-
полезно. Он хотел победить, чтобы мы 
все спокойно жили под мирным небом».

После того, как в военкомате Сергею 
дважды отказали, он связался с добро-
вольческим батальоном БАРС, и 10 но-
ября ему позвонили, сказали, что ждут. 
Срочную Сергей служил сапёром в груп-
пе советских войск на территории Гер-
мании. И здесь пошёл сапёром, хотя у 
него были водительские категории, по-
зволяющие управлять военной техни-
кой. Он отказался, потому что сапёры 
были нужнее.

Сергей погиб 22 декабря, его с группой 
бойцов накрыло «градом». Пятеро по-
гибли, двое получили ранения. Подъ-
ехавший за ними Таир Рзаев погиб под 
очередным обстрелом из реактивной 
системы залпового огня «Град». Пяти-
десятилетний адвокат из Москвы Таир 
Рзаев тоже был добровольцем, ему, как и 
Сергею, военкомат в мобилизации отка-
зал. Похоронили его как героя на мемо-
риальном кладбище в Мытищах в тот же 
день, что и нашего героя, – 21 января. Об 
этом нам рассказал служивший с Серге-
ем Алексей Калинин.

«Сергей был настоящим товарищем, с 
ним можно было идти в разведку», – го-
ворит Алексей.

О гибели Сергея Козионова семье сооб-
щили 11 января, и вдова Елена говорит: 
до этого они думали, что всё в порядке с 
ним. Новый год отмечали с надеждой на 
возвращение. Сергей обещал вернуться 

ко дню рождения младшей дочки Веро-
ники – к 15 марта. Старшие дети Алек-
сандр и Екатерина уже взрослые… 

У Сергея Козионова было всё для счастья: 
дом, дружная семья, хорошая работа. Он 
был мастером производства на предпри-
ятии в Кронштадте – и мастером на все 
руки: любил работать с деревом, сам по-
строил дом и баню. Соседи обращались 
к нему за помощью, и он всегда откли-
кался.

Тёща Александра Ивановна говорит, что 
Сергей был для всей семьи авторитетом, 
все его очень любили: «Он был отзывчи-
вым, трудолюбивым отважным, реши-
тельным, сказал нам: пойду, девочки, 
вас защищать».

Для тех, кто не в курсе, что такое БАРС: 
это батальон добровольцев, подчиняю-

щихся Министерству обороны РФ. До-
словно переводится как боевой армей-
ский резерв специальный. Командир 
БАРСа называет добровольцев априори 
надёжной и крепкой силой, мотивиро-
ванными и эффективными на наиболее 
опасных участках фронта, где надо сто-
ять, что называется, «ни шагу назад». 
Именно в таком месте – районе Сватово-
Кременная, в одной из самых горячих 
точек ЛНР, погиб Сергей Петрович.

После отпевания в Свято-Троицком хра-
ме воина доставили на участок, выде-
ленный под воинское захоронение, он 
находится рядом с церковью. Выступив-
шие на прощальной церемонии военком 
Игорь Гавриловец, представитель Сове-
та ветеранов капитан I ранга Николай 
Ельцов отмечали, что Сергей Козионов 
был настоящим патриотом, по велению 

сердца и совести ушедшим защищать 
честь и независимость свой Родины. На-
чальник отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции района Виталий Быстров зачи-
тал соболезнование губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова родным 
и близким погибшего.

Родные рассказали, каким прекрасным 
человеком был Сергей, поблагодарили 
военкомат и администрацию района за 
организацию похорон. Его брат обра-
тил внимание на венок от товарищей, 
воевавших вместе с Сергеем, раненых, 
но выживших. Находясь в госпиталях, 
они смогли «возложить» свой венок. А 
участвовавшие в прощании ветераны 
боевых действий намерены ухаживать 
за новым воинским захоронением, как 
ухаживают за могилами своих товари-
щей, воевавших в Афганистане и Чечне. 
Вот такие они люди: не бросают своих ни 
в жизни, ни после неё.

А мы будем помнить и чтить память ещё 
одного героя нашего времени.

Наталья Рублёва
Фото автора

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Пошёл защищать своих девчонок

18 января на 87-м году жизни скончался Юрий Сергеевич Яковлев, 
несовершеннолетний узник концлагеря в период Второй миро-

вой войны, президент СПбШФ (2008 год), член Комиссии ветеранов 
ФШР, подполковник юстиции в отставке.

СКОРБИМ

Он был бессменным организатором 
шахматной жизни, членом правле-
ния Спортивной федерации шахмат 
Санкт-Петербурга, опытным юри-
стом. Капитан сборной команды ве-
теранов Санкт-Петербурга, он при-
водил свой коллектив к успехам: 
победа в командном чемпионате 
мира в 2014 году и в командном чем-
пионате Европы в 2015 году.

Похоронили Юрия Сергеевича Яков-
лева на Бабигонском кладбище в Пе-
тергофе 23 января. Выражаем собо-
лезнования родным и близким Юрия 
Сергеевича.

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф

Авторы материала «Наш город: время созидания», опубликованного 
в   №2 «Мунииципальной перспективы» 23 января 2023 года, и редакция 
газеты приносят  читателям извинения за допущенные неточности.

У важаемые жители Петерго-
фа! Все, кому дорога память 

о фронтовиках и тех, кто внёс 
вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне!

В рамках подготовки к проведению 
акции «Бессмертный полк» Муници-
пальный Совет и местная админи-
страция МО город Петергоф предла-
гают жителям Петергофа изготовить 
штендеры. Мы поможем отскани-
ровать фотографию, нанести её на 
штендер вместе с фамилией и во-
инским званием участника Великой 
Отечественной войны. Заявки при-
нимаются до 21.04.2023 по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (в пятницу до 17.00) в местной 
администрации МО город Петергоф 
по адресу: Петергоф, ул. Самсониев-
ская, 3, каб.  9, 13 (тел.  450-54-18) .

В связи с улучшением 
эпидемиологиче-

ской ситуации в Санкт-
Петербурге Комитетом по 
здравоохранению принято 
решение прекратить приём 
инфекционных пациентов в 
Николаевскую больницу. Все 
находящиеся в настоящий 
момент на лечении пациен-
ты будут долечены, затем 
начнутся профилактические 
мероприятия по переводу ко-
ечного фонда стационара в 
штатный режим работы.

Информация с сайта  
СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

Срочную Сергей служил сапёром в группе советских войск 
на территории Германии. И здесь пошёл сапёром, хотя у него 

были водительские категории, позволяющие управлять военной 
техникой. Он отказался, потому что сапёры были нужнее.
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НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Романсовые концерты в «Шко-
ле Канторум» всегда проходят 
с аншлагом. В Петергофе много 
любителей этого жанра и по-
клонников его исполнителей из 
студии Натальи Корниловой. 

Свои концерты студийцы про-
водят в виде лекций, посвящён-
ных знаменитым исполнителям 
романсов. На этот раз концерт-

лекция знакомил зрителей с 
историей зарождения и разви-
тия этого лирического вокаль-
но-инструментального жанра, 
затрагивающего струны души. 
Возникший в средневековой 
Испании как поэтическое про-
изведение, он распространился 
по всей Европе и стал звучать 
как музыкальное произведе-
ние. В России романсами вна-
чале называли лирические про-
изведения поэтов, а не певцов. 

В начале XIX века романсы пи-
сали знаменитые композиторы 
Алябьев, Гурилёв, Варламов, 
позднее – Даргомыжский, Чай-
ковский, Римский-Корсаков.

Повествование на тему сопро-
вождали исполнением разных 
видов романсов Наталья Кор-
нилова и её ученики. Наталья 
Николаевна открыла вечер ис-
панским романсом Abrazame. 
Марина Полякова пела «Помню, 
я ещё молодушкой была». В ис-
полнении Андрея Кушакова 
прозвучали романсы Богдано-
ва на музыку Губкина «Я пом-
ню отрадно счастливые дни» и 
«Грустно мне». Ольга Сергеева 
под гитарный аккомпанемент 
Германа Лосева пела цыганские 
романсы. Зрителям переводили 
текст.

Наталья Корнилова выходила к 
микрофону несколько раз, ис-
полняла романсы из репертуа-
ров Вари Паниной, Анастасии 
Вяльцевой, Аллы Баяновой, у 
которой она училась. Наталья 

Николаевна пела и на испан-
ском, и на французском, и на 
цыганском языках. Романс Ана-
толия Днепрова на музыку На-
дежды Антоновой, ученицы сту-
дии романса, «Может, свидимся 
когда-нибудь во сне» прозвучал, 
естественно, на русском. Ната-
лья Николаевна говорит, что На-
дежда Антонова находит очень 
хорошие стихи и «одевает» их в 

потрясающе красивые мелодии. 
В чём и убедились зрители, слу-
шая этот романс.
Все прозвучавшие в этот вечер 
произведения были прекрасны, 
зрители благодарили исполни-
телей продолжительными апло-
дисментами, расходились счаст-
ливыми, одухотворёнными.

Наталья Рублёва
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

ПОСВЯЩЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЕ

Вечером 27 января в стенах «Школы Канто-
рум» давали концерт, посвящённый 80-летию 
прорыва и 79-летию полного снятия блокады 
Ленинграда. В репертуаре творческого объеди-
нения много номеров военно-патриотической 
направленности, и они вошли в программу кон-
церта, дополненную ленинградской тематикой.

Открыл концерт ансамбль «Сударушка» ис-
полнением своего известного танца «Память». 
А под занавес зрителей ждала премьера танца 
«Встанем» на одноимённую песню Шамана.

Воспитанница театральной студии «Юные вол-
шебники» Маша Чижикова прочла стихотворе-

ние «Чашка», написанное пережившей блокаду 
Варварой Вольтман-Спасской. Маша была самой 
юной участницей концерта, а самому старшему, 
Андрею Скворцову, в этом году исполнится 83 
года. Ребёнком он пережил самую тяжёлую бло-
кадную зиму 1941-1942 годов. Андрей Викторо-
вич занимается в студии гитары, и в этот вечер 
он исполнял песню «Наш город».

Студию романса представляли Нина Игошина 
с песней «Дорога жизни» и Алексей Петров, ис-
полнивший «Медаль за город Ленинград».

Наталья Дерягина из театральной студии чи-
тала «Из дневника Ольги Берггольц». Оркестр 
народных инструментов и вокальная студия 
вдохновенно исполняли произведения Глинки, 
Чайковского, Соловьёва-Седого, других компо-
зиторов. 

Концертный январь

В последние дни января в творче-
ском объединении «Школа Канто-

рум» наблюдалась повышенная кон-
цертная активность. Выступали дома 
и на выезде. 

В БИБЛИОТЕКЕ  
НЕ ТОЛЬКО КНИГИ ЧИТАЮТ

28 февраля библиотека имени Семёна Степано-
вича Гейченко стала концертной площадкой для 
исполнителей старинной музыки. Преподавате-
ли с учениками «Школы Канторум» выступали 
перед участниками общества «Петергофские 
диалоги».

Это был интереснейший концерт-лекция, в ко-
тором звучала старинная немецкая и француз-
ская музыка, исполненная на лютне, клавесине, 
флейте и скрипке. Исполнители знакомили зри-
телей с инструментами, их историей, демон-
стрировали их возможности.

28 февраля на Володи Дубини-
на, 1, состоялся вечер памяти 
актёра, поэта, певца Владими-
ра Высоцкого. 25 января ему 
бы исполнилось 85 лет. Идея 
провести такой вечер принад-
лежала Александру Ненахову из 
театральной студии. Когда он её 
озвучил своему руководителю 
Ольге Щепиной, оказалось, что 
в «Школе Канторум» есть ещё 
поклонники Высоцкого.

В студии романса с недавних 
пор занимается Наталья Исупо-
ва, которая увлечена Высоцким 
со второго класса школы. Она 
знает и исполняет все его песни, 
с конца 80-х годов собирает кол-
лекцию его пластинок, книг и 
статей о нём. Первый экспонат 
в её коллекции – две пластин-
ки с записью спектакля «Алиса 
в стране чудес», где Владимир 
Семёнович озвучил роль. В этом 
же юном возрасте Наташа ус-
лышала его песню «Вершина», 
ставшую отправной точкой ув-
лечения всей её последующей 
жизни. Наталья, не имея музы-
кального образования, по виде-
озаписям с Высоцким изучала 
игру на гитаре, которую ей по-
дарили в 15 лет. Сейчас она зна-
ет и исполняет весь репертуар 
поэта и певца.

Наталья – филолог, работает ре-
дактором и корректором в изда-
тельствах «Миръ», «Росток», вы-
растила двоих сыновей. Играет 
в театральной студии «Театр на 
Бабигонских высотах». Её твор-
ческая натура требует больше-
го, и она стала заниматься в 
студии романса у Натальи Кор-
ниловой. С Александром Нена-
ховым судьба свела её в стенах 
«Школы Канторум». Они знают 
о жизни и творчестве Влади-

мира Высоцкого всё, что можно 
было узнать.

На вечере «Поющий нерв эпо-
хи», как называл Высоцкого 
Евгений Евтушенко, они по-
делились со зрителями своими 
знаниями и своей любовью. 
Они исполняли его песни и 
даже разыграли сценку «Диалог 
у телевизора».

Зрители не оставались без-
участными наблюдателями и 
слушателями. Они подпевали, 
сопереживали. А когда дошли 
до Театра на Таганке, где служил 
Высоцкий, с места поднялся 
Анатолий Моряхин и рассказал, 
как в 1971 году молодым лейте-
нантом был в Москве и каким-
то чудом пробился на спектакль 
«Пугачёв» с участием Владими-
ра Высоцкого, игравшего роль 
Хлопуши. Тут же Анатолий ма-
стерски прочёл его монолог. 
Сильно он его зацепил тогда!

Владимир Высоцкий не остав-
ляет равнодушными людей чув-
ствующих. Спасибо Александру 
и Наталье за такой душевный 
вечер с Высоцким! 

ПОЮЩИЙ НЕРВ ЭПОХИ: ВЕЧЕР С ВЫСОЦКИМ



Группа открылась после ново-
годних праздников. Девчонки 
пришли разного уровня подго-
товленности, поэтому програм-
му занятий под каждую тренер 
подбирает индивидуально. Тем, 
кто впервые встал на коньки, 
Елена Николаевна даёт задание 
ходить вдоль бортика – безопас-
но привыкать к новой «обуви» и 
держать равновесие. А восьми-
летняя Катя Бойкова уже отра-
батывает риттбергер – прыжок 
вверх с согнутой опорной ноги. 
Девочка на льду с четырёх лет. 

«Фигурное катание  – 
сложнокоординационный 
вид спорта,   – говорит 
Елена Николаевна.  – За-
нятия учат владеть своим 
телом, формируют осан-
ку, развивают пластику. 
Да и вообще это красиво».

«Ёлочки», «змейки», «фо-
нарики», «пистолетики», 
«саночки», «журавли-
ки»  – всё это упражнения, 
которые отрабатывают 
спортсменки. Каждая тре-
нировка состоит из двух 
частей: на льду и в зале. 
Тренер говорит о важно-
сти и того, и другого. Если 
тренировок в зале нет, 
это сказывается на силе, 
гибкости и выносливости 
девчонок.

Сама Елена Непокорова в фи-
гурном катании с трёх лет. По-
шла по стопам мамы – Ольги 
Карташовой, тренера в этом 
же виде спорта, судьи все-
российской категории. Елена 
Николаевна – кандидат в ма-
стера спорта по одиночному 
катанию, мастер спорта по син-
хронному. Каталась, а потом 
и работала в школе фигурного 
катания «Вымпел» в Петербур-
ге, вела занятия у спортивных 
классов на катке на улице Ав-

рова в Петергофе. Некоторые её 
ученицы выступают на всерос-
сийском уровне, кто-то уехал за 
границу, третьи сами стали на-
ставниками.

Яркие победы юных петергоф-
ских фигуристок впереди. До 
фестивалей и соревнований 
ещё есть чему научиться. Поже-
лаем тренеру и девочкам спор-
тивных успехов!

Настя Меньшакова
Фото автора

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Спортсмены секции бокса муниципального казён-
ного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

центр» приняли участие в традиционных межмуници-
пальных соревнованиях по боксу, посвящённых прорыву 
блокады Ленинграда и прошедших в Кронштадте.

Ещё одну победу в копилку спортивных достижений секции 
бокса добавил 13-летний Мухамед Курбанов, завоевавший 1-е 
место в своей весовой категории до 50 килограммов. Ученик 
567-й школы, Мухамед занимается в секции бокса четвёртый 
год, и в его арсенале уже немало побед. За это время он провёл 
порядка 40 боёв и в 35 одержал победы.

На прошедших соревнованиях наш боксёр провёл три ярких боя 
с победным результатом. Особенно красивой, хоть и короткой, 
оказалась финальная схватка, которую Мухамед убедительной 
победой завершил досрочно за явным преимуществом. Впереди 
у наших спортсменов поездка на турнир в Великий Новгород, из 
которой боксёры намерены привезти призовые места. А у Му-
хамеда и его тренера довольно амбициозные планы – выиграть 
первенство города. Пожелаем им успехов.

Поздравляем спортсмена и его тренеров Сергея Степанова и 
Алексея Елисеева с убедительной победой!

К празднику Крещения 
Господня на Ольгином 

пруду в Петергофе соору-
дили купель, для женщин 
и мужчин установили две 
палатки для переодевания. 
Безопасность у проруби с 
полудня до полуночи обе-
спечивали спасатели, поли-
ция и скорая помощь.

В 12.00 к купели вышел клир 
собора Святых Апостолов 
Петра и Павла с иконой Бо-
гоявления для освящения 
вод. Три раза с молитвой 
опускал крест в иордань 
настоятель храма, глава Пе-
тродворцового благочиния 
протоиерей Михаил Терю-
шов. Освящённой водой он 
окропил собравшихся на 
берегу христиан.

О купающихся позаботи-
лась местная власть: для 
них из отеля «Новый Пе-
тергоф» вынесли самовар 
с горячим чаем и пирож-
ки. Житель города Михаил 
Краморенко поблагодарил 
муниципалов за угощение 
и рассказал, что приходит 
сюда на Крещение каждый 
год, начиная с 2006-го.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С января этого года в числе секций муниципального Спортивно-оздоровительно-
го центра появилась секция фигурного катания, одного из самых популярных 

видов спорта. Девочки от 6 до 11 лет покоряют лёд под руководством тренера 
Елены Непокоровой. Занимаются на базе ледового комплекса АСК-С в Стрельне на 
Фронтовой улице, 3, а, б.

У петергофской иордани

Победа в копилку

Фигурное катание


