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Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с праздником мужествен-
ных, сильных и надёжных – Днём защитника 
Отечества.
Во все времена самым ценным в нашей жиз-
ни были мир, спокойствие и стабильность. 
Этот праздник – дань глубокого уважения 
ко всем, кто служил и служит во благо на-
шего Отечества. История нашей страны, на-
шего города знает немало примеров, когда 
при смертельной опасности против недруга 
становились под ружьё и зрелые мужчины, и 
старики, и мальчишки, и женщины. Это глав-
ный праздник людей, прошедших дорогами 
войны, охраняющих рубежи Родины в мир-
ное время, постигающих премудрости воен-
ных наук. Но Родину защищают не только с 
автоматом в руке. Приносить пользу своей 
стране, способствовать её процветанию, где 
бы ты ни трудился, – значит служить Отече-
ству.
Сегодня мы живём мирно – любим, мечтаем, 
трудимся, учимся, творим. И так будет всег-
да, пока с нами есть наши дорогие защитни-
ки. Поздравляем вас с Днём защитника Оте-
чества! Пусть здоровье будет надёжным, друг 
верным, любовь искренней, а семья крепкой. 
Чтобы никакие преграды и трудности не по-
мешали достижению целей и осуществлени-
ям мечты. С праздником!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,

Татьяна Егорова, глава местной  
администрации МО город Петергоф

Во время посещения 
могил воинов-интер-

националистов в День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества, 
почему-то подумалось: а 
кто станет приходить к 
ним, когда уйдут их то-
варищи? Каждый год 15 
февраля они приносят им 
цветы и зажигают све-
чи, вспоминают, какими 
были, как погибли…

Накануне они расчистили про-
ходы к могилам. Уж очень мно-
го снега намело. Объезд начали 
с Бабигонского кладбища на 
автобусе, заказанном муници-
палитетом. Автобус ждал у со-
бора Петра и Павла.

Как всегда в этот день, с «аф-
ганцами» Валентина Алексе-
евна Тулянова, вдова ветерана 
той войны. Она и сама с ним 
служила «за речкой». Вален-
тине Алексеевне за 90, но она 
и сегодня приготовила уго-
щение, устроив поминальный 
столик на капоте машины. В 
Афгане она кормила ребят на-
шими русскими блинами. Она 
всем мама-мама. Дай ей Бог 
здоровья!

Пробираемся от могилы к мо-
гиле, их много, и у каждого 
лежащего в ней своя короткая, 
но очень значимая жизнь. Мы 
никогда почему-то не расска-

зывали о старшем лейтенан-
те Геннадии Кичкайло, Герое 
Российской Федерации. Звание 
ему было присвоено посмер-
тно. Этот красивый, молодой, 
не доживший до 28 лет мужчи-
на геройски погиб во вторую 
чеченскую войну. Он прикры-
вал отход подчинённых, попал 
под гранатомётный обстрел, 
получил множественные ра-
нения, а когда боевики попы-
тались захватить его в плен, 
подорвал гранатой их и себя. 
Вечная ему память и слава! 

Покоящийся на Аллее Славы 
Юрий Кулёв погиб не в Афгане. 
В 2006 году он пропал по пути 
с работы домой. Его разыски-
вали, а он в это время неопоз-
нанным находился в морге Ло-
моносова. Человек, нашедший 
в его кармане визитку, забыл о 

ней, и спустя месяц Юрия захо-
ронили как безвестного. Когда 
память к нашедшему вернулась 
и об этой истории стало извест-
но Сергею Выдренко, руково-
дителю местной организации 
инвалидов войны в Афгани-
стане, он приложил все усилия, 
чтобы Юрия Кулёва похорони-
ли с воинскими почестями. До 

кончины его родителей Сер-
гей заботился о них. Коллеги 
и родители рассказывали, что 
Юрий был принципиальным, 
бескомпромиссным, честным, 
что, видимо, мешало кому-то в 
бизнесе, и от него избавились. 

Возможно, годы спустя ветера-
нов-афганцев в этой их вахте 
памяти заменят дети, у кого 
они есть, ученики школ, в ко-
торых есть мемориальные до-
ски и музейные экспозиции, 
посвящённые выпускникам, 
погибшим на чужбине при ис-
полнении интернационально-
го долга. Хорошо бы… Но та-
кого душевного поминовения 
уже не будет, и ничего с этим 

не поделаешь. А пока оно есть. 
Есть и будет, пока жив Сергей 
Выдренко и иже с ним, которые 
сегодняшнюю ночь проведут в 
тяжёлых воспоминаниях, пото-
му что им больно, потому что 
время лечит не всех.

Наталья Рублёва
Фото автора

Время лечит не всех…

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является символом мужества и 
преданности и отмечается в нашей стране с осо-
бой гордостью и торжественностью. Мы отдаём 
дань уважения всем, кто посвятил себя служе-
нию Родине, кто защищает наземные, морские, 
воздушные рубежи России, отстаивает интересы 
страны и выполняет свой воинский долг в горя-
чих точках. Вспоминаем подвиги российских во-
инов, отдавших свои жизни во имя свободы и не-
зависимости Отечества. Выражаем благодарность 
ветеранам, защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые отстояли наш город и по-
дарили нам счастье жить и трудиться в мирное 
время.
Санкт-Петербург как морская столица России с 
развитым военно-промышленным комплексом 
всегда играл ключевую роль в укреплении обо-
роноспособности и национальной безопасности 
нашей страны. Огромный научный и интеллек-
туальный потенциал позволяет обеспечивать со-
временной техникой и оружием армию и флот, 
высшие военные учебные заведения готовят вы-
сококвалифицированные кадры для Вооружён-
ных сил.
Уважаемые защитники Отечества! Спасибо вам 
за самоотверженность и верность долгу, за безза-
ветное служение Родине. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в нелёгкой военной 
службе!

Александр Бельский, председатель,  
ЗакСа Санкт-Петербурга

Дорогие защитники Отечества!  
Уважаемые жители Петергофа!

Поздравляю вас с праздником, который 
стал символом мужества, героизма и пре-
данности Отечеству! 
Наш народ во все времена с благодарно-
стью, гордостью и безмерным уважением 
относился к защитникам Отечества, по-
этому этот праздник стал поистине обще-
народным выражением нашей любви к 
тем, кто защищал нашу страну в годы ис-
пытаний, кто сегодня обеспечивает нашу 
мирную жизнь. И самые тёплые слова 
благодарности – ветеранам, великому по-
колению, научившему нас, их потомков, 
побеждать и не сдаваться.
Петергоф – город офицерских традиций. 
У нас расположены известные на всю 
страну военные вузы – морские, сухопут-
ные, железнодорожные, преподаватели, 
выпускники и курсанты которых с честью 
продолжают славные воинские традиции.
Каждый настоящий мужчина на своём 
месте, независимо от того, в погонах он 
или нет, вносит свой вклад в укрепление 
могущества нашей страны. Каждый в 
ответе за свою семью – своё малое оте-
чество. Поздравляю всех с праздником 
мужества, благородства и чести! Желаю 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

ЗакСа Санкт-Петербурга
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Газета «Муниципальная перспектива» 
дважды стала призёром VII регионального 

фестиваля малой прессы. Публикация Анаста-
сии Панкиной завоевала 1 место в номинации 
«Лучшая публикация о профессионалах», а ма-
териал Анастасии Меньшаковой удостоен ди-
плома за 3 место в номинации «Лучшая публи-
кация о медицинских работниках».

В конкурсе участво-
вали материалы, вы-
шедшие в свет в 2021 
году в районных, му-
ниципальных и кор-
поративных издани-
ях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской об-
ласти. Работы оце-
нивало жюри, в со-
став которого вошли 
преподаватели фа-
культета журналистики СПбГУ, председатели комитетов по 
печати Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экс-
перты медиасферы.

Публикация Анастасии Панкиной «Вы мне нужны» вышла 
в нашей газете «Муниципальная перспектива» в рубрике 
«К 300-летию ПЧЗ». Её героиней стала Антонина Алексан-
дровна Ларина, инженер часовой лаборатории, изобрета-
тель механизма для часов «Россия». Нашему корреспонден-
ту удалось живо рассказать о настоящем профессионале, 
увлечённом и преданном делу человеке, который в свои 95 
лет помнит не только детали технологических процессов, 
но и строит гипотезы о причинах утечки воздуха на МКС.

Героиней публикации Анастасии Меньшаковой «Полвека в 
медицине» стала Лариса Фёдоровна Альмиз, главврач мед-
санчасти ПЧЗ и основательница современной МСЧ №67. 
Путь длиной в 55 лет от молоденького участкового терапев-
та до главного врача захватил годы расцвета главного го-
родского предприятия, потом его упадка, в период которого 
Ларисе Фёдоровне удалось сохранить медсанчасть.

Фестиваль прошёл 
при поддержке Санкт-
Петербургского отде-
ления Союза журнали-
стов России, Комитета 
по печати правитель-
ства Санкт-Петербурга 
и Комитета по печати 
правительства Ленин-
градской области.

В октябре была определена 
структура новой, самой близкой 
к народу власти. Появились Му-
ниципальный Совет и местная 
администрация, которую тогда 
называли мэрией. Мэром Пе-
тергофа избрали Михаила Ива-
новича Барышникова.
Первый бюджет Петергофа был 
утверждён в 1998 году и соста-
вил всего три миллиона рублей. 
Эти средства расходовались, в 
том числе, на шесть детских са-
дов и семь подростковых клу-
бов, работавших на территории 
города. «Работали напряжённо, 
каждый вечер собирались, об-
суждали устав, положение «Об 
администрации муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф», границы муниципального 
образования, бюджет. Для меня 
это было как диссертацию на-
писать»,  – вспоминает депутат 
Муниципального Совета перво-
го созыва профессор Геннадий 
Алексеевич Величко.

Первый депутатский корпус 
утвердил флаг и герб муници-
пального образования, принял 
функции опеки и попечитель-
ства, утвердил положение о по-
чётном гражданине Петергофа, 
учредил два муниципальных 
учреждения – «Спортивно-оз-
доровительный центр» и школу 
старинной европейской музыки 
«Школа Канторум».
В сентябре 1999 года прове-
ли первые работы по благо-
устройству внутриквартальных 
территории по адресу: Тор-
говая площадь, 4-6,  – Санкт-
Петербургский пр., 25-35.
«Мы закрывали самые про-
блемные, острые вопросы, бра-
лись за то, за что больше никто 
не брался, – так характеризует 
работу первого созыва муни-
ципальных депутатов Михаил 
Барышников. – Сделали лифт в 
поликлинике, отремонтирова-
ли входную лестницу, закупили 

оборудование в детский сто-
матологический кабинет. Для 
бани приобрели тазики, коври-
ки, веники (на фото). Поддер-
жали огородников. По просьбам 
жителей 23-го квартала муни-
ципалитет проложил дорожку к 
детскому саду».

«Двадцать пять лет назад, когда 
в стране шло формирование но-
вой народной власти, я пошёл 
на выборы с искренним жела-
нием улучшить жизнь людей в 
Петергофе», – делится воспоми-
наниями депутат Муниципаль-
ного Совета первого созыва 
Вадим Фомичёв. И под этими 
словами готовы подписаться 
все первые муниципальные де-
путаты.

А теперь по порядку. 

После получения одной за-
явительницей, обратившейся в 
отдел опеки и попечительства 
местной администрации МО г. 
Петергоф отказа в согласовании 
сделки по продаже имущества 
принадлежащего несовершен-
нолетним детям по непонят-
ным причинам стал трубить во 
все инстанции о незаконном 
отказе депутат муниципально-
го совета МО г. Петергоф Тихо-
нов М. Е., а не вовсе сама заяви-

тельница, которая, кстати, была 
на приеме главы местной ад-
министрации муниципального 
образования город Петергоф и 
возражений, ни письменных, 
ни устных, по случаю отказа 
сделки не имела. 

Основанием для отказа в совер-
шении сделки заявительницы 
стали существенное нарушение 
прав несовершеннолетних, а 
их трое, имеющих имущество, 
выразившееся в уменьшении 
стоимости принадлежащего 

каждому несовершеннолетне-
му имущества. Так на руках у 
заявительницы, если бы сделка 
была согласована, после купли-
продажи осталось бы порядка 
одного миллиона рублей, о чем 
не мог не знать депутат Муни-
ципального Совета, раз к нему 
обратилась заявительница. 

Вторым основанием для отка-
за в сделке стало переселение 
пятерых (из них трое имеют 
собственность) несовершенно-
летних детей в уже признанный 
аварийный дом, находящийся 
официально в реестре аварий-
ных домов, о чем также не мог 
не знать депутат Муниципаль-
ного Совета, раз к нему обрати-
лась заявительница. 

И возникает невольно вопрос, а 
чем это подкреплено такое рья-
ное желание депутата Тихонова 
М. Е. считать, что есть основа-
ния для отмены постановления 
об отказе в выдаче согласова-
ния на совершение сделки? От-
куда такая активность? Глава 
местной администрации долж-
на подписать документ и дать 
согласие на переселение детей в 
аварийный дом, в котором даже 
не предусмотрена регистрация 
и нести за это ответственность 
в случае, если этот дом рухнет?

Видимо, да. Ведь жалобы на-
писаны депутатом Уполномо-
ченному по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге, в Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, прокуратуру Пе-
тродворцового района Санкт-

Петербурга. И везде одно 
требование - провести проверку 
вынесенного постановления на 
предмет обоснованности и за-
конности. 

Следует отметить, что непонят-
ная рьяность депутата начала 
проявляться ещё до поступле-
ния официального заявления 
заявительницы в отдел опеки и 
попечительства местной адми-
нистрации.

Так депутат не раз устно и 
дважды письменно обращался к 
главе местной администрации с 
просьбой рассмотреть докумен-
ты заявительницы.

И пусть теперь каждый найдёт 
сам ответ, а в чем же интерес 
депутата Тихонова М. Е. во всей 
этой истории?

А были ли благие намерения? 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДВЕ НОВЫХ ПОБЕДЫ

Они были первыми
История органов местного самоуправления началась 

в Петергофе осенью 1997 года. 28 сентября прове-
дены первые выборы муниципальных депутатов. Депу-
таты первого созыва избирались на три года. За этот 
срок двадцати народным избранникам многое удалось.

Можно ли назвать благом переезд малолетних 
чад в аварийный дом? Видимо для депутата 

Муниципального совета МО г. Петергоф Тихонова 
М. Е. это является благом. 
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10 февраля в Мариин-
ском дворце состо-

ялось рабочее совеща-
ние по вопросам вывоза 
мусора под председа-
тельством спикера За-
конодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 
Александра Николаевича 
Бельского.

Совещание вёл Всеволод Фёдо-
рович Беликов, председатель 
комитета по законодательству, 
председатель Совета муници-
пальных образований. На со-
вещании присутствовали главы 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

В ходе совещания об организа-
ции вывоза бытовых отходов 
рассказала генеральный ди-
ректор ООО «Невский эколо-
гический оператор» Екатерина 
Сергеевна Горшкова. Тон со-
вещанию вопросами, живо ин-
тересующими представителей 
всех муниципалитетов, задал 
В. Ф. Беликов, он же предложил 
в целях оперативного реаги-
рования на сообщения с мест о 
проблемах с вывозом бытовых 
отходов организовать общую 
линию для обращений к НЭО.

В ходе совещания главами му-
ниципальных образований 
были подняты такие вопросы, 
как вывоз крупногабаритных 
отходов, подборка мусора, кото-
рый накапливается рядом с кон-
тейнерными баками, установка 
дополнительных баков в местах 
быстрого накопления отходов, 
раздельный сбор мусора.

Александр Викторович Шиф-
ман, глава МО город Петергоф, 
поднял вопрос об отсутствии 
чёткого графика вывоза мусора 
с территории частного сектора 
Петродворцового района, сооб-
щил, что в заявленные дни му-
сор не всегда вывозится с кон-
тейнерных площадок, а в ряде 
мест частного сектора отсут-
ствуют мусорные контейнеры.

Е. С. Горшкова пообещала 
взять ситуацию под контроль 
и наладить работу. Несвоевре-
менность вывоза мусора она 
объяснила сложной эпидемио-
логической обстановкой: води-
тели часто болеют, им старают-
ся находить замену, но не всегда 
удаётся сделать это быстро.

Местная администрация МО го-
род Петергоф строго контроли-
рует вывоз отходов из частного 
сектора, замечания оперативно 
направляются в адрес НЭО.

Об оперативности 
Оператора

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В трёх дворах Петер-
гофа жители актив-

но обсуждали проекты 
предстоящего благоу-
стройства внутридворо-
вых территорий.

26 января специалисты муни-
ципалитета общались с жителя-
ми двора на Ропшинском шоссе, 
3, корпуса 8 и 13. На Озерковой, 
49, корпуса 1,2,3, и 51, корпус 
2, о благоустройстве говорили 
1  февраля. Своё мнение о том, 
каким должен быть их двор, 
8  февраля высказывали те, кто 
живёт по адресу: Аврова, 17, 
19,  – Михайловская, 3 и 5.

Информация о предстоящих 
сходах была заранее размещена 
на парадных. Желающие уча-
ствовать в обсуждении проек-
тов будущего благоустройства 
с главой МО город Петергоф 
Александром Шифманом, гла-
вой местной администрации 
Татьяной Егоровой, специали-
стами и начальником отдела 
городского хозяйства пригла-
шались к 19.00. В своих изби-
рательных округах на встречах 
присутствовали депутаты Му-
ниципального Совета Светлана 
Малик и Светлана Васильева.

Жители Ропшинского шоссе 
единогласно высказались за 
сквер для отдыха. Он стал ос-

новной концепцией благоу-
стройства территории. В центре 
композиции предполагается 
цветник. Запланированы ска-
мейки и урны. Проектом будут 
предусмотрены дорожки из 
цветной плитки. Также решили 
взамен части старых деревьев 
высадить молодые, сделать са-
нитарную обрезку, посадить 
кусты: лапчатку кустарнико-
вую, спирею серую Грефшейм, 
форзицию и другие цветущие 
кустарники. Жители «Птички» 
проголосовали за установку 
трёхуровневого турника, стол-
бов для сушки белья и газонно-
го ограждения.

На Озерковой собравшиеся 
были единодушны в том, что-
бы оставить на прежнем месте 
детскую площадку, обустроить 
спортивную площадку с трена-
жёрами для спины и переклади-

нами для пресса, предусмотреть 
место для хранения велосипе-
дов, выполнить в плитке пеше-
ходные дорожки и демонтиро-
вать ограждения вдоль них.

Чуть больше часа продолжались 
дебаты на Аврова и Михайлов-
ской. При этом ничего глобаль-
но менять в своём дворе жители 
не захотели. Сразу была отвер-
гнута идея устройства детской 

или спортивной площадок. 
Большинством голосов решили: 
выложить плиткой уже протоп-
танные дорожки, сделать газон-
ные ограждения, устроить цвет-
ники, посадить деревья взамен 
высохших. В начале ХХ века на 
этой территории был плодовый 
сад. В память о нём остались 
яблони, вишни, чёрная и крас-
ная смородина. Жители попро-
сили сохранить традицию и за-
менить старые яблони новыми.

Все пожелания жителей трёх 
дворов зафиксированы специ-
алистами местной администра-
ции. Они будут учтены при соз-
дании проектов благоустройства 
внутридворовых территорий. В 
случае согласования в 2024 году 
мы увидим результат. «Местная 
власть нас услышала, и это глав-
ный итог встречи», – считает 
старшая дома № 17/1 на улице 
Аврова Светлана Бояшова.

Анастасия Панкина

Нам решать, что будет в наших дворах

Стало известно, что 
вместо заплани-

рованной муниципали-
тетом зоны отдыха на 
Университетском про-
спекте, западнее дома 
2/18а, появится поли-
клиническое отделение 
Николаевской больницы.

Комплексное благоустройство 
территории западнее дома 
2/18а на Университетском про-
спекте с устройством там со-
временной зоны отдыха по-
пало в планы муниципалитета 
во время обсуждения бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф. Неблагоустро-
енная территория западнее 

дома 2/18а на Университетском 
проспекте была переведена 
в зону зелёных насаждений 
общего пользования местно-
го значения (ЗНОПМЗ) в 2021 
году. Депутаты Муниципаль-
ного Совета приняли решение 
включить в бюджет 2022 года 
проектирование зоны отдыха, 
которую уже десять лет просили 
сделать на этом месте жители. 
Такая возможность появилась 
у муниципалитета в 2021году 
после перевода территории в 
ЗНОПМЗ.

До заключения муниципаль-
ного контракта в Комитет по 
градостроительству и архитек-
туре Санкт-Петербурга было 
направлено заявление о выдаче 
задания на разработку проекта 

благоустройства этой террито-
рии. Однако Комитет в выдаче 
задания отказал в связи с тем, 
что на этом земельном участке, 
по заявлению администрации 
Петродворцового района пла-
нируется размещение амбула-
торно-поликлинического отде-
ления Николаевской больницы 
и благоустройство территории 
в настоящее время нецелесоо-
бразно. Районная администра-
ция своим письмом главе муни-
ципального образования город 
Петергоф Александру Шифману 
подтвердила намерение стро-
ить западнее дома 2/18а на Уни-
верситетском проспекте поли-
клинику, а также предстоящее 
исключение этой территории 
из категории зон зелёных на-
саждений.

Подрядчик муниципалитета по ремонту и со-
держанию детских площадок продолжает мел-

кие ремонтные работы, делая всё, что позволяет 
погода. Так, во дворе дома № 4 на Ропшинском шоссе 
починили качели.

Фото Ларисы Ярышкиной

Качели починили

Поликлиника  
вместо зоны отдыха

Все пожелания жителей трёх дворов зафиксированы 
специалистами местной администрации. Они будут 
учтены при создании проектов благоустройства 
внутридворовых территорий. 
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50-летие музея боевой славы 1-й гвардейской Краснознамённой истребительной авиационной Выборгской дивизии ВВС КБФ

14 февраля ветерану, пережившему бло-
каду Ленинграда, кавалеру ордена Тру-

дового Красного Знамени Юрию Фёдоровичу 
Локтионову исполнилось 90 лет! Своей путе-
водной звездой юбиляр считает любовь.

С блокадными испытаниями он встретился уже 9 сентя-
бря 1941 года, когда на дом, где жила семья Локтионо-
вых, была сброшена бомба. Мама, сестра и брат погибли 
сразу. Юру и отца контузило. Выжил и четырёхлетний 
братик, но и он умрёт в блокаду.

В октябре 1943 года Юра с отцом эвакуировались. В 1948 
году вернулись в Ленинград, где шестнадцатилетний 
Юра стал работать на очень тяжёлой, почти непосильной 
для него, маленького и измождённого, работе. В 1951-м 
Юрия призвали в армию. Служил в Германии танкистом. 
Заканчивал службу командиром танка. За отличную бо-
евую и политическую подготовку награждён личной 
фотографией, на которой он снят при развёрнутом зна-
мени войсковой части.

После демобилизации в Ленинграде встретил любовь 
всей своей жизни. Его избранница Таисия блокаду пере-
жила тоже с потерями. Вместе с женой работали на 2-м 
колбасном заводе Ленмясокомбината. Получили от него 
квартиру. В 1974 году Юрий Фёдорович был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени!

Больше всего в жизни Юрий Фёдорович ценит верность 
и любовь женщины. «С женой мы прожили 55 лет рука 
об руку, в большой любви», – говорит ветеран семейной 
жизни. К сожалению, 12 лет назад она скончалась. Поте-
рял Юрий Фёдорович и младшего сына. От старшего у 
него есть внук и внучка.

Выпавшие на долю нашего юбиляра испытания не сло-
мили его, наоборот, сделали сильным и мудрым, он 
благодарит свою судьбу за жизненные уроки и за пода-
ренную ему большую любовь, за 55 лет счастья, которое 
греет его и поныне.

Поздравляем нашего замечательного земляка с юбиле-
ем. Желаем бодрости духа, здоровья, долгих лет жизни!

20 февраля почётному жителю 
Петергофа, ветерану Петрод-

ворцового часового завода, прекрасной 
женщине Ольге Александровне Литви-
ной исполняется 85 лет.

Она родилась в Ломоносове, где вместе с мате-
рью прожила всю блокаду Ленинrрада. В 1952 
году пришла на Петродворцовый часовой завод 
ученицей и вскоре стала лучшей сборщицей! За 
высочайший профессионализм, принципиаль-
ность, требовательность к себе и к другим её 
назначили начальником сборочного цеха. На 
этой должности она проработала 20 лет из 47, 
отданных любимому предприятию. Ольга Лит-
вина участвовала в выставках ВДНХ и удостои-
лась почётного звания «Лауреат выставки ВДНХ 
СССР». Её имя занесено в Книгу почёта завода, 
ей присвоено почётное звание «Отличник при-
боростроения», в арсенале наград Ольги Алек-
сандровны – орден «Знак почёта».

С 2003 года по сей день Ольrа Александров-
на активно работает в Совете ветеранов 
Петродворцовоrо района. Высоко оценены ак-
тивная жизненная позиция Ольги Литвиной, её 
огромный вклад в развитие Петергофа и уча-
стие в патриотическом воспитании молодёжи   – 
она награждена почётным знаком «За заслуги 
перед МО город Петергоф», а в прошлом году ей 
присвоено звание «Почётный житель муници-
пального образования город Петергоф».

От всей души поздравляем Ольгу Александров-
ну с юбилеем и желаем ей здоровья, бодрости и 
активности, любви и понимания близких, сча-
стья и благополучия.

22 февраля 80-летие отметила известная 
хранительница истории Петергофа, влю-

блённая в город и его жителей, Алефтина Андре-
евна Максимова. Вся её многолетняя деятель-
ность – трогательный и торжественный гимн 
Петергофу.

Родилась Алефтина в 1942 году по дороге в эвакуацию из Ле-
нинграда в Уфу. В 1946 году семья вернулась в Ленинград и 
поселилась в Старом Петергофе. Алефтина окончила 415-ю 
школу, Первое педагогическое училище имени Н. А. Некра-
сова, художественный факультет Педагогического института 
имени А. И. Герцена. Отработав по распределению в Калинин-
граде, вернулась в Петергоф. Работала методистом изобрази-
тельного искусства в Ломоносовском отделе образования и 
учителем в Оржицкой школе, руководила изостудией в лицее 
№ 419. Общий педагогический стаж Алефтины Андреевны 
составляет полвека. Плодотворны её занятия живописью и 
графикой. Максимова – постоянный участник выставок в Пе-
тергофе, её работы – в музеях и частных коллекциях в Кали-
нинграде, Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Литве, 
Финляндии, Калифорнии. Изучая и рисуя историю Петергофа, 
она создала серию «Утраченный Петергоф». Часть коллекции 
хранится в краеведческом музее в Ломоносове, более 30 ра-
бот – в краеведческом клубе при Культурном центре «Каскад».

Десяток лет Алефтина Андреевна на общественных началах 
руководит историко-краеведческим клубом, где с участием 
жителей пишется летопись Петергофа, ведёт сбор экспона-
тов для будущего краеведческого музея. На основе собранных 
материалов проводит выставки, лекции и беседы для детей и 
взрослых, издано 6 краеведческих книг и альбомов. С её не-
посредственным участием к 300-летию ПЧЗ муниципалитет 
издал подарочный альбом. В архиве наград и поощрений 
Алефтины Андреевны – более 70 почётных дипломов, грамот, 
благодарственных писем и нагрудный знак «За заслуги перед 
муниципальным образованием город Петергоф».

Мы от всей души поздравляем эту замечательную женщину с 
юбилеем. Желаем ей здоровья, новых творческих идей и во-
площения всего задуманного, счастья и благополучия! Наде-
емся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ОТЛИЧНИК ВО ВСЁМ

У ВАШИХ НОГ

ЛЕТОПИСЬ ЛЮБВИ

22 февраля в 529-й школе 
отмечали 50-летие му-

зея боевой славы 1-й гвардейской 
Краснознамённой истребитель-
ной авиационной Выборгской 
дивизии ВВС КБФ. Появление 
такого музея в этой школе исто-
рически и географически обосно-
вано: в микрорайоне находился 
военный аэродром, а на месте 
самой школы располагался стар-
товый командный пункт.

В августе 1919 года из авиаотрядов, вер-
нувшихся после борьбы с белогвардей-
цами и английскими интервентами, 
был сформирован 1-й истребительный 
отряд Воздушного флота Балтийского 
моря, который и стал дислоцироваться 
в Петергофе. Отряд положил начало бу-
дущей 61-й истребительной авиабрига-
де КБФ. Лётчики бригады участвовали 
в гражданской войне в Испании, в боях 
на реке Халхин-Гол. Во время войны с 

Финляндией 1939-1940 годов 9 лётчи-
ков стали Героями Советского Союза. 
61-я авиабригада активно вступила в 
Великую Отечественную войну с пер-
вых её часов. Уже 14 июля капитаны 
Антоненко и Бринько первыми на Бал-
тике стали Героями Советского Союза.
Перед началом оккупации Петергофа 
12 сентября 1941 года последние де-
вять самолётов И-153 «Чайка» переба-

зировались на аэродром Бычье Поле, в 
Кронштадт.
Лётчики 61-й ИАБ героически сража-
лись с врагом в небе над Петергофом, 
Стрельной, Ораниенбаумом, Крон-
штадтом. Морские лётчики-истребите-
ли защищали легендарный полуостров 
Ханко, закрывавший подход к Ленин-
граду, Дорогу жизни, базы на островах 
Финского залива, Ораниенбаумский 

плацдарм, участво-
вали в прорыве и 
снятии блокады 
Ленинграда, осво-
бождали от фашиз-
ма Прибалтику.

В ходе войны 61-я 
ИАБ и её полки 
претерпели ряд 
преобразований. 3 
июля 1943 года её 
переформировали 
в 3-ю истребитель-
ную авиадивизию, 
и уже 24 июля за 
успешные боевые 
действия она была 
преобразована в 

1-ю гвардейскую. За участие в Выборг-
ско-Петрозаводской операции, завер-
шившей битву за Ленинград, дивизия 
получила наименование «Выборгская», 
а 5 ноября 1944 года была награждена 
орденом Красного Знамени, получив 
полное наименование – 1-я гвардей-
ская Краснознамённая истребительная 
авиационная Выборгская дивизия ВВС 
Краснознамённого Балтийского флота.
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37 лётчиков дивизии за героизм и му-
жество в борьбе с фашистской Герма-
нией удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

В конце 1960-х годов пионеры 529-й 
школы решили собрать материал о под-
вигах лётчиков и открыть музей боевой 
славы. В этом их поддержали военрук 
Г. И. Браиловский и завуч Л. П. Смирно-
ва. 13 октября 1969 года в школе стар-
товала операция «Поиск». В классах 
заработали поисковые «эскадрильи» 
следопытов. Благородная работа объ-
единила взрослых и детей. Коллектив 
школы, в котором был и Лев Никола-
евич Укконен, возглавлял директор 
Я. Д. Гравкис. 

Большую помощь ребятам оказыва-
ли ветераны ВОВ: командир 61-й ИАБ 
И. Г. Романенко, начальник штаба диви-
зии гвардии полковник П. Л. Ройтберг, 
М. С. Фридман. В создании школьного 
музея активно участвовали и другие ве-
тераны дивизии: С. Н. Шубин, А. И. Азе-
вич, Б. И. Михайлов, И. Н. Харламов. 
Бесценный вклад в создание матери-

альной базы музея внесли Фёдор Фёдо-
рович и Борис Фёдорович Мытовы. Им 
же принадлежит инициатива создания 
мемориала «Борки».

Работа юных следопытов увенчалась 
успехом, и 22 февраля 1972 года музей 
боевой славы 1-й ГИАВД ВВС КБФ был 
открыт. Среди более 600 экспонатов 
музея много подлинных фотографий и 
документов военных лет, личные вещи 
ветеранов, переданные на хранение в 
музей.

В 1960 году в память об авиаторах Бал-
тики, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, по инициативе отца 
и сына Мытовых началось возведение 
мемориала в Борках. При активном 
участии Героя Советского Союза гене-
рал-лейтенанта авиации И. Г. Романен-
ко и полковника Ю. В. Храмого и содей-
ствии Центрального военно-морского 
архива Минобороны России были со-
ставлены списки погибших в море лёт-
чиков. Мемориал «Балтийским авиато-
рам» открыли 9 Мая 1981 года. На нём 
увековечены фамилии 1 379 лётчиков, 

у которых нет могил. Ученики 529-й 
школы ежегодно совершают походы к 
мемориалу, проводят трудовую вахту 
памяти, возлагают цветы.

С первых дней своего существования 
школьный музей стал центром герои-
ко-патриотического воспитания. Пока 
были живы ветераны, проводились 
встречи с ними и их родственниками, 
уроки мужества. Школьники ухаживают 
за памятниками погибшим, участвуют 
в походах по местам Боевой Славы, в 
военно-спортивных соревнованиях, в 
ходе которых демонстрируют физиче-
скую подготовку, знания по истории 
Ленинграда и Петергофа. Материалы 
музея используются и для проведения 
уроков. Непосредственно в музее про-
ходят уроки по истории Петергофа и 
истории России по темам «Граждан-
ская война», «Великая Отечественная 
война».

Музей тесно взаимодействует с Сове-
том ветеранов Петродворцового райо-
на, музеем Военно-морского политех-
нического института, музеем Победы 

в Москве, Центральным военно-мор-
ским музеем, являясь его филиалом, 
музеем Обороны города, Городским до-
мом детского творчества юных (Анич-
ков дворец), Петродворцовым ДДТ, 
ДЮЦ «Петергоф», краеведческими му-
зеями Ломоносова и Ломоносовского 
района, центральной районной библи-
отекой, аэродромом Гостилицы.

Первой музей возглавила учитель исто-
рии З. В. Морозова. В 1980-е и последу-
ющие годы музеем руководили педа-
гоги Е. В. Пономарёва, Л. С. Казимир, 
И. А. Седова, Л. А. Бояринцева, Н. Г. Юр-
цева, В. А. Ягубов. Сейчас им руководит 
Т. Ю. Красильникова. Каждый из педа-
гогов оставил свой яркий след в жиз-
ни музея. Под руководством военрука 
А. Г. Лобачёва ребята своими руками 
создавали модели самолётов, диораму 
воздушного боя.

Поздравляем коллектив 529-й школы с 
юбилеем музея 1-й ГИАВД ВВС КБФ!

Совет ветеранов  
Петродворцового района

50-летие музея боевой славы 1-й гвардейской Краснознамённой истребительной авиационной Выборгской дивизии ВВС КБФ

К двум февральс-
ким «мужским» 

датам: Дню памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг 
за пределами Отече-
ства, и Дню защитни-
ка Отечества  – под-
полковник в отставке, 
ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане 
Фёдор Григорьевич Ев-
стафьев имеет самое 
непосредственное от-
ношение.

Каждый год 15 февраля с то-
варищами-ветеранами он по-
сещает могилы воинов-ин-
тернационалистов. Фёдор 
Григорьевич согласился расска-
зать о своём Афгане, который 
оказался лишь частью его воин-
ской службы.

Фёдор родом из литовской 
Клайпеды, откуда его в поло-
женный срок призвали на сроч-
ную службу в Латвию, в полк 
связи ПВО. Отслужил, вернулся 
на родину, поработал на судо-
строительном заводе «Балтия» 
и поступил в Ленинградский 
институт советской торговли, 
на экономический факультет. 
После окончания вуза его, уже в 
звании лейтенанта, снова при-
звали в армию, где назначили 
заместителем командира роты 
по политической части строи-
тельного батальона.

Когда срок службы заканчивал-
ся, приехала комиссия из Мо-
сквы. Проверяющие увидели, 
что в части всё хорошо, и пред-
ложили лейтенанту Евстафьеву 
командировку в Афганистан. К 
этому времени у Фёдора была 

семья, и, пока он советовался 
с женой, решение приняли за 
него. 

Отправка произошла молние-
носно: самолёт – Ташкент – Ка-
бул. На подлёте к Кабулу полу-
чили первое боевое крещение, 
попали под обстрел и молились, 
чтобы долететь. Фёдора напра-
вили в автомобильную бригаду, 
стоявшую на северо-западе Ка-
була – в Хайр-Хане, назначили 
начальником вещевой и про-
довольственной службы авто-
бата. (Через год ему присвоят 
звание капитана и поставят на 
должность оперативного де-
журного штаба бригады). Ав-
тобат обеспечивал воинские 
подразделения боеприпасами, 
горючим, стройматериалами, 
продовольствием. Ходили ко-
лоннами по 20-30 грузовиков. 
Сначала – на ЗИЛах, потом пе-
ресели на КамАЗы. Каждый вы-
езд был сопряжён со смертель-
ным риском. Редкий проход 
колонн обходился без боевых 
действий. Душманы устраивали 
засады, обстреливали, миниро-

вали пути следования, поэтому 
передвигались на предельных 
скоростях даже по серпантину. 
Остановившийся автомобиль 
становился мишенью. По-
гибнуть можно было в любой 
момент. И люди гибли. Самая 
страшная трагедия с водителя-
ми произошла в тоннеле Салан-
га, где в результате ДТП образо-
валась пробка и люди насмерть 
отравились выхлопными газа-
ми. Погибли 64 советских воен-
нослужащих и 112 афганцев.

Фёдор Григорьевич говорит, что 
первые полгода было страшно, 
а потом привык. Ничего герои-
ческого в своей ратной службе 
не видит, считает, что он легко 
отделался, получив контузию 
и переболев малярией и гепа-
титом. Этими тяжелейшими 
инфекциями переболел весь 
личный состав. «Если бы не 
большие молодцы медики, мы 
бы не выжили», – считает он.

Фёдор Григорьевич награждён 
медалями «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги», знаком воина-ин-

тернационалиста и 
медалью ДРА «От 
благодарного аф-
ганского народа».

После Афганистана 
он служил в авто-
бате на Дальнем 
Востоке, откуда 
был переведён во 
2-ю гвардейскую 
танковую армию 
в составе группы 
советских в ойск в 
Германии. Через 
пять лет вернулся, 
служил на Валдае в 
пехотной бригаде 
заместителем ко-
мандира батальо-
на, следующим и 
последним местом 
службы был полк 

связи. Фёдор Евстафьев служил 
во многих местах нашей стра-

ны и за рубежом и на вопрос, 
где больше всего понравилось, 
ответил, что в Хабаровском 
крае, в местечке Князе-Волкон-
ское. Это село, в котором дис-
лоцируется вой сковая часть, 
названо в честь князя Миха-
ила Сергеевича Волконского, 
участника Амурской экспеди-
ции 1849-1855 годов. Но это уже 
другая история.

После завершения военной 
службы, на которую попал по 
призыву и задержался на пару 
десятков лет, Фёдор Евстафьев 
ещё столько же лет работал на 
гражданском поприще – в Рос-
сийском колледже традици-
онной культуры завотделом и 
старшим воспитателем центра 
сирот.

Наталья Рублёва
Фото автора и из архива

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На дальних и ближних рубежах
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Реставраторы. След на земле
Окончание. Начало в №2

Продолжаем публика-
цию воспоминаний 

Нины Жигалиной, имев-
шей непосредственное 
отношение к сохранению 
Петергофа, жемчужины 
России, записанных Ва-
лентином Саранчёвым.

«Каждый делал свою работу, как 
на конвейере. Скульптор, фор-
мовщик, модельщик выплав-
ляемых изделий... Литейщик, 
слесари, токари, фрезеровщики, 
чеканщики, гальваники, сбор-
щики-слесари, электрики – вот 
сколько специалистов работало 
над изделием, доводило его до 
готовности. Мы реставрирова-
ли люстры, бра, канделябры, ба-
лясины, накладки для мебели, 
шпингалеты, ручки для дверей, 
а ещё кресты для собора Петра 
и Павла, внутреннее убранство 
храма – всё, что из бронзы сде-
лано. Витражи, окантовки…

Работали в Петергофе, Ломоно-
сове, музеях Пушкина, Павлов-
ска, на вокзалах Ленинграда. 
Для метро делали отливки и 
светильники, люстры рестав-
рировали. В театрах выполняли 
реставрацию бронзовых изде-
лий. Петергофские музеи все 
были на нашей реставрации.

С 1980-го по 1983-й мы делали 
Екатеринский корпус – устанав-
ливали лепнину во всём музее. 
Бронзовые изделия готовила 
бригада, в которой раньше ра-
ботали мы с Виктором. Когда 
закончилась лепная работа, нас 

опять перебросили на «восков-
ку» для литья. И так до 1990 года. 
Получали грамоты за хорошую 
работу. Витя две медали полу-
чил – «За успехи в народном 
хозяйстве СССР» и «За трудовую 
доблесть». Ещё почётные знач-
ки ко Дню реставратора, грамо-
ты. У меня тоже почётные знач-
ки и медаль «Ветеран труда».

Время шло своим чередом. 
Наш сын Алёша в Доме пионе-
ров научился лепить, рисовать. 
После 8-го класса поступил в 
техникум, учился хорошо. Его 
даже отобрали кандидатом для 
поступления в военное учили-
ще. Но это был уже 1994 год, 
реформы... Военные оказались 
стране не нужны. Времена тогда 
были лихие, на работу нигде не 
устроиться. Удалось взять его к 
себе, стал он работать сварщи-

ком, а потом, как и батька в своё 
время, освоил все специально-
сти в реставрации.

После развала СССР, когда при-
шлось уйти с «Реставратора», 
было туго. Очень трудно прожи-
ли мы этот период. Когда в 1992 
году устроились работать в Лен-
облреставрацию, словно ожили. 
Нас с Виктором взяли в бригаду, 
он трудился литейщиком, а я 
модельщиком по выплавляе-
мым моделям. Бригада выпол-
няла заказы по всей стране.

Так продолжалось до 1998 года. 
Дальше опять борьба за выжи-
вание, где давали работу, там и 
делали, где обманут, где вообще 
не заплатят. Работали в ООО 
«Возрождение», ООО «Кристалл 
Арт». Делали бра: мы с Викто-
ром – металл, а Алексей – сбор-

ку и чеканку. Потом устроились 
опять в Леноблреставрацию, но 
только ненадолго. Там работали 
на лепнине. Установка и фор-
мовка, отмывка, зачистка. Тру-
дились семейным подрядом на 
Балтийском вокзале, в Новоде-
вичьем монастыре устанавлива-
ли лепнину. Витя и Алексей ещё 
работали в Москве. Потом устро-
ились в ООО «Возрождение 
Петербурга», государственное 
предприятие. Реставрировали 
мастичные бра, которые лежа-
ли в запасниках больше 40 лет, 
словно ждали нас. Предназнача-
лись они в музей, что на Ольги-
ном пруду. Бра после реставра-
ции уже там висят, а остальные 
в запасниках ГМЗ «Петергоф». 
Затем нам предложили работу 
специальные реставрационные 
строительные мастерские, за-

крытое акционерное общество 
«Акме-Дек». Втроём: Виктор, 
сын Алексей и я – с ноября 2003 
по 25 апреля 2004 мы отрестав-
рировали 6 люстр.

Потом мы занимались фигу-
рами на Адмиралтействе, сни-
мали краску, если требовалась 
реставрация, выколачивали, 
выравнивали. Алексей паял, за-
делывал дыры от пуль и оскол-
ков. Потом собирали скульптуру 
заново. Устанавливали лепнины 
на Фонтанке, 6. Реставрировали 
люстры, дверцы на печи, флаг-
штоки на здании в Апраксином 
дворе, вазоны, бра…

В 2006 году мой муж Виктор 
умер. А я с Алёшей работала 
до 2009 года. Потом уволилась, 
ушла на пенсию, а Алёша устро-
ился работать на завод».

Этот рассказ Нины Фёдоровны 
Жигалиной стал своего рода 
исповедью, рассказом о пере-
несённых испытаниях и труд-
ностях, о достигнутых успехах, 
больших и малых житейских 
радостях. Она всегда, при лю-
бых обстоятельствах оставалась 
оптимисткой, верила в людей, в 
их лучшие качества.

К большому сожалению, пока 
материал готовился к печати, 
стало известно, что Нины Фё-
доровны больше нет. Она ушла 
на 73-м году жизни, оставив по-
сле себя хороший след. Его мы 
можем увидеть в отреставриро-
ванных при её непосредствен-
ном участии произведениях ис-
кусства в петербургских музеях, 
дворцах. И, конечно же, в род-
ном для неё Петергофе.

Записал Валентин Саранчёв

ВЕРНИСАЖ

«Генри Мозер», «Павел Буре», 
«Фридрих Винтер» – всё это 
марки российских часов и на-
звания часовых мастерских, 
открытых эмигрантами в 
Санкт-Петербурге. Основатели 
часовых брендов Мозер, Буре, 
Винтер везли часовые детали 
из-за границы, чаще всего из 
Швейцарии, а собирали уже в 
России. Ввозить в разборе было 
выгодно финансово.

Самые старые часы из кол-
лекции Бродниковского от-
носятся к 1887 году. Это хро-
нограф  – часы и секундомер 
одновременно. Хронографы 
выпускались в разной ценовой 

категории – для среднего класса 
и богатой публики. Например, 
Longines 1907 года – карман-
ные часы с цепочкой и тремя 
циферблатами. Серебро 900-й 
пробы, гравировка на крыш-
ке, отличный механизм. Или 
ещё одни – литой серебряный 
корпус, эмалевый циферблат, 
золочёные стрелки. На крышке 
пыльника герб часовой мастер-
ской и имя фабриканта – Генри 
Мозер.

В первое воскресенье каждого 
месяца с 12 часов Александр Бо-
рисович будет сам показывать 
посетителям наиболее ценные 
экземпляры из своей коллек-

ции. Он планирует представить 
продукцию всех 22 советских 
часовых заводов.

Сердобский часовой завод со-
бирал будильники и ходики с 
боем и кукушкой. Угличский 
специализировался на выпуске 
наручных часов, камней для 
часовой промышленности и 
корундовых игл для проигрыва-
телей грампластинок. Его мар-
ки  – «Звезда», «Волна» и «Чай-
ка». В коллекции Александра 
Бродниковского более 2 000 из-
делий Петродворцового часово-
го завода. В тот день, когда мы 
беседовали, на его руке тикала 
«Ракета». Он собрал её сам на 
основе базового механизма ча-
сов «Россия», почернил стрелки 
от модели «Амфибия», добавил 
светящийся в тёмное время су-
ток циферблат, герметичный 
корпус. Это одни из семи часов 
его коллекции, которые он но-
сит постоянно.

Выставка будет работать с 6 
марта в холле «Каскада». Вход 

свободный. Познакомиться с 
коллекцией Александра Бори-
совича уже сейчас можно в ин-
тернете. На ютуб-канале «Дми-
трий Бродниковский» больше 
тысячи видео. Здесь история 
создания моделей, разбор кол-
лекций. Отдельные серии роли-
ков посвящены будильникам, 
женским и винтажным часам, 
«Ракете». Видео в хорошем ка-

честве, много крупных планов, 
на которых можно рассмотреть 
детали. Ведёт канал сын Алек-
сандра Борисовича Дмитрий. 
Он наследовал увлечение отца: 
собирает часы, ремонтирует, 
рассказывает о коллекции в 
соцсетях.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива  

Александра Бродниковского

Дореволюционное время

Бригада лепщиков-восковиков: Ира Константинова, Ира Раицева, Нина Жигалина,  
Лена Дедок, Таня Туваева, Владимир Егоров (1985 год)

6 марта в Культурном центре «Каскад» откроется 
выставка часов коллекционера Александра Бродни-

ковского. Декатажник Петродворцового часового заво-
да, часовщик самого высокого – 6-го разряда, Александр 
Борисович планирует показать петергофцам тысячи 
моделей из собранного им за 45 лет. Экспозиция будет 
обновляться каждый месяц. Тема мартовской подбор-
ки  – дореволюционные часовые механизмы.
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Вуокса, система рек и озёр в 
районе Приозерска, на слуху у 

петергофских любителей актив-
ного отдыха не одно десятилетие. 
С ностальгией о ней вспоминают 
в Доме детского творчества.

С 1989 года в летние каникулы воспи-
танники Дома пионеров и школьников 
выезжали в водно-туристский лагерь 
«Вуокса». Ходили на байдарках, жили 
в палатках, готовили на костре. Костяк 
лагеря составили 16 лодок конструкции 
«Пелла» и методист по туристско-крае-
ведческой работе Лев Укконен, ныне по-
чётный житель Петергофа.

Лев Николаевич – кандидат в мастера 
спорта по туризму. В студенчестве ра-
ботал в геологических партиях на реках 
Сибири, ходил в байдарочные походы в 
Забайкалье, осваивал каяки на Тавриче-
ском пруду. 10 лет руководил ленинград-
ской городской маршрутно-квалифи-
кационной комиссией – организовывал 
турмаршруты разного уровня сложно-
сти. Когда пришёл на работу в Дом пи-
онеров и школьников, создал кружок 
туристов. Ребята пешком обошли всю 
ближайшую Ленобласть, ездили на Урал 
и в Карелию. Вуоксу присмотрели давно, 
останавливало одно: не было лодок.

В конце 1980-х годов Комитет по охране 
памятников запретил катание на лодках 
по Ольгину пруду. Ставшие ненужны-
ми лодки, 16 пластиковых пятиместных 
«Пелл», музей-заповедник «Петергоф» 
предложил руководителю туркружка 
Льву Укконену. Дом пионеров шлюпки 
выкупил. На шаланде их отвезли на 148-й 
километр в Лосево, где в июне 1989 года 
собрался первый заезд лагеря «Вуокса».

Идея провести время на реке пришлась 
по душе ребятам школ № 415 и № 319, 
интернатовцам «Красных зорь», Дому 
пионеров и школьников. Брали не толь-
ко участников туристских секций, но и 
желающих из других объединений. Пер-
выми от Дома пионеров поехали 25 вос-
питанников кружков «Мягкая игрушка», 
«Бальные танцы», «Шахматы» и детский 
актив.

Организационные моменты решались 
до похода. Завуч по учебной работе Га-
лина Кузнецова составила списки вы-
езжающих и провела инструктаж. От 
районного отдела образования выдали 
сухой паёк: тушёнку, сгущёнку и крупы. 
В рюкзак каждому было велено поло-
жить сменную одежду, купальный ко-
стюм, немного овощей для общего стола, 
спальник – его покупали или просили на 
время у расквартированных в Петергофе 
военных училищ.

До места добирались на электричке. От 
Финляндского вокзала поездом до При-
озерска, где группы встречал Лев Нико-
лаевич. Первый заезд был рассчитан на 
неделю, следующие – на две. К неопыт-
ным пока походникам приставляли ин-
структоров – старших подростков. Они 
показывали, как подготовить место для 
стоянки, натянуть тент, поставить палат-
ку, учили управляться с вёслами.

Первые два дня новички далеко от лаге-
ря не уходили. Инструкции, теория, а по-
том  – грести и держать курс. В лодке на 
пять мест были инструктор, один взрос-
лый и трое детей. Гребли по очереди, у 
кого сколько хватало сил. По условиям 
безопасности шли всем отрядом. Каждый 
экипаж должен был постоянно держать 
в поле зрения идущих впереди и сзади. 
Если потеряли, следовало остановиться 
и дождаться. Непривычные к нагрузкам 
ребята стирали руки до мозолей. Медсе-
стра, мама одного из участников похода, 
предложила лайфхак: смазывать руки 
йодом. Так кожа меньше повреждалась.

Продолжительность маршрутов зависе-
ла от погодных условий и опыта участ-
ников. Новички шли по течению пару 
часов в день, избегая опасных мест. Про-
двинутые туристы ходили через лосев-
ские пороги, преодолевали мелководные 
протоки – Тиверские волоки, выходили в 
Ладожское озеро. К последним принад-
лежала группа кружковцев из театра-
студии «Надежда». 14 лет ребята с педа-
гогом Мариной Пономарёвой ходили на 
Вуоксу.

Дневной переход занимал от 2 до 4 ча-
сов. Остальное время уходило на отдых, 
сборку-разборку лагеря, мероприя-
тия, питание. В первый день заезда со-
ставлялся график дежурств. Костровые 
поддерживали огонь, собирали дрова, 
«рыбаки» ловили рыбу на уху, «повара» 
готовили на весь лагерь. На завтрак – 
каша со сгущённым молоком, обед – суп, 
греча или рис с тушёнкой, сухофрукты. 
На ужин – второе и десерт.

На фотографиях из тех походов – меро-
приятия и праздники. Ребята любили 
игру «Найди сладкое дерево». Командам 
выдавалась карта с маршрутом, в конце 
которого победителей ждали конфеты: 
на дерево перед началом стартов их раз-
вешивали педагоги. Лев Николаевич рас-

сказывает, как отмечали 22 июня. В день 
начала войны пилили блины из чурки, 
ставили на них зажжённые свечи и пу-
скали по воде.

С теплом вспоминают вуоксовцы празд-
ник Нептуна. Выбирали место, подгады-
вали жаркий день. Старшего мальчика 
или взрослого наряжали Нептуном: бо-
рода из папоротника, на голове – венок 
из листьев, в руках – трезубец. Девчонки-
русалки, свита Нептуна, все в папорот-
нике, в косах – травы. Нептун выходил на 
берег, поздравлял собравшихся, играл в 
игры. Каждый отряд готовил творческий 
номер. А потом морской царь и русалки 
хватали всех и бросали в воду. Зрители к 
такому повороту событий были готовы: 
одевались соответствующе – в купальни-
ки и шорты.

За годы походов их участники сдружи-
лись. После закрытия лагеря на рубеже 
веков встречались в Доме детского твор-
чества, пели песни под гитару, жгли чу-
чело на Масленицу в Английском парке, 
выезжали семьями на природу. Листали 
альбомы с фотографиями, коих тысячи. 
Вуокса запомнилась на всю жизнь!

Анастасия Меньшакова
Фото из архива ДДТ

Летний отдых на Вуоксе

Возрасту  
вопреки

16 февраля в досуговом 
отделении Комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения про-
шёл шахматный турнир, 
посвящённый Дню защитни-
ка Отечества.

Изучать иностранные языки, разга-
дывать кроссворды, играть в шахма-
ты. Всё это – способы профилактики 
болезни Альцгеймера. Когда мозг 
размышляет, он в порядке: сохра-
няются интеллект, память, логичная 
речь. Поддерживать качество жизни 
пожилым петергофцам помогают в 
досуговом отделении.

Шахматный турнир проходил по кру-
говой системе – все со всеми. Побе-
дитель определялся по суммарному 
количеству очков. Одно – за каждую 
победу. Выигрывал тот, кто взял боль-
шее количество партий. Не важно, по-
ставил мат или соперник не уложился 
в 10 минут. Именно столько времени 
на размышления отводилось на каж-
дую партию. За соблюдением правил 
следил судья соревнований Игорь 
Акулишнин.

Ветеранов старше 60 лет за шахмат-
ными столами собрал муниципаль-
ный Спортивно-оздоровительный 
центр. Турнир – одно из мероприя-
тий, которые СОЦ проводит в рамках 
договора о взаимном сотрудничестве 
с Комплексным центром социального 
обслуживания. Посетители досугово-
го отделения, помимо этого, занима-
ются в секции скандинавской ходьбы 
у инструктора Натальи Обоянской, 
участвуют в соревнованиях по на-
стольному теннису и дартсу, посеща-
ют мероприятия клуба «Петергофская 
рыбалка». Тренируются ветераны как 
на городских спортивных площадках, 
так и в КЦСОНе. После турнира по 
шахматам многие торопилась в дру-
гой зал, где установлены столы для 
пинг-понга.

Грамоты, медали, кубки победителям 
в мужской и женской номинациях 
вручал глава муниципального обра-
зования город Петергоф Александр 
Шифман. Градоначальник признался, 
что в шахматы не играл давно, но от 
товарищеской партии не отказался.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация МО г. Петергоф, Со-
веты ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Евтюшкину Евгению 
Алексеевну, Захарову Тамару Серге-
евну, Литвиненко Марию Андреев-
ну, Локтионова Юрия Фёдоровича, 
Островскую Людмилу Васильевну, 
Цибульскую Тамару Александровну, 
Шустову Галину Александровну.

С 85-летием: Басову Нурсану Абдуе-
кафировну, Бойцову Валентину Яков-
левну, Весовень Ираиду Ивановну, 
Егорову Валентину Васильевну, Зино-
вьеву Марию Яковлевну, Квасову Люд-
милу Михайловну, Кириленко Татьяну 
Сергеевну, Копеко Эмилию Никола-
евну, Литвину Ольгу Александровну, 
Мартынкина Анатолия Степановича, 
Матвееву Тамару Константиновну, 
Панову Валентину Константиновну, 
Погосову Карину Георгиевну, Русино-
ву Валентину Николаевну, Сахарова 
Андрея Минаевича, Синченко Анаста-
сию Михайловну, Соколову Антонину 
Константиновну, Столярова Виктора 
Васильевича, Чекмарёву Зою Степа-
новну, Чухрай Лидию Васильевну.

С 80-летием: Абрамову Валентину 
Максимовну, Андрееву Нину Иванов-
ну, Жукову Людмилу Александровну, 
Лукину Веру Константиновну, Макси-
мову Алефтину Андреевну, Рыбкина 
Евгения Алексеевича.

С 75-летием: Богданову Таисию Ива-
новну, Борисову Татьяну Дмитриевну, 
Водяницкую Розу Борисовну, Панкову 
Валентину Тихоновну, Столярову Ли-
дию Андреевну, Чиркову Аллу Серге-
евну.

С 70-летием: Карального Николая 
Владимировича, Кузьмину Галину 
Дмитриевну, Петрова Алексея Алек-
сеевича, Тамарову Нину Алексеевну, 
Юрченко Людмилу Васильевну.

С 65-летием: Белевич Татьяну Ми-
хайловну.

С 60-летием: Давыдову Марину Вла-
димировну, Ефимову Анну Викто-
ровну.

Живите долго и будьте счастливы!

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Я поведу тебя в музей
22 февраля исполнилось 220 

лет со дня рождения из-
вестнейшего архитектора Ан-
дрея Штакеншнейдера.

Если бы в Петергофе был краеведческий 
музей, то этому зодчему в нём отвели 
бы один из самых больших залов. Осма-
тривая экспозицию, публика поражалась 
бы, как много любимый архитектор Ни-
колая  I создал для Петергофа. Собствен-
ная Её Величества Дача, церковь Святой 
Живоначальной Троицы, загородный 
дворец Марии Николаевны (сейчас там 
биологический факультет СПбГУ) в Сер-
гиевке, Бельведер и церковь царицы 
Александры в Низино, Львиный каскад 
в Нижнем парке... По его проектам соз-
давались Луговой и Колонистский парки. 
Андрей Иванович строил для императо-
ра, но находил время и на частные за-
казы. Для генерала Александра Гейрота 
зодчий возвёл особняк в Новом Петер-
гофе, а для доктора Александра Авена-
риуса – в Старом. Создание Фермерского 
дворца и дворца «Коттедж» в Алексан-
дрии также не обошлось без участия Ан-
дрея Штакеншнейдера.

А началось всё с рекомендации. Талант-
ливого архитектора посоветовал Нико-
лаю Павловичу шеф жандармов граф 
Бенкендорф. Первым заказом Штакенш-
нейдера в Петергофе стало строитель-
ство заставы на въезде в город. Напро-
тив парка Александрия появились два 
каменных караульных домика с ворота-
ми и решёткой в готическом стиле. Они 
были разрушены в годы войны.

Особый интерес у экскурсантов, особен-
но у жителей Петергофа, посетивших 
наш вымышленный музей, вызывали бы 
макеты того, что не сохранилось. На ва-
лунах у Финского залива со стороны Зна-
менки благодаря реконструкторам вновь 
поднялась бы «Ренелла», собранный из 
маленьких брёвнышек Никольский до-
мик манил бы керосиновым светом в 
окне. «А не получится ли восстановить 
павильон «Озерки» на Фонтанной доро-
ге?»  – задал бы вопрос местный депутат 
или любознательный эрудит, глядя на 
прекрасную итальянскую виллу, сто-
ящую сейчас в руинах, под названием 
«Розовый павильон». В краеведческом 
музее Петергофа работали бы только 

первоклассные экскурсоводы, и гид, не 
растерявшись, ответил бы: «Да, Комитет 
по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории 
и культуры уже утвердил охранное обя-
зательство на объект культурного насле-
дия федерального значения «Павильон 
«Озерки». Отреставрировать должны к 
июлю 2025 года».

Экскурсанты, доверившись осведомлён-
ности своего проводника, с интересом 
узнали бы о том, что Царицын павильон 
строился, когда семья Николая  I меч-
тала о поездке в Италию. Прообразом 
для творения Андрея Штакеншнейдера 
стала вилла древнего римлянина, най-
денная при раскопках Помпеи. Андрей 
Иванович специально ездил в Италию, 
чтобы познакомиться с модным тогда 
помпейским стилем. Царицын остров 
строился как подарок Александре Фёдо-
ровне от Николая Павловича к 25-летию 
бракосочетания и стал утешением импе-
ратрицы, потерявшей в 1844 году дочь 
Александру и младенца-внука. Через 
год семья поехала в Палермо с великой 
княжной Ольгой. По их возвращении 
Штакеншнейдер получил ещё один за-
каз – построить на соседнем острове 
палаццо в духе современных сицилий-
ских особняков. Что и было исполнено 
в 1848 году. Предполагалось, что, пере-
правляясь на райский остров на лодочке, 
Ольга Павловна будет там вспоминать 
чудесную поездку, где решился вопрос 
о её замужестве с принцем Карлом Вюр-

тембергским. Вилла стала свадебным 
подарком отца. Из Италии в Петергоф 
Николай  I привёз также образ павильо-
на «Озерки», зарисовки «Ренеллы», под-
линную помпейскую мозаику для пола в 
столовой Царицына павильона.

В конце прогулки по залу Штакенш-
нейдера гид задал бы каверзный во-
прос экскурсантам: «Как звали архи-
тектора, которому посвящён этот зал?» 
Внимательные слушатели сказали бы: 
«Конечно, Андрей Иванович». Однако 
Андреем зодчий стал в 13 лет, когда по-
ступил в Академию художеств, а мама с 
папой дали ему при рождении имя Ген-
рих. Так звали внука немца-кожевника 
и сына мельника в его родном селе Пу-
дость под Гатчиной. «А где в Петергофе 
жил зодчий?» – непременно спросили 
бы экскурсовода. Ответ на этот вопрос 
пока не найден. Известно, что дачный 
участок Андрей Иванович получил на 
Собственном проспекте, но дом там так 
и не построил. «Но мы знаем, с кем жил 
архитектор, – добавит находчивый гид. – 
Жена Мария Фёдоровна и восемь детей. 
Дочь Елена стала писательницей, сын 
Николай – художником и архитектором, 
Александр – актёром, Владимир – юри-
стом. Есть и потомки».

Экскурсию по воображаемому залу Ан-
дрея Штакеншнейдера в честь 220-летия 
архитектора для вас провела Анастасия 
Панкина.
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В апреле-июле 2022 года 
Петербург поэтапно 

переходит на новую модель 
транспортного обслужива-
ния (НМТО). Зачем городу 
нужна «новая модель» и что 
изменится для жителей и 
гостей Северной столицы?

Главная цель НМТО – переход 
на принципиально новый еди-
ный стандарт качества транс-
портного обслуживания. Для 
этого Петербург откажется от 
морально устаревших и не-
безопасных «маршруток» (их 

заменят современные ком-
фортабельные и экологичные 
автобусы), запустит актуали-
зированную маршрутную сеть, 
создаст более 200 новых оста-
новочных павильонов, а дей-
ствие льгот распространит на 
весь наземный общественный 
транспорт.
В июле 2021 года, по итогам 
консультаций с компаниями-
перевозчиками, Комитет по 
транспорту принял решение 
переходить на новую модель 
поэтапно с учетом готовности 
необходимой инфраструктуры 
и сроков поставки подвижного 

состава. В рамках НМТО на до-
роги Петербурга выедут более 
2800 автобусов, оформленных 
в едином стиле, появятся 92 но-
вых маршрутов. Весь подвиж-
ной состав будет современным, 
низкопольным, оборудован 
системами климат-контроля, 
обеспечения безопасности и 
информирования пассажиров.
I этап стартует 1 апреля. Для 
его реализации городу потре-
буется 864 автобуса, которые 
выедут на маршруты с полно-
стью готовой инфраструктурой 
(остановками, диспетчерски-
ми станциями, разворотными 

кольцами). Вступит в действие 
пересадочный тариф «60» ми-
нут. Он позволит в течение часа 
совершать неограниченное ко-
личество пересадок на назем-
ном общественном транспорте 
(трамвай, автобус, троллейбус). 
Отменяются зонные тарифы, 
чтобы жители удаленных рай-
онов Петербурга не переплачи-
вали за проезд.
II этап начнется в июне 2022 
года. По новым маршрутам и 
маршрутам с изменением трас-
сы поедут 693 новых автобуса. 
Подготовка необходимой для 
данного этапа инфраструктуры 
будет завершена к лету.

На III этапе – 15 июля – на 
маршруты выйдут еще 1 244 ав-
тобуса. Этого количества будет 
достаточно чтобы полностью 
заменить «маршрутки» соци-
альным общественным транс-
портом.
В этом разделе мы подготовили 
для Вас подробную информа-
цию о всех изменениях марш-
рутной сети и обновленном та-
рифном меню.
Пользуйтесь общественным 
транспортом Санкт-Петербурга 
– это удобно, комфортно, вы-
годно и безопасно!

Транспорт – 2022. Как будет вводиться новая модель 
транспортного обслуживания и что она изменит?


