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Выжили,  
потому что жили
Муниципалитет пригласил 
ветеранов-блокадников  
на памятный вечер,  
посвящённый 79-летию 
полного освобождения  
города от блокады 
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Герои останутся  
в наших сердцах
В отеле «Александрия- 
Петергоф» собрались  
на традиционную  
встречу ветераны боевых 
действий, воины- 
интернационалисты

Дорогие петербуржцы!  
От всего сердца поздравляю 
вас с 23 февраля –  
Днём защитника Отечества! 

Этот праздник неразрывно 
связан с представителями во-
енной профессии, со всеми, кто 
служил и служит в российской 
армии и других силовых ведом-
ствах. Вы обеспечиваете безо-
пасность нашей Родины, покой 
и благополучие наших граждан. 
Отдельная благодарность вете-
ранам. Вы пример настоящего 
патриотизма, самоотвержен-
ности и верности долгу. Вашим 
опытом будут вдохновляться 
последующие поколения за-
щитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Михаил Барышников, 
ваш депутат  

ЗакСа Санкт-Петербурга

Дорогие земляки,  
от всей души поздравляем 
вас с Днём защитника  
Отечества!

Это один из главных праздни-
ков в календаре. 23 февраля 
мы вспоминаем и чествуем 
всех тех, кто защищал ранее и 
защищает сейчас и на посто-
янной основе нашу великую 
страну, людей, идеи, будущие 
поколения. Это праздник всех, 
кто готов защищать свою Ро-
дину, дом, семью. Благодаря 
вам, мы уверенно смотрим в 
светлое будущее. Отдельное 
спасибо и отдельные поздрав-
ления нашим ветеранам, на 
чей боевой и жизненный опыт 
мы держим равнение. Будьте 
счастливы и здоровы вы и ваши 
близкие! Пусть мы все будем 
одной большой семьёй, будем 
защищать наше Отечество и 
заботиться о нём! Только вме-
сте, сплотившись и объединив 
усилия, мы отстоим интересы 
нашей Родины. И пусть наш 
дом будет полной чашей, пусть 
звенит в нём детский смех, со-
бираются дорогие гости, не по-
кидают счастье, тепло, уют и 
достаток. С праздником!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного  
отделения партии  

«Единая Россия»
Татьяна Егорова, глава  

местной администрации МО 
город Петергоф

Ветераны боевых действий с 
руководителями органов мест-
ного самоуправления, школь-
никами провели церемонию 
возложения цветов к мемори-
альным плитам памятника вы-
пускникам ВОКУ им. С. М. Ки-
рова у исторического здания 
Офицерского собрания. 

Участвовавший в церемонии 
глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман сказал, что му-
ниципалитет на протяжении 
многих лет сотрудничает с об-
щественной организацией ве-

теранов боевых действий в Аф-
ганистане. Поблагодарил их за 
сохранение памяти о героях-ин-
тернационалистах. Валентина 
Ракова, помощник депутата За-
конодательного Собрания Ми-
хаила Барышникова, передала 
от его имени благодарность 
героям. «Вы все герои,  – сказа-
ла Валентина Алексеевна,  – все 
без исключения, каждый, кто 
идёт защищать интересы сво-
ей Родины. Я училась в одном 
классе с Александром Костенко, 
будущим молодым лейтенан-
том, выпускником Кировского 

училища, погибшим в Афгани-
стане, у него остались жена и 
ребёнок. Мы толком ничего не 
знали о той войне, продолжа-
ли жить привычной жизнью, а 
они погибали за нас. Афганские 
раны ещё не зажили, а уже по-

являются новые. Мы должны 
помнить всех, кто идёт проли-
вать за нас кровь, быть беско-
нечно благодарными им».

У каждого поколения своя война

Продолжение на с. 5

15 февраля, в День памяти воинов-интернацио-
налистов, в Петергофе почтили память во-

инов, исполнявших свой служебный долг за пределами 
Отечества, защищавших его интересы.

Пройдя  
по QR-коду,  
вы сможете 

увидеть больше 
фотографий  

с этого события 

Золотой фонд 
ПЧЗ
Елене Соломоновне  
Смирновой исполнилось 
95 лет! Она находится 
на заслуженном отдыхе 
и говорит, что ей очень 
нравится эта жизнь



21 февраля 2023 г.Муниципальная перспектива №42

К 8 сентября 1941 года, дню, 
когда немцы замкнули кольцо 
вокруг Северной столицы, из 3 
миллионов жителей в городе 
оставалось около 2 миллионов, 
из них 400 тысяч детей. Позже 
большую часть из них по До-
роге жизни вывезут в тыловые 
районы. 
«Я готова Ладоге льдинки цело-
вать», – проникновенно читала 
стихи собственного сочинения 
Раиса Зубова. Она называет 
Ладогу своей спасительницей. 
В марте 1942 года пятилетняя 
Рая вместе с мамой и двумя 
братишками выехала из блоки-
рованного города. Через 80 лет 
она помнит вкус той гречневой 
каши, которой ленинградцев 
накормили на Большой земле.
Пятилетний Володя Михайлов 
выезжал в апреле. Ладога уже 
подтаяла, колёса машин то и 
дело скрывались в воде. Малы-
шей выставляли в окна, чтобы 
пилоты низко летевших «юн-
керсов» видели: везут ребяти-
шек. Их транспорт не тронули, 
а возглавлявшую колонну полу-
торку с военными расстреляли.
80-летняя Татьяна Виноградова 
называет себя самой молодой 
блокадницей. Родилась в 1943 
году на Петроградской сторо-
не. Мама работала в больнице, 
отец пропал без вести. Старшая 
17-летняя сестра ушла добро-
вольцем на фронт и попала в 
плен под Гатчиной. Татьяна Ка-
новна говорит, что сменила че-

тыре школы. Ребятишек её воз-
раста в Ленинграде было мало, 
их переводили из класса в класс.
За подвиг, за то, что выжили, 
блокадников благодарили депу-
тат ЗакСа Михаил Барышников, 
глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман, глава местной 
администрации Татьяна Егоро-
ва. Помня ужасы той войны, же-

лая оградить нынешнее поко-
ление от повторения подобного 
опыта, петергофские ветераны 
ведут большую патриотиче-
скую работу, и муниципалитет 
поблагодарил активистов. Гра-
мотами, благодарностями, цве-

тами и памятными подарками 
наградили Галину Ермолину, 
Нэли Пономарёву, Тамару Соко-
лову, Ларису Федорчук, Галину 
Ярощук, Евгения Медема, Нину 
Никольскую, Людмилу Сороки-
ну, Нину Чичерину. 

Закончилась встреча тех, кто 
выжил, потому что жил, велико-
лепным концертом с участием 
любимых артистов.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

СОБЫТИЕ

Выжили, потому что жили

7 февраля в Невской ратуше 
состоялась научно-прак-

тическая конференция, посвя-
щённая 25-летию образования 
органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге.

Конференция организована Советом му-
ниципальных образований и Комитетом 
территориального развития Северной 
столицы. В её работе приняли участие 
и выступили председатель Совета МО, 
председатель Комитета по законода-
тельству, депутат ЗакСа В. Ф. Беликов, 
и.о.  председателя Комитета территори-
ального развития Е. В. Кудрявцева, пред-
седатель Комитета по публичной власти, 
депутат ЗакСа Ю. Н. Гладунов, основатель-
ница местного самоуправления в Санкт-
Петербурге Н. В. Шубина и другие.

По окончании конференции победите-
лям конкурсов Совета муниципальных 
образований в разных номинациях были 
вручены награды. Муниципалитет Пе-
тергофа получил награды за три первых 
места в конкурсе по военно-патриотиче-
скому воспитанию; три первых места за 
развитие на территории Петергофа мас-
совой физической культуры и спорта; за 
первое и второе места в конкурсе коми-
тета финансов «Твой бюджет»;  за три 
вторых и одно третье места в конкурсе 
по профилактике правонарушений.

В честь юбилея  
местной власти

Карточки на хлеб, чуть тёплые буржуйки, звук ме-
тронома, не отпускающий даже во сне голод – вот 

картинки, чаще других всплывающие в воспоминаниях 
блокадников. Сегодня в Петергофе живут 500 человек, 
прошедших ту военную пору вместе с Ленинградом. 8 
февраля муниципалитет пригласил ветеранов в отель 
«Новый Петергоф» на памятный вечер, посвящённый 
79-й годовщине полного освобождения города от немец-
ко-фашистской блокады.

Пройдя  
по QR-коду,  
вы сможете 

увидеть больше 
фотографий  

с этого события 

Пройдя  
по QR-коду,  
вы сможете 
увидеть больше 
фотографий  
с этого события 
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ПЕТЕРГОФ  
НЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА

Жители Петродворцового района 
вместе с депутатом городского 

парламента Михаилом Барышниковым 
добивались этого несколько лет. Соглас-
но новым сведениям, земельный участок 
по адресу: Петергоф, Гостилицкое шоссе, 
производственная зона «Ломоносов-
ская» – исключён из схемы обращения с 
отходами производства и потребления.

Схема утверждена распоряжением Ко-
митета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности от 15.06.2022 
№ 361-р «Об утверждении территори-
альной схемы обращения с отходами 
производства и потребления». До этого, 
благодаря инициативе депутата Миха-
ила Барышникова, из территориальной 
схемы был исключён участок под раз-
мещение мусоросортировочной станции 
по адресу: Петергоф, ул. Братьев Горку-
шенко.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 2030 ГОДА?

Зона, ранее планируемая под строи-
тельство завода, пока остаётся зоной 

объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, коммунальных объ-
ектов, объектов санитарной очистки, 
складских объектов (И) и производ-
ственных объектов (П). Именно поэтому 
Михаил Барышников и неравнодушные 
жители вносили свои предложения в 
Генеральный план Санкт-Петербурга в 
части перевода функциональных зон с 
«И» и «П» на рекреационную зону – зону 
зелёных насаждений общего и ограни-
ченного пользования (Р2).

Новый Генплан Санкт-Петербурга пла-
нируют утвердить осенью 2023 года. Бу-
дем надеяться, что и здесь нас услышат.

Саша Костенко родился в 1955 году в 
семье военных. Из-за службы отца се-
мья много переезжала, пока мальчик не 
оказался в Петергофе у бабушки. 8 лет 
он учился в 542-й школе, а закончил об-
учение в 412-й. Одноклассники вспоми-
нают его дисциплину и… увлечённость 
баскетболом. Он был высоким, статным 
парнем, на переменах и после уроков 
пропадал в спортзале. После выпуска 
в 1972 году поступил в Ленинградское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище им. С. М. Кирова.

Командир взвода Сергей Грамоткин 
запомнил Александра скромным веж-
ливым парнем, который умел подчи-
няться офицерам. «Гвозди бы делать из 

этих людей, в мире бы не было крепче 
гвоздей», – по мнению комвзвода, эти 
стихотворные строки как нельзя лучше 
характеризуют курсанта Костенко.

Валентина Ракова, помощник депутата 
ЗакСа Михаила Барышникова, от себя 
и от имени Михаила Ивановича попри-
ветствовала собравшихся. Она училась 
в одном классе с Сашей Костенко. Рас-
сказала, как однажды на классный час 
к ним пришёл капитан первого ранга 
Челидзе. На вопрос из зала, что значит 
быть героем, военный ответил: «Тот, 
кто сумел от земли оторваться под ог-
нём противника, тот герой». Александр 
Костенко сумел.

В 1982 году его направили в Афгани-
стан. 2 октября 1983 года во время опе-
рации по зачистке кишлака от душма-
нов его рота была остановлена сильным 
огнём противника. Капитан Костенко 
вывел личный состав из-под огня, а за-
тем стремительным ударом во фланг 
уничтожил три его опорных пункта. 
Был ранен осколком гранаты, погиб. 
Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени посмертно.

2 октября 2017 года в 412-й школе от-
крыли мемориальную доску в память о 
кавалере двух орденов. Сослуживцы и 
родные передали в школу военную фор-
му с медалями, личное дело, планшет и 

кобуру, принадлежавшие Александру 
Леонидовичу. Каждый год в День памя-
ти войнов-интернационалистов в шко-
ле проходит торжественно-траурная 
линейка.

Дочь героя, Ольга Александровна, по-
благодарила организаторов, однокласс-
ников и сослуживцев отца за то, что 
пришли, за то, что помнят. Ей не было и 
шести лет, когда отца не стало. Навсегда 
он остался в памяти единственной до-
чери «красивым, добрым, самым луч-
шим».

Вспомнили подвиг и другого выпуск-
ника 412-й. Сергей Есин, кировец, ко-
мандир мотострелкового взвода 177-
го мотострелкового полка, попал в 
Афганистан в декабре 1981 года. 5 апре-
ля 1982 года взвод, которым он коман-
довал, попал в засаду. Приказав лично-
му составу выходить из-под обстрела, 
старший лейтенант Есин остался при-
крывать тылы. В ожесточенной пере-
стрелке был тяжело ранен, схвачен и 
сожжён душманами. Похоронен на Ба-
бигонском кладбище в Петергофе. Там 
же, где Александр Костенко.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Гвозди бы делать из этих людей
Выпускника Александра Костенко вспоминали 15 февраля в 412-й школе. Воевавший в Афганистане 

капитан, выпускник петергофского училища имени С. М. Кирова погиб 2 октября 1983 года, спасая 
жизни вверенных ему солдат. Почтить память героя собрались одноклассники, однокурсники-кировцы, 
администрация и ученики школы. Пришла и дочь Александра Леонидовича Ольга Смирнова.

Истории с пешеходными пере-
ходами в районе ДДТ семь лет. 
В 2016 году директор учрежде-
ния, депутат Муниципального 
Совета Светлана Васильева в 
первый раз подала запрос в ор-
ганы исполнительной власти по 
поводу организации безопас-
ного движения в районе Дома 
творчества. Зебра тогда была 
организована напротив глав-
ного входа, «лежачие полицей-
ские» рядом с ним пришли в не-
годность, проезд вокруг здания 
был сквозным и использовался 
водителями для разворота. Всё 
это создавало опасность для 

воспитанников, многие из ко-
торых добирались на занятия 
самостоятельно.

Обращение рассмотрели. Пеше-
ходный переход от главного вхо-
да убрали, разместив зебры на 
перекрёстках Зверинской ули-
цы с Санкт-Петербургским про-
спектом и Зверинской с Николь-
ской улицей. Были установлены 
знаки «Пешеходный переход» 
и искусственные неровности. 
Муниципалитет согласовал за-
крытие сквозного проезда во-
круг здания ДДТ, установив на 
дорожках бетонные полусферы.

Схема, по которой воспитанни-
кам рекомендуется двигаться 
к ДДТ, выложена на сайте уч-
реждения. Паспорт дорожной 
безопасности образовательной 
организации согласован с рай-
онным отделом образования и 
ГИБДД. По мере необходимости 
Светлана Васильевна отправля-
ет запросы на обновление раз-
метки и замену искусственных 
неровностей. Система налажена 
и безаварийно функциониру-
ет. Стоит ли её менять? Новый 
пешеходный переход создаст 
дополнительные препятствия 
для движения автомобилистов. 

Сравнительно недлинная ули-
ца уже имеет две зебры, ско-
рость ограничивают «лежачие 
полицейские». Трафик, и так 
не слишком интенсивный вне 
часов пик, замедляют припар-
кованные с двух сторон авто-
мобили. Отдельной парковки 
у здания, где расположен Дом 
детского творчества и музы-
кальная школа, нет. Родители, 
привозящие детей на занятия, 
паркуются у тротуаров. Ещё 

одна зебра сократит количество 
парковочных мест, ведь парко-
ваться на самой зебре и на рас-
стоянии менее пяти метров от 
неё нельзя.

Сделает ли новый пешеходный 
переход жизнь воспитанников, 
педагогов, их родителей ком-
фортнее? Администрация ДДТ 
уверена, что нет. Всё-таки депу-
татские инициативы не всегда 
рациональны. 

Не так давно депутат Михаил Тихонов выложил в своей группе новость о том, 
что по его обращению Дирекция по организации дорожного движения включила 

в план 2023 года обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на Зверин-
ской улице напротив главного входа в Дом детского творчества. Администрация 
учреждения, родители воспитанников удивлены: зачем? Давайте разберёмся.

Нужна ли зебра?

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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КОПАЮТ 35 ЛЕТ

Поисковое движение в России нача-
лось 13 марта 1988 года с объявленной 
в этот день Вахты памяти. С того вре-
мени поисковые отряды по всей стране 
начали проводить раскопки на местах 
сражений. Сначала довольно хаотично 
и бессистемно, сейчас – согласно нор-
мативным актам и разрешениям Мини-
стерства обороны.

Выезду на место предшествует работа с 
документами. Поисковики изучают от-
крытые источники, направляют запросы 
в архивы. Историческую правду проверя-
ют на местности. Если на территории шёл 
бой, сохранились видимые следы: остат-
ки траншей и окопов, вросшие в зем-
лю обломки техники, пробитые каски, 
холмы или, наоборот, впадины  – места 
братских могил. Захоронения обследуют 
и заносят в реестр, отдельно лежащих 
бойцов поднимают. Обнаружив тело, со-
общают о нём вследственный комитет 
или администрацию района. Специалист 
выезжает на место и даёт разрешение на 
извлечение, если выяснится, что это сол-
дат Великой Отечественной войны.

И ОДНО ИМЯ – ЦЕННОСТЬ

За 15 лет, что существует «Наше время», 
отряду удалось вернуть 12 имён бойцам, 
считавшимся без вести пропавшими. Их 
нашли и подняли, определили личность, 
захоронили на мемориале или, если ото-
звались родственники, передали остан-
ки и личные вещи воина на родину. 12 
имён за 15 лет – меньше одного имени 
в год. Немного. Однако из 2 500 героев, 
поднятых в России в 2022 году, смогли 

опознать только 131. 95 процентов пав-
ших остались безымянными. Потому 
история каждого возвращённого имени 
уникальна.

СОВСЕМ МАЛЬЧИШКА

По документам Ивану Сапрыкину в 1943 
году было 20 лет. Тело нашли в десант-
ном рве на Невском пятачке, там, где 
стояла итальянская дивизия – отборные 
войска противника, двухметровые ги-
ганты, «заточенные» на то, чтобы уби-
вать. Откопали и удивились: Ваня – со-
всем мальчишка! Похоже, приписал себе 
пару годочков, чтобы взяли на фронт. 
Опознали благодаря медальону. Парень 
настолько хотел, чтобы его имя сохрани-
лось, что просто вцарапал его в бумагу. 
Чернила за 70 лет выцвели, но, благодаря 
методу остаточного нажатия, текст про-
читали. Теперь на месте гибели стоит 
небольшая стела, сообщающая, что здесь 
погиб Ваня Сапрыкин.

САМОЛЁТ В БОЛОТЕ

О месте, где нужно искать сбитый ИЛ-2, 
знали многие поисковые отряды. К упав-
шему в болото самолёту мешала подо-
браться сырость. В сухое лето 2019 года 
поисковое объединение «Малая Охта», в 
состав которого входит отряд «Наше вре-
мя», отправилось на место. Влезли, наш-
ли, вызвали сапёров. Несколько дней 
специалисты выносили из болота взры-
воопасные предметы. Благодаря сохра-
нившемуся бортовому номеру, удалось 
восстановить хронологию трагедии.

В 1942 году с аэродрома посёлка Моро-
зовка стартовал лётчик Николай Гуля-

кин. Он летел в сторону Мги, обстрели-
вая немецкие позиции, но нарвался на 
зенитки противника. Пикировал. Пытал-
ся посадить машину на мягкую почву, но 
то ли забыл, то ли времени не хватило 
сделать главное: сбросить боекомплект. 
Тяжёлая машина быстро ушла в топь. 
Тело Николая Трофимовича с парашют-
ной системой нашли в сотне метров от 
штурмовика. Через пару месяцев (по за-
кону после обнаружения тела есть полго-
да на поиск родственников, иначе тело 
захоранивают на мемориале) нашли се-
мью. Герой вернулся на родину.

ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

Родственники знали, что Пантелей Са-
ломатин захоронен в городе Кирове. 
Неожиданностью стали личные вещи, 
обнаруженные поисковиками за тыся-
чу километров от могилы – на Невском 
пятачке. А дело было так. Парня призва-
ли в подмосковном Павлово-Посадском 
районе. Перебросили под Ленинград. 
Каждый день их батальон шёл в бой, в 
одном из которых Пантелей получил ра-
нение. Медсестра нашла его и, чтобы вы-
тащить из-под огня, скинула с него всё 
обмундирование: подсумки с патронами 
и гранатами, противогаз, плащ-палатку. 
В оставленном подсумке и обнаружилась 
бакелитовая капсула медальона. Удалось 
прочитать имя, написанное на обрывке 
газеты, и проследить дальнейший путь 
бойца. После госпиталя его направили в 
951-й стрелковый полк под Петрозавод-
ском, потом – подрыв на мине и эвакуа-
ция в Киров для операции. Здесь солдат 
и скончался 1 июля 1943 года. Найден-
ные под Питером вещи передали род-
ственникам.

ЕСЛИ МЕДАЛЬОНА НЕТ

Помимо медальона, имена героям по-
могают вернуть награды. Правда, не все. 
Вот медаль «За оборону Ленинграда» 
вручали массово, по ней не определишь, 
кому выдана. А «За боевые заслуги», 
«За отвагу» номерные. Найдёшь такую 
на бойце – узнаешь имя. Это очень по-
могает, ведь после 1943 года медальоны 
стали редкостью, их заменили военные 
билеты. А бумажные красные книжки за 
столько лет истлевают без остатка.

ЧТО ДЕЛАЮТ  
С НАЙДЕННЫМ?

Артефакты, что поисковые отряды об-
наруживают на полях сражений, чаще 
всего отправляются в музеи. Боевое 
оружие сдают в полицию, медальоны 
передают родным. Оригинальные на-
ходки: финская стеклянная баночка из-
под стирального порошка, переделанная 
в горелку, полбутылки кагора, ложка с 
выбитыми «Вишня» и «Толя» – попали 
в экспозицию, её поисковики возят на 
уроки мужества.

С 2019 года отряд «Наше время» прово-
дит лекции, выезжает с презентациями 
в детские и молодёжные учреждения, на 
городские мероприятия. Говорят, в кра-
еведческий музей не каждый дойдёт, а 
сохранить память, рассказать о подви-
ге  – важно. Не для тех, кто ушёл, для нас, 
живых.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

По косточкам подняли из земли

Выкованная из ящика 
от патронов сто-

ловая ложка, стальные 
гильзы 37-го калибра, 
крем «Нивея» 1940 года 
выпуска  – 10 февраля 
эти артефакты с любо-
пытством рассматри-
вали воспитанники Дома 
детского творчества. С 
уроком мужества и на-
ходками с мест боёв Ве-
ликой Отечественной к 
ребятам приехал коман-
дир поискового отряда 
«Наше время» Александр 
Гайдукевич.

ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ 
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С ЭТОГО СОБЫТИЯ
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Следующее возложение цветов 
с зажжением поминальных све-
чей состоялось на Бабигонском 
кладбище, где покоятся воины, 
вернувшиеся с полей сражений 

скорбным грузом 200, и вете-
раны, ушедшие после войны. 
Ученики 529-й школы почтили 
память Сергея Телина, учивше-
гося в этой школе.

Валентина Алексеевна Туляно-
ва, ветеран боевых действий 

в Афганистане, с недавнего 
времени навещает двух самых 
родных людей: мужа Алексан-
дра Игнатьевича и сына Сергея 
Александровича. Они оба ве-
тераны боевых действий, во-
ины-интернационалисты. Отец 
служил в Афгане, сын – на Се-
верном Кавказе. Находившийся 
с ним рядом в Чечне Владимир 
Павлович Чернышей вспоми-
нал, как Сергей Тулянов отправ-
лял Ахмата Кадырова на встре-
чу с Владимиром Путиным для 
выстраивания отношений сво-
ей республики с Москвой. Пер-
вый президент Чеченской Ре-
спублики Ахмат Кадыров вошёл 
в историю как человек, остано-
вивший войну.

Тулянова-младшего похоро-
нили на новом воинском захо-
ронении для участников спе-
циальной военной операции. 
Здесь же почтили память не-
давно ушедшего ветерана бо-
евых действий в Афганистане 
Вячеслава Захарова. В этом году 

он впервые за много лет не по-
сещал могилы своих товарищей 
по оружию. Посещали его...

Помнится, как на одной из 
встреч, посвящённых выводу 
советских войск из Афганиста-
на, Вячеслав Анатольевич на 
примере своей семьи показал, 
что у каждого поколения рос-
сиян есть своя война: «Один 
мой дед погиб в 1939 году в 
Советско-финляндской войне, 
второй – в 1943-м под Сталин-
градом. Отец был полковни-
ком, участвовал в вооружённом 
конфликте между СССР и КНР в 
районе острова Даманский. Сын 
Иван в 15 лет блестяще окончил 
физико-математическую школу 
и в виде исключения был при-
нят в Академию Можайского. 
Воевал во второй чеченской 
кампании. Родину надо любить, 
чтобы защищать», – резюмиро-
вал Вячеслав Анатольевич.

Сам он выпускник ЛВОКУ име-
ни С. М. Кирова 1979 года. После 

выпуска был направлен в Сред-
неазиатский военный округ, в 
декабре мотострелковый полк 
подняли по тревоге для отправ-
ки в Афганистан. Посыльный 
прибежал к жене Елене с запи-
ской от мужа, чтобы собрала тё-
плые вещи. Вячеслав в это вре-
мя находился на полигоне. 29 
декабря полк вошёл в Афгани-
стан. Жёнам приказали уезжать 
из гарнизона. В августе 1980-го 
родился сын Ваня. Слава Богу, 
Вячеслав вернулся живым, с ор-
деном Красной Звезды!

Ветераны и школьники прекло-
нили колени у могилы Сергея 
Козионова, недавно погибшего 
в ходе специальной военной 
операции на территории Луган-
ской Народной Республики. Он 
и его товарищи, покоящиеся на 
петергофской земле, будут так 
же чтимы, как и все защитники 
Отечества.

Наталья Рублёва
Фото автора

У каждого поколения своя война
Продолжение. Начало на с. 1

ПАМЯТЬ

В эту дату 34 года назад совет-
ские войска вышли из Афгани-
стана. Именно поэтому с Афга-
на и начинаются встречи.

Ведущий вечера Николай Ор-
ловский привёл цифры потерь 
Советского Союза за всю Аф-
ганскую войну: они составили 
14 427 человек, около двухсот до 
сих пор числятся пропавшими 
без вести; ранения и контузии 
получили более 53 тысяч воен-
нослужащих. Из 11 294 солдат и 
офицеров, уволенных с военной 
службы по состоянию здоровья, 
инвалидами остались 10 751. В 
их числе и наши петергофские 
ветераны.

Государство в те годы мало за-
ботилось о своих защитниках. 
Спасение утопающих было 
делом рук самих утопающих. 
Поэтому-то в своё время вете-
ран боевых действий Сергей 
Выдренко, на себе испытавший 
последствия тяжёлого ране-
ния, создал Петродворцовую 
местную общественную орга-
низацию инвалидов войны в 
Афганистане. Депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барыш-
ников в своём выступлении 
поблагодарил Сергея Георги-
евича за заботу о своих това-

рищах-афганцах и особо под-
черкнул, что они объединились 
с ветеранами, воевавшими в 
других горячих точках, что не 
делятся на своих и других.
Глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-

сандр Шифман поддержал пар-
ламентария: «Спасибо Сергею 
Выдренко, спасибо Александру 
Вороновичу за то, что объеди-
нены и дружите между собой, а 
мы будем продолжать собирать 
вас для общения. Спасибо вам 
за большую патриотическую 
работу, которую проводите, она 
очень важна». Михаил Ивано-

вич и Александр Викторович 
высказали сожаление о том, 
что было расформировано Ки-
ровское училище, готовившее 
высококлассных командиров, 
нехватка которых сейчас ощу-
щается. Того же мнения и пол-
ковник Владимир Чернышей, в 
бытность военкомом он был ко-
мандирован в Чечню. Владимир 

Павлович отметил, что у нас все 
участники боевых действий 
равны. Поблагодарил Михаила 
Барышникова и муниципалитет 
за заботу о ветеранах.

«Спасибо за тёплое собрание 
нашим устроителям», – про-
звучало и от ветерана Игоря 
Булучёва. Поток обоюдных бла-
годарностей не иссякал весь 
вечер. Состоялось награждение 
активистов общественной орга-
низации.

Были на вечере, как всегда, 
творческие подарки. В первую 
очередь – от танцевального ан-
самбля «Сударушка», открыв-
шего встречу своим новым 
танцем «Встанем» под песню 
Шамана. Когда заиграла му-
зыка, все присутствующие как 
по команде встали и стояли на 
протяжении всего танца, по 
окончании которого наступила 
минута молчания.

Председатель Совета ветера-
нов Петродворцового района 
генерал-лейтенант Владимир 

Селиванов (он тоже ветеран бо-
евых действий – участник двух 
чеченских кампаний) пожелал 
доброго здравия всем живым 
и Царствия Небесного погиб-
шим. Владимир Александрович 
самой важной задачей назвал 
воспитание нашей молодёжи 
такими же патриотами, какие 
сейчас ведут войну с подняв-
шим голову фашизмом.
Серьёзные разговоры в уютной 
атмосфере сочетались с непри-
нуждённым общением близких 
по духу людей. Для них звучали 
песни в исполнении участников 
патриотического музыкального 
проекта «Преклоняем колени 
перед подвигом вашим» Влади-
мира Беличенко, Наталии Лук-
ши и группы «Онлайн». Жела-
ющие выходили к «Свободному 
микрофону», делились своими 
воспоминаниями, читали стихи 
собственного сочинения.
Расходились, как всегда, с на-
деждой встретиться через год.

Наталья Рублёва
Фото автора 

Герои останутся в наших сердцах

17 февраля в банкетном зале отеля «Алексан-
дрия-Петергоф» собрались ветераны боевых 

действий. Муниципалитет Петергофа традици-
онно организует их встречи рядом с Днём памяти 
о россиянах, исполнявших свой служебный долг за 
пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля. 
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Она общается с «хорошими 
девочками» (лет на 30 млад-
ше себя. – прим. авт.). Играет с 
ними в карты и, как правило, 
оставляет в «дураках». Карточ-
ная игра – это гениальное изо-
бретение человечества, требу-
ющее напряжения мозговой 
деятельности. Телевизор Елена 
Соломоновна смотрит редко, 
главным образом – интересные 
фильмы. О себе и своём поко-
лении говорит: «Нас закалили 
война, блокада, послевоенная 
жизнь». Добавим, что руками 
Елены и её товарищей восста-
навливался разрушенный Пе-
тергоф.

Война началась, когда Еле-
не было 13 лет. До оккупации 

Петергофа отец успел вывез-
ти жену с младшими детьми в 
Ленинград, где они оказались 
в блокаде. Эвакуировались на 
Урал сразу, как открылась Доро-
га жизни. В 1944 году вернулись 
на пепелище, в которое превра-
тился их дом, оказавшийся на 
самом рубеже обороны. Бездо-
мную семью поселили сначала 
в Лебяжье, а когда восстановили 
Фрейлинский дом в Петергофе, 
дали комнату в нём. 

Три брата Елены погибли. Один 
похоронен на Пискарёвском 
кладбище.

В 1948 году девушка устроилась 
на завод точных технических 
камней, впоследствии преоб-
разованный в Петродворцовый 
часовой завод, с которым связа-
ла 45 трудовых лет.

И в личной жизни нашей геро-
ини завод сыграл судьбоносную 
роль. Именно на заводе Елена 
познакомилась с добрым пар-
нем, ставшим её мужем, Михаи-
лом Смирновым. Они прожили 
душа в душу 64 года, и разлучи-
ла их только смерть супруга. В 
нынешнем январе исполнилось 

74 года с момента регистрации 
их счастливого брака на Кали-
нинской, 7. Чета Смирновых 
служила в Петергофе примером 
в трудовой и личной жизни. 

Елена Соломоновна работа-
ла контролёром центрального 
ОТК. Заслужила звание ветера-
на труда, занесена в Книгу по-
чёта ПЧЗ. Смирновы вырастили 
дочь. Фаина Михайловна – врач, 
и она до сих пор работает. Слав-
ный род продолжают внуки и 
правнучки.

Елена Соломоновна благодарна 
судьбе за всё: и за трудности, и 
за радости, за хороших людей, 
которые окружали в жизни, и за 
тех, что согревают в старости. 
Она очень добрая и ласковая со 
всеми, радуется возможности 
общения, не устаёт благода-
рить и хвалить. В душе её много 
любви, и она ею щедро делит-
ся. Поздравляем дорогую Еле-
ну Соломоновну с её большим 
юбилеем! Желаем оставаться на 
позитивной волне!

Наталья Рублёва

Золотой фонд ПЧЗ

19 февраля Елене Со-
ломоновне Смир-

новой исполнилось 95 
лет! Наша петергофская 
долгожительница нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе и говорит, что ей 
нравится такая жизнь.

5 ноября 1966 года  
Елена занесена в Книгу почёта ПЧЗ

2023 год. Елена Соломоновна  
накануне юбилея

Январь 2009 года. Бриллиантовые 
юбиляры (Фото Вадима Панова)

КУЛЬТУРА

Юбилею первого императора 
России «Школа Канторум» по-
святила грандиозный исто-
рико-патриотический проект 
«Петергофские гардемарины 
Петра Великого», стартовавший 
в 2020 году. В проекте были за-
действованы все кружки и сту-
дии учреждения. Более двух лет 
дети и взрослые находились в 
увлекательном, познаватель-
ном, образовательном процес-
се, примеряя на себя не только 
костюмы Петровской эпохи, но 
и вживаясь в образы историче-
ских персонажей, разучивая их 
танцы, музыку, игры, овладевая 
навыками военного искусства и 
морского дела.

Собравшиеся на заседание 
представители совета смогли 
познакомиться с творчеством 
нескольких коллективов в ходе 
динамичной экскурсии по 
школьным классам, где в это 
время велись занятия.
«Впечатляющее начало», – от-
метила Елена Андреева, началь-
ник организационно-массового 
сектора отдела культуры рай-
онной администрации, и пред-
ложила директору учреждения 
Андрею Сапожникову перейти 
к презентации проекта.
Кстати, именно «Петергофские 
гардемарины Петра Велико-
го» принесли муниципально-
му образованию город Петер-
гоф победу в конкурсе Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номина-
ции на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию 
граждан. Презентация проекта 
с его грандиозным событием, 
объединившим все лучшие до-
стижения, – фестивалем «Пе-
тров двор», произвела ошелом-
ляющий эффект. «Это очень 
неординарно, очень интересно! 
Замечательно, что в Петергофе 
есть такое учреждение, позво-
ляющее так прикасаться к исто-
рии», – высказала своё мнение 
ведущая заседание Елена Алек-
сандровна Андреева.

После «Школы Канторум» с пре-
зентацией мероприятий, по-
свящённых 350-летию Петра  I, 
выступила методист краевед-

ческого музея города Ломоно-
сова Мария Дымникова. Эти два 
учреждения в районе отметили 
юбилей императора не разовы-

ми акциями, а циклом содержа-
тельных мероприятий.

Наталья Рублёва,  
фото автора 

Произвели впечатление
15 февраля творческое объединение «Школа Кан-

торум» принимало координационный совет 
по вопросам культуры при администрации Петрод-
ворцового района. Совет собирался для знакомства 
с опытом проведения мероприятий, посвящённых 
350-летию Петра  I. Нашему учреждению было что 
показать и рассказать.
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Признание в любви

Воспитанники детско-
го дома-интерната 

№ 1 осваивают изготов-
ление тактических носи-
лок из строп, позволяю-
щих быстро эвакуировать 
раненых в условиях боя.

Инструктируют педагогов и 
молодых инвалидов, прожи-
вающих в реабилитационном 
центре, добровольцы дви-
жения «Золотые руки анге-
ла». Организация объединяет 
тысячи волонтёров по всей 
России, более четырёхсот в 
Петербурге, в том числе петер-
гофцев. 14 февраля Наталья и 
Елена в мастерской реабили-
тационного центра объясняли 
педагогам по рукоделию, как 

сложить стропы, скрепить их 
пистолетом с пластмассовыми 
скобами и прошить.

Конструкцию лёгких носилок 
«Фома-180» разработал мо-
лодой человек Фома Князев 
на основе прототипа, приме-
нявшегося в Афганистане и 
Чечне. В отличие от привыч-
ных носилок с деревянными 
брусьями, такие каждый боец 
может взять с собой на передо-
вую. Это экономит драгоцен-
ное время, помощь раненому 
удаётся оказать в первый час 
после получения ранения, что 
зачастую спасает жизнь.

Посмотрев образец и узнав 
технологию производства но-
силок, директор ДДИ № 1 Ва-
лерий Асикритов пригласил 
плотника, чтобы тот оборудо-

вал стол для сборки изделия, 
отправил двух педагогов по 
швейному делу перенимать 
опыт у волонтёров, работа-
ющих на точке, которую ор-
ганизовал начальник штаба 
отделения Юнармии в Петрод-
ворцовом районе Сергей Ско-
риантов.

Как только стол в учреждении 
появится, организация «Золо-
тые руки ангела» завезёт стро-
пы, социальный центр «Умиле-
ние» – пистолеты со скобами, 
и начнётся работа. Педагоги 
учреждения рассматривают 
не только выпуск тактических 
носилок, но и сумок для них. 
Благо учреждение оборудова-
но швейными машинками и 
ребята умеют на них работать.

Анастасия Панкина

Наши ангелы в деле!

15 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Ломоносове прошёл га-
ла-концерт конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Глава 

местной администрации МО город Петергоф Татьяна Егорова наградила победите-
лей районного этапа конкурса, их номера жюри отобрало для участия в региональ-
ном первенстве.

В отборочном туре 1 и 2 февра-
ля приняли участие 210 юных 
исполнителей. Ребят распре-
делили по шести возрастным 
группам и по пяти номинаци-
ям: «Академический вокал», 
«Инсценированная или зримая 
песня», «Литературно-музы-
кальная композиция», «Народ-
ный вокал», «Эстрадный вокал». 
В каждой номинации были за-
явлены несколько тем.

Сёстры Анна и Александра Кар-
ловы из лицея № 419 стали луч-
шими в номинации «Народный 
вокал» с композицией по теме 
«Песни о России или малой ро-
дине, о природе родного края». 

Эту же тему, но в номинации 
«Эстрадный вокал», выбрала 
Ясмина Новрузова из детского 
сада № 13 и стала победитель-
ницей с песней «У моей Рос-
сии». Дошкольники из того же 
садика заняли первое место, 
представив литературно-музы-
кальную композицию «Нет зем-
ли дороже, чем Россия!»

В Ломоносовский городской 
дом культуры, где проходил 
гала-концерт, приехали Кира 
Гагарина, Мария Якутенок, 
Дарья Крутикова и другие пе-
тергофцы, занявшие призовые 
места. После выступлений им 
вручили почётные грамоты и 

кубки от петергофского муни-
ципалитета.

«Гордость за нашу Родину, лю-
бовь к ней – это те чувства, ко-
торые испытываешь на таких 
мероприятиях. Они побуждают 
нас заботиться о ветеранах, изу-
чать историю своей страны, ра-
ботать на её благо», – озвучила 
со сцены мысли и переживания 
тех, кто сидел в зале, Татьяна 
Сергеевна Егорова. 

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной
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В рамках акции «Мы 
выбираем спорт» 

12 февраля в школе бок-
са «Азгард» на Чичерин-
ской, 2, прошёл муни-
ципальный турнир для 
начинающих боксёров.

«Это состязание проводится, 
чтобы «обкатать» юных спор-
тсменов. Для них важно уча-
ствовать в соревнованиях, про-
бовать свои силы», – объясняет 
главный судья турнира Сергей 
Степанов главе муниципально-
го образования город Петергоф 

Александру Шифману, наблю-
дающему за спаррингами.

На ринг вышли 19 пар спор-
тсменов из разных спортивных 
клубов. Зрителей пришло в три 
раза больше. Мамы, папы, ба-
бушки, дедушки, сёстры, бра-
тья, друзья стояли за каната-
ми, фотографировали, болели 
за своих бойцов. У соперников 
было всего три минуты, чтобы 
выяснить, кто кого. Бой делится 
на три раунда, каждый длится 
минуту. После схватки победи-
телю вручали медаль и грамоту 
за первое место, а его против-
нику  – за второе.

поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Богатыренко 
Анну Петровну, Смирнову 
Елену Соломоновну. 
С 90-летием: Ашихминову 
Валентину Ильиничну, Ле-
бехову Тамару Михайловну, 
Мяндину Галину Семёновну, 
Остроумову Веру Петровну, 
Симонову Валентину Васи-
льевну, Смирнову Валентину 
Ивановну, Тихову Таисию Ва-
сильевну.
С 85-летием: Гурьянову 
Людмилу Григорьевну, Забо-
тину Людмилу Никоноровну, 
Медянову Светлану Никола-
евну, Никанорову Людмилу 
Ивановну. 
С 80-летием: Васильеву Га-
лину Германовну, Иванова 
Сергея Семёновича, Медве-
деву Людмилу Николаевну.
С 75-летием: Вьюшину Лю-
бовь Ивановну, Кузнецову 
Нину Ильиничну, Рудневу 
Галину Георгиевну, Угарову 
Галину Николаевну. 
С 70-летием: Виноградову 
Нину Николаевну, Незнаеву 
Светлану Михайловну. 
С 60-летием: Витько Юрия 
Ивановича, Кузьмина Алек-
сея Борисовича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Спортивно-оздорови-
тельный центр про-

вёл турнир по шахматам 
среди ветеранов, посвя-
щённый Дню защитника 
Отечества.

Играли по круговой системе, 
это значит, каждый участник 
провёл не менее одной игры 
с каждым, а победитель опре-
делялся по сумме набранных 
очков. По результатам турнира 
места распределились следу-
ющим образом. Первое место 
завоевал Сергей Сорокин, вто-
рое  – Вячеслав Юшманов, тре-
тье место досталось Алексею 
Голованю.

Мероприятие прошло в тёплой 
дружеской обстановке. 

Победители и участники турни-
ра получили грамоты и медали.

Турнир  
для начинающих

Бои на шахматной доске
12 февраля 2023 года Со-
вет ветеранов Петродвор-
цового района утвердил 
председателя первичной 
организации ветеранов 
6-го микрорайона (ули-
цы Халтурина, Суворов-
ская, Бобыльская, 1 Мая, 
Новые Места) Ефремову 
Юлию Васильевну (теле-
фон 8 921 761-41-79). В 
микрорайоне проводится 
обязательная перереги-
страция членов органи-
зации, стоящих на учёте, 
и принятие (регистрация) 
новых членов. Обращать-
ся по указанному выше 
телефону.

Совет ветеранов  
6-го микрорайона

В феврале местная ад-
министрация МО город 

Петергоф совместно с со-
трудником отдела пропа-
ганды ОБДД по Петродвор-
цовому району М. А. Ильиной 
провели серию профилакти-
ческих мероприятий в обще-
образовательных учрежде-
ниях Петергофа.

Тема – значение световозвра-
щающих элементов в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения. Световозвращающие 
браслеты были предоставлены 
Петергофской нефтебазой, бу-
клеты и значки – муниципали-
тетом. За два дня в мероприя-
тиях приняло участие около 400 
детей и подростков, получив-
ших в подарок браслеты без-
опасности.

Спасительный свет
БЕЗОПАСНОСТЬ
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