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Любителей покататься с горы со-
бралось, как обычно, много. У ме-
ста стартов работал прокат «ватру-
шек». Для безопасности санную 
трассу огородили снежными ва-
лами. Снег пригодился и для стро-
ительства крепостей. На одной 
просто так, себе в удовольствие, 
барахтались дети: где они еще 
найдут такую забаву?! За вторую 
шли показательные бои юных вос-
питанников студии средневековых 
воинских искусств «Петергофская 
стража» из творческого объедине-
ния «Школа Канторум». Неподале-
ку сходились в поединках страж-
ники постарше. Средневековье 
на Масленице было представлено 
не только своими, петергофски-
ми, рыцарями. Были и пришлые: 
взрослые, воинственного вида, 
в доспехах и шлемах. Публика 
на них заглядывалась. Объектом 
притяжения был и колоритный 

кузнец, дававший мастер-классы 
своего мастерства. 

Лучник учил детей метким выстре-
лам из лука. Во время всего празд-
ника на сцене артисты развлекали 
публику. Проводили конкурсы, 
устраивали игры и забавы, высту-
пали с концертными номерами. 
Дети не отходили от сцены, при-
танцовывали в такт музыке. 

Масленицу в Александрии органи-
зовывал муниципалитет Петерго-
фа совместно с администрацией 
района и ГМЗ «Петергоф».

А В ШКОЛЕ БЫЛО ВКУСНО!

Одновременно с городской свою 
Масленицу праздновала школа 
№ 319. Традиция существует и 
развивается несколько лет. 

До переезда в новое здание гуля-
ли в Английском парке, теперь  – 
в школьном дворе. 17 февраля в 
нем собралось около полутысячи 
человек: ученики, родители, де-
душки и бабушки, жители микро-
района. Веселились от души: во-
дили хороводы, пели частушки, 
участвовали в спортивных со-

стязаниях. И дружно опустошали 
конкурсные столы с масленичной 
снедью. Столы прямо во дворе на-
крывали классы. После того как 
жюри их оценило, началось по-
едание блинных шедевров. 

А чтобы жизнь нам медом не ка-
залась, после Масленицы выяс-
нилось, что фокусы с изгнанием 
зимы не удались, и даже вышло 
наоборот: зима пошла в наступле-
ние, крепко ударив морозами. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Зиму проводили, а она вернулась
17 февраля в Петер-

гофе прощались с 
зимой. Слабо морозная и 
многоснежная атмосфе-
ра благоприятствовала 
празднованию Масленицы. 
Где будут гуляния, зависе-
ло от количества снега: 
если мало –  то на Дворцо-
вой площади, если доста-
точно – то в Александрии 
с ее высокими склонами, 
подходящими для катания 
на «ватрушках», снежны-
ми просторами, чудесны-
ми зимними пейзажами. 

Василий Гига:  
наш человек-легенда
В мае училище имени Кирова  
будет праздновать 100 лет,  
а его первому начальнику 
В. А. Гиге 27 февраля  
исполнилось бы 102 года

Гордимся нашим земляком!

Сегодня ликует вся Россия: 
наши хоккеисты впервые за 

26 лет стали олимпийскими 
чемпионами! Но чувства тех, 
кто стоял у истоков спортив-
ного мастерства каждого из 
чемпионов, трудно описать 
словами.

Утром в понедельник учеников и 
педагогов школы № 542 встречал 
этот яркий плакат: в составе золотой 
сборной – выпускник школы Алек-
сандр Барабанов, двукратный обла-
датель Кубка Гагарина, игрок СКА и 
сборной команды России по хоккею!
Он, как и его братья Иван и Влади-
мир,   учился в петергофской школе 
все 10 лет и закончил ее в 2010 году. 
Директор школы, депутат Муници-
пального Совета МО город Петергоф 
Анна Шахабудиновна Смирнова, ко-
нечно, гордится тем, что свой путь к 
олимпийскому золоту чемпион на-

чал в стенах ее школы, которая смог-
ла создать все условия, позволив-
шие ученикам успешно совмещать 
учебный процесс с интенсивными 
занятиями спортом.  
Наверное, мы все смотрели транс-
ляции хоккейных матчей из Пхенчха-
на, болели и переживали, особенно, 
когда на льду был наш Барабанов! А 
финальный матч – это нечто! Столько 
эмоций, переживаний… Но мы вери-
ли в победу до последней минуточ-
ки! И ребята не подвели, проявили 
настоящий бойцовский дух – молод-
цы! Те же чувства, вероятно, испы-
тывали все педагоги школы, первый 
тренер олимпийского чемпиона 
Дмитрий Цыганов, работавший в то 
время в муниципальном спортив-
ном учреждении, все, кто был при-
частен к его спортивной карьере, и, 
конечно, родители. Гордимся нашим 
земляком вместе с ними!  

Путь к олимпийскому золоту нападающего  
«Красной машины» Александра Барабанова  

начинался в петергофской школе № 542. 
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Парковка – долгожданное дети-
ще муниципалитета – построена 
на заброшенном пустыре. Сей-
час под снегом – асфальтовое 
покрытие, зеленые насаждения 
и небольшие рекреационные 
зоны. Проект реализован в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
«По этой программе в 2017 году 
мы также обустроили зоны от-
дыха на Дашкевича, 9, и Разво-

дной, 13, – рассказывает глава 
местной администрации МО 
г. Петергоф Александр Шифман. 
– В этом году беремся за боль-
шую внутридворовую террито-
рию по адресу: улица Суворов-
ская, дома 3, 5, 7. Здесь будут 
оборудованы детская и спортив-
ная площадки, зона тихого отды-
ха, заасфальтированы проезды, 
высажены деревья, кустарники, 
разбиты газоны, поставлено 

ограждение. Каким будет благо-
устройство, жители решали сами 
на двух сходах, которые мы орга-
низовывали».

По доброй традиции, открытие 
каждого нового объекта знаме-
нуется подготовленным муници-
палитетом праздником «Выходи 
гулять». 21 февраля на стадионе 

прошел лыжный забег. В меро-
приятии приняли участие кадеты 
Военного института железно-
дорожных войск и военных со-
общений, специалисты отдела 
городского хозяйства и Спортив-
но-оздоровительного центра.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

В соответствии с информаци-
ей, опубликованной на сайте 

Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, по 
состоянию на 14 февраля 2018 
года зарегистрированными кан-
дидатами на должность прези-
дента РФ являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич, 1959 года 
рождения; место жительства – город 
Москва; федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт 
социально-политических исследований 
Российской академии наук», главный на-
учный сотрудник; выдвинут политической 
партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ  – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич, 1960 года 
рождения; место жительства – Москов-
ская область, Ленинский район, пос. со-
вхоза им. Ленина; закрытое акционерное 
общество «Совхоз имени Ленина», ди-
ректор; выдвинут политической партией 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, 
1946 года рождения; место жительства  – 
город Москва; Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, депутат, выдвинут политической 
партией «Политическая партия ЛДПР  – 
Либерально-демократическая партия Рос-
сии»; 

ПУТИН Владимир Владимирович, 1952 
года рождения; место жительства – город 
Москва; президент Российской Федера-
ции; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна, 1981 года 
рождения; место жительства – город 
Москва; общество с ограниченной от-
ветственностью «Телеканал Дождь», ве-
дущий программы в службе информа-
ционного вещания редакции; выдвинута 
политической партией «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская ини-
циатива»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович, 1978 
года рождения; место жительства – город 
Москва; политическая партия «Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», пред-
седатель Центрального Комитета; выдви-
нут политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич, 1960 года рож-
дения; место жительства – город Москва; 
уполномоченный при президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпри-
нимателей; выдвинут политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, 1952 
года рождения; место жительства – город 
Москва; политическая партия «Полити-
ческая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
председатель Федерального Политиче-
ского комитета; выдвинут политической 
партией «Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».

Информацию о кандидатах, адреса из-
бирательных комиссий и другую ин-
формацию о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также – 
подписавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

Кандидаты  
на должность  

президента РФ

Парковкой больше
21 февраля на Собственном проспекте, 18-24, от-

крылась новая парковка. Стоянка на сто машин 
предназначена для спортсменов, занимающихся на распо-
ложенном рядом стадионе, сотрудников Военно-транс-
портного университета, жителей и гостей города.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства! Это один из самых значимых праздников для всех 
россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил 
себя служению Отчизне, кто с оружием в руках защи-
щает рубежи нашей Родины, сражается с международ-
ным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память о воинах 
всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности – ветеранам, отстоявшим 
наш город и страну в годы Великой Отечественной вой-
ны. Благодаря их мужеству и героизму, мы живем под 
мирным небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепле-
ние обороноспособности России, поднятие престижа 
армии. Петербургские предприятия обеспечивают ар-
мию и флот самыми современными вооружениями. 
Вузы города готовят высококвалифицированные кадры 
практически для всех видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоро-
вья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении 
Родине!

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия»

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! 
Поздравляю вас с 23 февраля – 
Днем защитника Отечества! Этот 
день особый в нашей истории.
Защита своего дома, своей От-
чизны – первейший долг, ис-
полнение которого для каждого 
человека – дело чести. Видимо, 
поэтому 23 февраля всё больше 
становится праздником общена-
родным, днем всех мужествен-
ных и твердых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он 
на боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего за-
щитник своей Родины. 
Желаю добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радост-
ным!

Михаил Барышников, депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите самые сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества. В этом году 
Рабоче-Крестьянской Красной армии ис-
полнилось 100 лет, на протяжении кото-
рых свято сохраняются лучшие традиции 
российского воинства – самопожертвова-
ние во имя Родины, героизм, взаимовы-
ручка, безупречная выучка, дисциплина. 
Они уходят корнями в давние века, когда 
на нашей земле еще только зарождалась 
государственность. Но во все времена 
ратный труд особо почитается в России. 
Продолжая правое дело поколения побе-
дителей, сокрушившего фашизм, сохра-
нившего мир на планете на многие деся-
тилетия, нынешние воины круглосуточно 
несут боевое дежурство, готовые в любой 
момент дать отпор любому агрессору.
Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите 
Родине, кто создает современную бое-
вую технику! Доброго здоровья, успехов 
в службе, счастья, удачи, благополучия и, 
конечно, мирного неба!
Светлана Малик, глава МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,  
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ,  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ И ФЛОТА!
От имени ветеранов Петродворцового Совета 
и от себя лично поздравляю вас со 100-летним 
юбилеем создания Вооруженных сил России. 
В 1918 году только что сформированная Крас-
ная армия одержала победу над кайзеровски-
ми войсками Германии. Сегодня это праздник 
тех, кто защищал Отечество и кто готовится 
к защите нашей страны от внешних угроз. 23 
февраля  – это особый день, он дорог всем 
нам, потому что это – история страны, каждой 
семьи, символ доблести, мужества и героизма 
защитников Отечества, а также силы народного 
духа, единства всех поколений. В наше тревож-
ное время очень важно знать и сохранять свою 
историю, помнить о подвигах наших отцов, де-
дов и прадедов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в добрых делах, долгих и счастливых 
лет жизни. Пусть мир, который отстоял наш на-
род в борьбе с врагами, будет всегда основой 
светлого будущего наших потомков!

Владимир Селиванов, председатель  
Петродворцового совета ветеранов,  

генерал-лейтенант

7 февраля принят в первом чтении 
законопроект «О внесении изме-
нений в Закон СПб «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», направ-
ленный на повышение социальной 
защищенности людей с ограничен-
ными возможностями.
По словам председателя Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, цель зако-
на  – сохранить ежемесячные посо-
бия инвалидам с детства II группы 
при их трудоустройстве.
«Сейчас в Санкт-Петербурге бо-
лее 1,5 тысячи неработающих 
инвалидов II группы, все они по-
лучают пособие – 6570 рублей. 
Если они устраиваются на работу, 
то теряют эту выплату. При этом 
работающих инвалидов (и не по-
лучающих пособия) всего 136 че-
ловек. Предлагаемые меры будут 
мотивировать петербуржцев с 
ограниченными возможностями 
здоровья на поиск работы. Кро-
ме трудового заработка, они про-

должат получать пособие. Так мы 
повышаем социальную защищен-
ность инвалидов. Закон вступит в 
силу с 2019 года. Размер пособия 
в 2019 году для инвалидов II груп-
пы составит 6925 рублей», – пояс-
нил В. Макаров.
Также депутаты в первом чтении 
проголосовали за принятие законо-
проекта «О развитии добровольче-
ства в Санкт-Петербурге», который 
устанавливает правовые основы 
развития и поддержки доброволь-
чества в Санкт-Петербурге, а также 
конкретный перечень форм поощ-
рения такой деятельности.
«В нем четко прописано, какие 
именно виды добровольчества мо-
гут быть поддержаны городом: по-
мощь социально незащищенным 
слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам сти-
хийных бедствий и различных кон-
фликтов, поисковая деятельность, 
развитие образования и науки, 
популяризация спорта и здорового 
образа жизни, сохранение исто-
рического наследия», – отметил 
В. Макаров.

Кроме того, 14 февраля депута-
ты проголосовали в первом чте-
нии за принятие проекта закона 
«О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-
Петербурге», внесенного фракци-
ей «Единая Россия». Закон прод-
левает действие региональной 
программы материнского капитала 
до 2021 года. В настоящее время в 
Петербурге насчитывается более 
38 тысяч семей с тремя и более 
детьми
«Сегодня размер выплаты превы-
шает 148 тысяч рублей. Он назна-
чается при рождении третьего и по-
следующего ребенка. С 2012 года, 
когда начала действовать про-
грамма, в Петербурге было выдано 
более 30 тысяч сертификатов на 
материнский капитал. Как показы-
вает практика, 70% семей исполь-
зуют эти средства для улучшения 
жилищных условий. Также капитал 
можно направить на оплату об-
разования детей, приобретение 
автомобиля, строительство дачи. 
Программа материнского капита-
ла – это одна из важнейших и эф-
фективных социальных программ в 
Петербурге. Она направлена на по-
вышение рождаемости в нашем го-
роде. Очень важно поддерживать 
многодетные семьи, помогать им 
в решении материальных вопро-
сов», – отметил В. Макаров.

Депутаты фракции «Единая Россия»  
поддержали социальные законопроекты

С начала 2018 года депутаты фракции «Единая Россия» 
в ЗакСе Санкт-Петербурга инициировали и поддер-

жали ряд социальных законопроектов, направленных на 
расширение адресной помощи людям с ограниченными 
возможностями, многодетным семьям и добровольцам.

Парламентский 
 дневник

П рекрасный подарок 
ко Дню защитника 

Отечества сделали ве-
теранам, общественни-
кам и военнослужащим 
администрация Петрод-
ворцового района и де-
путат ЗакСа Михаил Ба-
рышников, пригласив их 
в БКЗ «Октябрьский» на 
праздничный концерт с 
участием обаятельной 
Елены Ваенги.

Вручение наград прошло 14 фев-
раля в культурном центре «Ка-
скад» на собрании обществен-
ности Петродворцового района. 
Александр Викторович удосто-
ен почетного знака за весомый 
вклад в развитие района по ряду 
направлений: благоустройство, 
создание зон отдыха, развитие 
спорта, профилактика правонару-
шений и другие. 
Под руководством Александра 
Викторовича местная админи-
страция МО город Петергоф 
ежегодно становится победите-
лем городских и всероссийских 
конкурсов в разных номинаци-
ях. Труд А.В. Шифмана уже от-
мечен нагрудным знаком «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф», 
почетными грамотами Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, комитетов пра-

вительства Северной столицы.
«Признание моих заслуг перед 
районом – это признание успеш-
ности деятельности всего муни-
ципального образования город 
Петергоф, – прокомментировал 
событие Александр Викторо-
вич,  – итог слаженной работы 
коллектива местной админи-
страции и депутатского корпуса. 
Я благодарен коллегам за пони-
мание и поддержку, за их добро-
совестность и профессионализм. 
Сделать наш Петергоф самым 
замечательным, комфортным, 
чистым и уютным городом, го-
родом, в котором хочется жить, 
– наша общая задача, над реше-
нием которой мы все трудимся 
и будем трудиться ежедневно. 
А эта награда просто обязывает 
меня делать это еще более каче-
ственно, креативно, не опускать 
планку наших достижений».

Награда 
повышает планку

Восемь человек удо-
стоены почетного 

знака «За заслуги перед 
Петродворцовым райо-
ном Санкт-Петербурга», 
в их числе   глава мест-
ной администрации МО 
г. Петергоф Александр 
Шифман.
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В канун своего 90-летия Василий 
Антонович сказал: «Старость от-
ступает, когда ей не поддаешься». 
Он не поддавался и, она отступила. 
Василий Антонович ушел из жизни 
за 12 дней до своего 101 дня рож-
дения. Не многие из нынешнего 
поколения помнят, с чего начина-
лось прославленное ЛенВОКУ в 
Петергофе. Напомнить об этом нам 
помогут воспоминания Василия 
Антоновича Гиги.

«В первые годы своего существова-
ния Ленинградское ВОКУ пережи-
вало огромные организационные 
трудности. Управление осложня-
лось разобщенностью дислокации 
личного состава: выпускной бата-
льон в Петродворце, второй ба-
тальон в Ленинграде на Подъезд-
ном переулке, а набранные 2 роты 
первого курса в воинских частях 
под Выборгом. Это значительно 
осложнило и без того сложный по-
слевоенный процесс управления и 
воспитания курсантов.

В Петродворце от Автомобильного 
института нам досталось две ка-
зармы: в одной разместился кур-
сантский батальон в два яруса, а 
во второй – кафедры и два класса. 
Классные занятия проводились в 
казарме. Под столовую для курсан-
тов я выделил небольшое помеще-
ние между управлением и клубом. 
Питались в две, а то и в три смены.

Полигон на 8-м километре Гости-
лицкого шоссе, доставшийся от 
танковых курсов, совершенно не 
был приспособлен к стрельбе из 
стрелкового оружия, а тем более 
для артиллерии и танков, – инже-
нерного городка не было. Везде 
была видна разруха и следы окон-
чания войны в 1945 году. Выде-
ленная командующим ЛенВО для 
восстановления казарм и столовой 
ремонтно-строительная бригада 
была малочисленна и требовала 
постоянной помощи, поэтому у 
курсантов на самоподготовку вме-
сто 3 часов отводился один, другие 
два часа они ежедневно работали. 
Субботники и воскресники были 
постоянными.

Большинство преподавателей 
пришли из войск и не имели опыта 
работы в училище. Квартир у офи-
церов не было, жили у родствен-
ников и знакомых в Ленинграде. 
Дорога туда и обратно занимала в 
среднем около 4 часов. Столовой у 
офицеров не было. Офицеры уста-
вали, изматывались, качество ра-
боты было невысоким.

В таких трудностях и невзгодах 
прошли первые 4 года, но уже в 
1963 году мы вышли на нормаль-
ные условия учебы. 

Управление высших учебных за-
ведений МО СССР и командующий 
ЛенВО начали организовывать на 
базе училища сборы начальников 
кафедр тактики, начальников учи-
лищ и других офицеров, постоян-
ными стали посещения училища 
иностранными делегациями, так 
как с этих пор училище становит-
ся лучшим в Вооруженных силах 
СССР.

Совершенствование учебно-мате-
риальной базы не прекращалось 
ни на день, и к 1967 году мы от-
ремонтировали все казармы, по-
строили столовые для курсантов и 
офицеров, оборудовали парк для 
автомашин, перестроили манеж 
в спортивный зал, построили бас-
сейн, заасфальтировали плац и до-
рожки вокруг училища. Все входы 
и выходы из училища оборудовали 
воротами и дверями, построили 
тир для стрельбы из стрелково-
го оружия, создали инженерный 
городок, построили казарму для 
роты обслуживания, на полигоне 
создали бассейн для подводно-
го вождения танков, а со стороны 
клуба училища построили стадион 
и полосу для военного троеборья».

Если курсантам в годы становления 
училища приходилось засыпать 
воронки времен Великой Отече-
ственной, можно только догады-
ваться, какой энергией, силой воли 

и организаторскими способностя-
ми должен был обладать сам на-
чальник училища.

Вот скромные строки из характери-
стик, наградных листов и аттеста-
ций на Василия Антоновича:

«Выполняя приказ командира пол-
ка, находящегося в окружении, 
дважды переходил линию фронта 
устанавливая связь с дивизией. 
3.08.1941.

Лично подполковник Гига в боях 
показал себя настойчивым, требо-
вательным и отважным команди-
ром. 17.01.1944.

Лично гвардии подполковник Гига 
проявил исключительный героизм 
и умение командовать полком в 
тяжелых условиях боев в населен-
ных пунктах и городах Германии. 
26.4.1945.

В бою смел и решителен. Дис-
циплинирован и исполнителен. К 
подчиненным требователен и за-
ботлив. Хороший организатор боя, 
быта и учебы. Все эти вопросы 
продумывает. Руководит политра-
ботой. Хозяйством занимается до-
статочно. 11 июня 1945 г.

В работе показал себя с положи-
тельной стороны. Грамотный и 
культурный, дисциплинированный 
офицер, обладающий инициати-
вой и волевыми качествами. Име-
ет необходимые организаторские 
способности. Требователен к себе 
и аккуратен в работе. 25.10.1948.

Лично дисциплинирован. В обще-

нии вежлив. Много работает с 
офицерскими кадрами, особенно 
с молодыми офицерами. На запро-
сы подчиненных отзывчив. В быту 
скромен. 18.10.1955».

Это только малая часть качеств 
первого начальника училища. Но 
он был не только начальником, но 
и великим человеком.

Он говорил о своих замах: «В ста-
новлении училища на новой базе 
и в новом качестве велика заслуга 
моих заместителей. Мне с ними 
повезло: каждый на своем участке 
трудился на совесть. Так, началь-
ником учебного отдела был мой 
однокашник по Академии имени 
М. В. Фрунзе первого послевоен-
ного набора полковник Мазин. 
Командовавший батальоном пол-
ковник Рыбин ушел из училища в 
войска, а потом вернулся ко мне 
заместителем».

Где кроется начало той великой че-
ловечности, уважения к людям и 
понимания их?

Посмотрев на фотографию Васи-
лия Антоновича, увидим открытое 
лицо думающего, уверенного в 
себе человека с умным и прямым 
взглядом. На самом же деле в его 
судьбе были и трудности, и неожи-
данные повороты, с которыми он, 
благодаря своей настойчивости и 
уравновешенности, всегда справ-
лялся.

В августе 1941 года за выполне-
ние приказов командира полка 
В. А. Гига представляется к ордену 

Ленина, но награждается орденом 
Красного Знамени. В феврале 1942 
года начальник штаба В. А. Гига за 
проявленное мужество и героизм 
представляется к ордену Красного 
Знамени, но награждается только 
медалью «За отвагу». И вот побед-
ный 1945 год. Взятие Берлина. Ко-
мандир В. А. Гига представляется к 
званию Героя Советского Союза, а 
вместо этого получает орден Крас-
ного Знамени.

В мирное время судьба снова по-
казала свою спину.

В ознаменование заслуг ветерана 
Великой Отечественной войны и 
в связи со 100-летием со дня рож-
дения, перед депутатами городов 
Спас-Деменск и Остров, которые 
освобождал Василий Антонович 
Гига, будучи командиром стрелко-
вого полка, возбудили ходатайство 
о присвоении ему звания почетно-
го гражданина города. Отказали – 
на том основании, что не принимал 
участия в социально-экономиче-
ском развитии района. При этом 
никто из депутатов не знал коман-
диров полков, освобождавших эти 
города, не знал ни места их житель-
ства, ни дат рождения. Не стал он 
и почетным гражданином города 
Петергофа, где было поднято про-
славленное училище, где курсанты 
вместе с жителями ликвидировали 
следы войны. Нет даже мемори-
альной доски на стенах училища, 
которое он возглавлял 11 лет. Вот 
что сказал об этом поэт:

Много пройдено дорог – 
с честью пройдено!
Много прожито годов – 
с честью прожито!
Шел с боями до Победы! 
В мирном деле преуспел –
Стал примером всем курсантам!.. 
«Гражданином» – не сумел.
Друг, учитель, и наставник, 
и отличный командир,
С честью ты пронес по жизни 
данный Родиной мундир!
Ты для всех ребят-курсантов 
и по сей день, и навек
Остаешься нашим Батей!
Наш легенда-человек!!!

С курсантских лет его воспитанни-
ки гордятся, что судьба подарила 
им встречу с этим удивительным 
человеком. 

Пусть многие и переросли своего 
наставника в званиях. Чего стоит 
один перечень фамилий: генералы 
армии Валентин Бобрышев, Вик-
тор Казанцев и Юрий Балуевский, 
генерал-полковники Борис Громов, 
Валентин Яковлев, Федор Кузьмин, 
Леонтий Кузнецов, Юрий Греков, 
Александр Скородумов, Владимир 
Кулаков, Дайнис Турлайс... Всем им 
путевку в офицерскую жизнь дал 
Василий Антонович Гига.

О нем до сих пор с уважением пом-
нят не только его сослуживцы, но и 
бывшие курсанты Ленинградского 
высшего общевойскового команд-
ного училища имени С. М. Кирова, 
многие жители Петергофа, где с 
1958 года до самой кончины про-
живал Василий Антонович с се-
мьей.

Александр Слесарчук, полковник, 
выпускник ЛенВОКУ 1976 года

Фото из архива семьи Гига

Василий Гига: наш человек-легенда

27 февраля ис-
полнилось 102 

года со дня рождения 
первого началь ника 
Ленинградского выс-
шего общевойскового 
командного дваж-
ды Краснознамен-
ного училища имени 
С. М. Кирова генерал-
майора Василия Анто-
новича Гиги. А в мае 
этого года исполнит-
ся 100 лет со времени 
образования училища.



28 февраля 2018 г. Муниципальная перспектива № 3 5
ПАМЯТЬ 

542-я стала третьей в Петергофе 
школой, где установили памят-
ные доски в честь своих выпуск-
ников, погибших в Афганистане. 
В прошлом году по инициативе и 
при мощной поддержке офице-
ров-кировцев из отряда «ЛЕНПЕХ- 
ПЕТЕРГОФ» открыли доски в шко-
лах № 416 и № 412, посвященные 
лейтенанту Александру Шевченко 
и капитану Александру Костенко. 
Оба похоронены на Аллее Славы 
Бабигонского кладбища.

Школа № 542 обошлась своими 
силами. Скромную мемориальную 
доску изготовил Виктор Алексан-
дрович Куликов, муж сотрудницы 
школы. Камерно и лаконично про-
вели церемонию ее открытия. При-
сутствовали глава муниципального 
образования г. Петергоф Светлана 
Васильевна Малик, ее заместитель 
Елена Валентиновна Сорокина, по-
мощник депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова Валентина 
Алексеевна Ракова.

Митинг, в формате которого про-
водилось мероприятие, открылся 
вносом на мемориальный этаж 
флагов Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. Торжественную 
миссию исполнила знаменная 
группа из числа «зарничников» в 
камуфляжной форме. 

Директор школы, депутат Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
Анна Шахабудиновна Смирнова 
училась с Романом в одно время, 
он был на класс младше. Запомни-
ла его веселым, озорным. «Когда 
Роман получил первую зарплату 

на Часовом заводе, он накупил 
родным подарков. А перед ухо-
дом в армию всем роздал свои 
фотографии на память. Может, он 
предчувствовал, что не вернется? 
Он погиб, защищая вас, тогда еще 
не родившихся, и нас, живущих». 
Она рассказала детям о том, что ее 
муж Николай Смирнов так же, как 
Роман, в Афганистан попал во вре-
мя прохождения срочной службы. 
На войне он получил два ранения: 
пулевое и ножевое, пять боевых 
наград. 

Светлана Васильевна Малик по-
благодарила Анну Шахабудиновну 
за память. Вдвоем они открыли до-
ску. Имя воина – интернационали-
ста Романа Заколдаева оказалось 
рядом с мемориальной доской, 
посвященной героическим во-

инам 215 роты Краснознаменной 
МПВО. Она размещалась в здании 
этой школы в 1944-1945 годах. 
Здесь проживали 130 бойцов, пре-
имущественно девушки, прошед-
шие суровую блокадную школу 
в осажденном Ленинграде. Они 
участвовали в разминировании и 
восстановлении города Петергофа, 
Пролетарского, Верхнего, Нижнего 
парков, Знаменки.

Каждый год в этот день, 15 фев-
раля, ветераны боевых действий, 
родственники посещают захоро-
нения воинов-интернационали-
стов, возлагают цветы, поэтому не 
смогли присутствовать на школь-
ной церемонии. Зато представи-
тели школы, присоединившись к 
делегации, впервые наведались 
на могилу Романа Заколдаева, воз-

ложили цветы, сфотографировали. 
В кадр попало и надгробье капи-
тана Александра Костенко, кото-
рый тоже окончил восьмилетку в 
школе № 542. Он погиб в Афгани-
стане 2 октября 1983 года. Память 
о нем увековечена в школе № 412 
по инициативе поискового отряда 
«ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ». 

Александр был выпускником ЛВО-
КУ им. С. М. Кирова, службу в Аф-
ганистане проходил как кадровый 
военный. Погиб в бою, командуя 
мотострелковой ротой. Капитан 
Костенко награжден орденами 
Красной Звезды и Красного Знаме-
ни, медалью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Мемориальную доску 
в школе № 412 открывали в дату 
гибели героя – 2 октября.

Учитель школы №542 Ольга Юрьев-
на Мокина с десятиклассниками 
Сергеем Седовым и Святославом 
Скориантовым увидели, что герои 
не забыты. Братья по оружию уха-
живают за могилами, навещают в 
памятные даты. 

У памяти не должно быть срока 
давности. Потому что истории по-
вторяются. Сейчас наши воины 
опять защищают интересы Рос-
сии на дальних подступах. Если не 
уничтожить экстремистов из «Ис-
ламского государства» на ближне-
восточных землях, то они придут к 
нам строить свой всемирный «Ха-
лифат». В отличие от времени Аф-
ганской войны, когда нашим воен-
нослужащим запрещалось писать 
из Афганистана, что там война, а в 
СМИ рассказывали, что ограничен-
ный контингент советских войск 
помогает афганцам строить дома 
и восстанавливать кишлаки, об 
участии российских военных в бо-
евых операциях в Сирии нам рас-
сказывают. Российские летчики за 
штурвалами истребителей знают, 
для чего поднимаются в сирийское 
небо. С Афганом было не так. Дол-
гие годы наши воевавшие там сол-
даты не понимали, ради каких вы-
соких целей погибали на чужбине. 
Не понимало и общество, а госу-
дарство не проявляло о них долж-
ной заботы. Теперь «афганцы» в 
почете, а недоживших мы обязаны 
помнить и чтить. В каждой школе. 

Наталья Рублева
Фото открытия доски  

Вадима Панова
Фото Ольги Мокиной

У каждой школы – свои герои

РОМАН ЗАКОЛДАЕВ родился в Петродворце 23 
июля 1962 года. Учился в школе № 542. Увлекался 
спортом. После окончания 8-го класса обучался в 
ПТУ № 81 на слесаря-инструментальщика. До при-
зыва в армию работал на ПЧЗ и готовился к армей-
ской службе: занимался в ДОСААФе. 

Службу в армии считал своим долгом перед Роди-
ной. В Афганистан Романа направили после трех-
месячной «учебки» на территории Туркмении. В 
составе разведывательно-десантной роты 783-го 
отдельного разведывательного батальона, дисло-
цировавшегося в провинции Кундуз, 5 июня 1982 
года при выполнении боевой задачи Роман получил 
пулевое ранение, от которого скончался в полевом 
госпитале 12 июня, не дожив до своего двадцати-

летия чуть больше месяца. После смерти товарища 
бойцы роты написали родителям письмо, в котором 
выразили скорбь и соболезнование и рассказали, 
каким был их сын. «Он заслужил наше уважение 
скромностью, честностью, готовностью прийти на 
помощь в трудную минуту, а их у нас хватает. Роман 
был хорошим солдатом и другом. Мы всегда чув-
ствовали его верное плечо. Нам очень горько, что 
Рома погиб. Память о нем мы сохраним в наших 
сердцах». 

Рядовой Роман Константинович Заколдаев посмер-
тно награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», грамотой и медалью Президиума 
Верховного Совета СССР.

В школе №  542 
открыли мемо-

риаль ную доску, по-
священную выпускни-
ку Роману Заколдаеву, 
погибшему при ис-
полнении воинского 
долга в республике 
Афганистан 12 июня 
1982 года. Церемония 
состоялась 15 февра-
ля  – в День памяти 
воинов-интернаци-
оналистов и дату 
вывода Советских 
войс к из Афганиста-
на (в  1989 году).
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Наверное, было же что-то доброе 
и хорошее в ее маленькой дово-
енной жизни. Но сколько ни вслу-
шивайся, ни напрягайся – ничего 
на памяти, все светлое зачеркнула 
и безжалостно выбросила война. 
Сначала горечь отцовских прово-
дов на фронт, как оказалось, на-
всегда. Потом эти ужасные бом-
бежки, и старший брат Николай, 
будто переселился на крышу, спа-
сая дом от «зажигалок». Уговоры 
матери, уходящей за хлебом или 
водой под оглушительный плач пя-
тилетней Раи и ее годовалого бра-
тика. В центре Ленинграда, в ком-
муналке на улице Восстания, при 
воздушной тревоге оба прятались 
под одеялом, как будто оно мог-
ло их спасти, а с отбоем, пережив 
страх, хлопали в маленькие ладош-
ки. Пока еще были силы…

Свою мать, Дарью Михайловну, 
Раиса определяет личностью геро-
ической: пережив страшную бло-
кадную зиму 42-го и собрав в охап-
ку троих детей, она увозила их в 
эвакуацию от нечеловеческой бло-
кады, голода, холода, страхов. Они 
пробирались по Дороге жизни, 
лед на Ладоге трещал, и машины 
проваливались. Она и сегодня не 
может остановить слез, когда поют 
«Эх, Ладога…», вспоминая своих 
спасителей – мать и эту родную До-
рогу жизни.

Долгий путь привел в село Поляны 
на рязанской земле, к тете Агафье. 
И первый деревенский месяц стал 
самым черным в жизни малень-
кой Раечки: умерли мать и млад-
ший братишка. «Как спринтер на 
финише, – объяснит себе позднее 
Рая,  – выложилась мама до конца, 
до донышка»...

На селе рано отправляют во взрос-
лую жизнь – копать огород, таскать 

мешки. За миску муки приводи-
ли в порядок дом управляющего, 
которого все звали «коммунист». 
Продавать молоко, крахмал Рая от-
правлялась за 12 километров. 

Почему-то говорят: голод – не 
тетка, а ей, Рае, не давали покоя 
оба – и голод, и тетка. Все куда-то 
толкали, звали... Как-то поздней 
осенью сговорились с подруж-
кой Любой Карташовой пойти за 
мерзлой, «мертвой», как называ-
ли, картошкой. Едва по кульку на-
брали  – налетели верховые и ну 
плетью хлестать. Страшное дело! 
Объясняли: нельзя, чтобы голод-
ные русские дети попали в кадры 
американской кинохроники. Зато 
советская пропаганда без стесне-
ния промывала детские мозги: в 
школе тогда разучивали песню со 
словами «Спасибо любимому Ста-
лину за наше счастливое детство».

Вскоре стало известно, что погиб 
отец. За пособием сироте прихо-
дилось добираться 8 километров. 
Дорога лесная, страшно! А не пой-
дешь – плакали твои денежки, на-
путствовала тетя Ганя. Но как-то 
повстречался ей случайный попут-
чик, военный, доброжелательный, 
и часть пути одолела Рая с ним на 
машине. Военный человек – он 
и справедливый, и надежный, и 
правильный, определила для себя 
девчушка. И ведь не ошиблась в 
этом, много позднее выбрав для 
себя военную стезю!

Диву даешься: как она, сирота, без 
поддержки родных, без друже-
ского участия, жизненного опыта 
выходила из множества ситуаций, 
непостижимых, страшных, как на-
ходила правильный ориентир? 
Интуиция? Как в сказках: направо 
пойдешь, налево пойдешь… Чтобы 
постичь и великую красоту и пре-

мудрость земли, и великое зло, ца-
рившее на ней, и нужна была как 
раз целая жизнь!

Солотча, куда ходила в детстве за 
сиротским пособием, мещерские 
болота, места Паустовского, по дру-
гую сторону Полян – есенинские 
просторы, позднее она побывает 
на родине поэта, в Константинове. 
А пока, окончив семилетку,  – в пе-
дучилище. Окончательно опреде-
литься помог старший брат. Участ-
ник войны, он последние годы 
жил на Камчатке, стал топографом. 
В Ленинграде жить было негде, 
но помогло Николаю его письмо 
К. Е. Ворошилову. В том же дово-
енном доме на улице Восстания 
им с сестрой выделили «каменный 
мешок» площадью два на семь ме-
тров, куда и привезла Рая подарки 
тети Агафьи: лоскутное одеяло да 
подушку…

В 18 лет ее приняли на работу вос-
питателем детсада. И – пошло-по-
ехало!

Так будет и впредь: на каждом жиз-
ненном витке – одоление, и по пле-
чу станет любая смелая мечта. С ди-
пломом педагогического института 
имени А. И. Герцена и специально-
стью детского психолога штурмует 
она бастионы милицейские. Девиз 
органов внутренних дел – «Служа 
закону, служим народу» – ей под-
ходит, как и надежность людей в 
погонах, их чувство товарищества, 
которых так недоставало в детстве 
и юности.

Листаю районные газеты 70-х – 
80-х годов, перечитываю рассказы 
и очерки на темы воспитания, мо-
рали инспектора по делам несо-
вершеннолетних Раисы Борисовны 
Зубовой, доверительные, откро-
венные, как этот: «Сегодня мне вы-
пал очень тяжелый день. Как объ-
яснить 10-летнему человеку, зачем 
едем в приемник-распределитель, 
что ждет его?» А вот другая статья, 
не менее тревожная: «Подросток 
на скамье подсудимых. Растерян-
ность, страх, позднее раскаянье». 
И ей, детскому психологу, опытно-
му милицейскому работнику, так 
важно уберечь, не проглядеть этих 
ребят, их непутевых родителей. 
Анализировать, не спать ночами, 
работать с добровольными помощ-
никами. И капитан милиции Раиса 
Борисовна Зубова делится опытом 
профилактики правонарушений на 
ленинградском телевидении.

В 90-х ей, ветерану труда и МВД, 
присваивают очередное зва-
ние майора. 20 лет безупречной 
службы, медали, знаки отличия. 
В числе десятков самых ценных 
наград – медаль «200 лет МВД», 
по-видимому, с петровским еще 
изречением «Службе – польза, 
Отечеству – благо». Скоро орга-
ны внутренних дел отметят свое 
300-летие…

Можно и погордиться: она – в ко-
горте сильных, преданных дочерей 
Родины, такую высоту одолела, что 
и самой не верится! Счастлива ли? 
Несомненно, и этим всеобъемлю-

щим чувством готова поделить-
ся. Исподволь. Ненавязчиво. По-
другому не позволяет скромность. 
Ее замечательная песня «Ах, Петер-
гоф» прижилась, стала визитной 
карточкой хора «Вдохновение». 
Потом в концерте для сотрудников 
районного отделения полиции в 
исполнении хора «Вдохновение» 
звучит песня «Офицеры полиции» 
на слова и музыку Раисы Зубовой – 
ее творческий подарок к праздни-
ку коллегам из МВД. И, ежели б не 
эта песня, хор, в котором Раиса Бо-
рисовна поет 9 лет, так и не узнал 
бы о принадлежности ее к людям в 
синих погонах, «России гордости и 
славы», как поется в ее песне!

Ей идет легкая походка, нарядная 
одежда, в стиль которой она при-
вносит элементы собственного ди-
зайна. Русское кружево, вязаные 
изделия затейливы, элегантны, 
модны. Украшают ее и разноцвет-
ные шапочки, кружевные ворот-
нички, которыми одаривает подру-
жек. От широты душевной.

Дома ждет немыслимый уют – с ба-
бочками, рюшечками, ковриками. 
А на книжных полках – любимые 
Достоевский, Толстой, поэты, исто-
рики. Здесь и своя поэтическая те-
традь. Столько задумок: написать, 
посмотреть, приобщиться! Как по-
ется в песне, «когда ты счастлив 
сам – счастьем поделись…»

Жанна Давидовская
Фото из семейного архива  

Раисы Зубовой

РЯДОМ С НАМИ

Одоление
Э тим емким словом, пожалуй, можно определить век-

тор судьбы и всей жизни Раисы Борисовны Зубовой, 
рассказать о которой мы решили меж двух значимых 
праздников – Днем защитника Отечества и Междуна-
родным женским днем, поздравления с которыми ей, 
майору полиции в отставке и талантливой, жизнера-
достной женщине, получать одинаково уместно.

«Веартэч» – одежда со вшитыми светоди-
одами; «Квикбилдинг» – быстро собираю-
щийся автомобиль… Так назывались про-
екты, вынесенные на суд жюри, в которое 
вошел депутат Законодательного Собра-
ния Михаил Барышников.

Основной интерес у публики вызвала ко-
манда, в конце января занявшая три пер-
вых места на международной ярмарке 
в Чехии. Проект «Веартэч» стал главным 
призером в номинациях «Лучшая визитная 
карточка», «Лучший логотип компании» и 
«Лучшая реклама товаров». Руководитель 
фирмы, ученик 10 класса школы № 529 
Даниил Нефедьев, рассказал, как ребя-
та создавали бизнес-план, придумывали 
фирменный стиль, печатали буклет, снима-
ли видеоролик, уже в гостинице готовили 
стенд и раздаточный материал для конфе-

ренции. «Работы было много, – делится 
юный бизнесмен. – Самым трудным ока-
залось свободно говорить по-английски. 
Не все из нас хорошо владеют языком, но, 
презентуя продукцию, ведя переговоры с 
партнерами из других учебных фирм, мы 
все старались беседовать по существу и 
держаться уверенно». 

Судя по высокому результату, петергоф-
цам это удалось. Каталог со светодиодной 
одеждой в городе Оломоуц, что неподале-
ку от Праги, приняли на ура.

Вероника Шибанова, которая уже семь 
лет руководит направлением «Учебная 
фирма» в школе № 529, рассказала нам о 
дальнейшей судьбе школьных бизнес-про-
ектов. «Наш воспитанник Борис Крутиков 
в 9 классе разрабатывал проект одежды 
со световозвращающим эффектом. Сейчас 
это одна из сфер деятельности фирмы его 
мамы».

Сегодня в России регистрировать компа-
нию можно с шестнадцати лет, но власти 
предлагают снизить возрастной порог до 

четырнадцати. Конечно, здесь без согласия 
родителей не обойдется.

Михаил Барышников, экономист по обра-
зованию, поддерживал начинание петер-
гофской школы, еще будучи главой нашего 
муниципального образования. Именно 
благодаря его помощи у старшеклассни-

ков сегодня есть возможность выезжать на 
серьезные международные мероприятия. 
Наш депутат считает: бизнесу нужна конку-
ренция, и, если в других школах появятся 
подобные проекты, можно будет прово-
дить районный конкурс.

Анастасия Панкина

Бизнес в 16 – реально!
П резентация учебных фирм 

прошла 9 февраля в шко-
ле № 529. Свои бизнес-разра-
ботки представили учащиеся 
старших классов.

МОЛОДЕЖЬ
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Наша газета регулярно публикует 
объявления о лекциях и концертах 
студии старинного романса. Захо-
телось и самим посмотреть, послу-
шать, что так привлекает горожан. 

Вел лекцию профессор Георгий 
Гожев – человек широчайшей му-
зыкальной эрудиции, настоящий 
кладезь знаний о романсовых ис-
полнителях разных времен и на-
родов, он владеет богатейшей 
медиатекой, которую использует 
в своих мультимедийных лекциях. 
Руководитель студии старинного 
романса творческого объединения 
«Школа Канторум» Наталья Нико-
лаевна Корнилова познакомилась 
с профессором, когда после ее по-
беды на Международном конкурсе 
старинного романса им. Изабеллы 
Юрьевой, будучи ведущим на ра-
дио, Георгий Михайлович посвятил 
ей целую передачу. С тех пор они 

дружат и в Петергоф профессор 
приезжает делиться своими зна-
ниями о музыкальном наследии на 
совершенно бескорыстной основе. 

На этот раз лекция посвящалась 
Изабелле Юрьевой. Интересней-
ший рассказ о жизни и творчестве 
«белой цыганки» сопровождался 
ее исполнением в записи. Про-
фессор ставил раритетные диски, 
выпущенные самой певицей. Зри-
тели слушали до слез, до мура-
шек… Иза беллу Юрьеву сменяли 
исполнительницы романсов из ее 
репертуара Наталья Корнилова 
и ученица студии старинного ро-
манса Ольга Сергеева. Наталья, 
как обычно, пела под собственный 
аккомпанемент. Ольге помогал ги-
тарист Герман Лосев. 

Зрители заслушивались. После кон-
церта горячо благодарили, дарили 
цветы. Оставляли отзывы. Елена 
Александрова написала: «Каждый 

раз выступление Натальи Корнило-
вой и ее учениц – как бальзам на 
сердце. Я рада, что у нас есть такая 
уникальная возможность слушать 
их и рассказы Георгия Михайлови-
ча Гожева». «Вы вернули нам нашу 
молодость. Огромное спасибо! 
Здравия на долгие годы, успехов 
в благородном труде!» – написала 
Анна Михайловна Молчанова. Та-
тьяна Будаева призналась, что ис-
пытала праздник души, и вырази-
ла так свое восхищение: «Особые 
слова благодарности – профессору 
Г. М. Гожеву за рассказ о прекрас-
ной певице Изабелле Юрьевой. 
Наталья Корнилова заслуживает 
самых высоких комплиментов, са-
мой большой похвалы. Ее пение, 
ее игра на гитаре – божественны». 
Наталья Владимировна, большой 
ценитель и знаток оперного и ба-
летного искусства, впервые по-
бывавшая на нашей маленькой 
«сцене», испытала потрясение от 

высокого уровня мастерства испол-
нительниц романсов и ведущего.

Многие люди, высказывали поже-
лание, чтобы такие концерты про-
водились в более просторных и 
приспособленных залах. Говорили, 
что готовы платить.

Наталья Николаевна Корнилова 
на это отвечает, что статус муни-
ципального учреждения, в составе 
которого находится студия, не по-
зволяет оказывать платные услуги. 
А на аренду залов, скажем, в «Ав-
роре» или «Каскаде» средства не 
предусмотрены.

Но это же не вердикт. Коль скоро в 
нашем городе есть такое культур-
ное явление и есть запрос на него, 
почему оно не может быть востре-
бовано на достойном его уровне?

Наталья Рублева 
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Слушали до слез
На мультимедийной лек-

ции «Белая цыганка», 
проводившейся 11 февраля 
студией старинного ро-
манса, был не просто ан-
шлаг, а столпотворение. 
Количество желающих ее 
послушать намного пре-
взошло вместимость зала 
в здании на Дубинина, 1. Не-
которые разворачивались 
и уходили разочарованны-
ми. Другие весь концерт 
слушали, стоя на входе.

И в прозе, 
и в поэзии

Афиша «GENERAL FEST» заняла 2,5  
листа и вместила более 20 меро-
приятий, которые проходили с 10 
по 25 февраля. 

12 февраля награждали победите-
лей районного этапа олимпиады 
по краеведению и конференции 
«Старт в науку». 14-го, в день рож-
дения юбиляра, возлагали цветы 
у дома  2 на Конно-Гренадерской 
улице, где родился С. С. Гейченко.

15 февраля в библиотеке имени Се-
мена Степановича Гейченко поэты 
из ЛИТО «Поэтический Петергоф» 
читали новеллу «Дядька» из книги 
С. С. Гейченко «У Лукоморья». Сце-
нарий для ее театрализованного 
прочтения написала Татьяна Ще-
пина из творческого объединения 
«Школа Канторум». Музыкальное 
оформление на синтезаторе обе-
спечил Анатолий Белов, специаль-
но сочинивший для этого музыку. 
В роли чтецов выступали поэты На-
дежда Котенкова, Александр Нена-
шев, Александр Тимофеев.

На встрече звучали романсы на 
стихи Александра Пушкина в ис-
полнении Зои Вовчук. Поэты из 
ЛИТО читали посвященные Семену 
Степановичу Гейченко собствен-
ные стихи. 

Апогеем фестиваля стал торже-
ственный вечер в «Каскаде». За 
постановку отвечал театр «Маска», 
ведущими стали заслуженный ар-
тист РФ Михаил Черняк и актриса 
театра и кино Анастасия Джабу-
кова. Финансировала праздник 
администрация Петродворцового 
района. Особую благодарность ор-
ганизаторы выражают Камерному 
хору Смольного собора, который 
безвозмездно выступил с концерт-
ной программой «Георгий Свири-
дов. Избранное».

Хоть раз, но фамилию Гейченко 
слышал каждый в Петергофе. А вот 
его творчество не так широко из-
вестно. Начать знакомство с ним 
замдиректора Центральной библи-
отечной системы Петродворцового 
района Анна Иванова советует со 
сборника новелл С. С. Гейченко «У 
Лукоморья». Книга рассчитана на 
читателей от 10 лет, но интересна 
в любом возрасте. Приобщайтесь!

И мя нашего великого 
земляка Семена Сте-

пановича Гейченко звучало 
весь февраль на разных пло-
щадках и в разных жанрах. 
В рамках фестиваля, посвя-
щенного 115-летию со дня 
его рождения, состоялась 
творческая встреча «Дру-
зья, прекрасен наш союз».

Сердце библиотеки, хранилище 
нашей памяти – информационно-
краеведческий отдел. Кроме спра-
вочной литературы, изданий по 
истории Санкт-Петербурга и Петер-
гофа, часть которых уникальные, 
единственные экземпляры с авто-
графами, главный труд краеведа, 
почетного гражданина Петергофа 
Виталия Андреевича Гущина – его 
пятитомное издание «История 
Петергофа и его жителей». Здесь 
и биографические сведения о Гу-
щине, библиографический список 
всех его работ. И сам информаци-
онно-краеведческий отдел, ИКО, 
стараниями коллектива библио-
теки и членов гущинской семьи 
сегодня – современный музей. 
Компьютеры, пишущая машинка, 
за которой он работал, на фото-
графиях – жизнь, работа писателя 
и ученого, даже его музыкальные 
инструменты, спутники его недол-
гой яркой жизни.

Нынче в библиотеке мероприятие 
особое – XVI краеведческие Гущин-
ские чтения. Красочная програм-
ма-приглашение жителям 23-го 
микрорайона, всем читателям. По 
традиции, ровно в 14.00, как на-
чинал встречи Виталий Андреевич, 
заведующая библиотекой Елена 
Танская открывает чтения.

Продумана и выстроена програм-
ма в форме отчета «Учитель, пе-

ред именем твоим…». 
Ведущий библиограф 
Елена Михеева, под-
робно рассказав о про-
деланной работе за 
год, со времени про-
шедших XV краеведче-
ских чтений, подчер-
кнула, что на сегодня 
задействованы все воз-
можные средства, что-
бы заинтересовать 
читателей, особенно 
начинающих краеве-
дов. И не случайно од-
ному из первых слово 
дали восьмикласснику 
школы № 529 Денису 
Ламзину, выступивше-
му с докладом о родос-
ловной своей семьи 
«Мне есть кем гордиться».

Ученый секретарь краеведческо-
го музея города Ломоносова Ген-
надий Александрович Халемский 
рассказал о неизвестных архивных 
материалах по истории Петерго-
фа. «Утраченные ценности» – тема 
выступления Галины Захаровны 
Шульц, заместителя заведующе-
го отделом книжных фондов ГМЗ 
«Петергоф», от которого библиоте-
ка получила бесценный подарок  – 
комплект каталогов коллекций му-
зея-заповедника.

Алефтина Андреевна Максимова, 

председатель историко-краевед-
ческого клуба «Петергоф», вдох-
новительница молодых голосов, в 
рубрике «Открытый микрофон», 
рассказала о педагогах Дома дет-
ского творчества и представила 
замечательный фильм восьми-
классников лицея № 419 «Парки 
Петергофа».

И, завершая целостность програм-
мы, юные музыканты детской му-
зыкальной школы № 22 – ансамб-
ли домристов, аккордеонистов и 
скрипачей – вдохновенно, на бис, 
выступили с концертом.

Жанна Михайлова

Петергофские уроки
Не погрешу против истины: сегодня дом для 

Виталия Андреевича Гущина, конечно, здесь, 
в библиотеке семейного чтения, которая спра-
ведливо носит его имя и соответствует ему.

На 88 году ушла из жиз-
ни учитель начальных 

классов, воспитатель прод-
ленного дня школы № 416 
Евдокия Андреевна Крицкая. 
Замечательная, заботли-
вая мама и жена, Педагог с 
большой буквы, вниматель-
но и тепло относившаяся к 
детям. Выражаем искрен-
ние соболезнования дочери 
Ларисе, близким и друзьям.

С сочувствием и состраданием, 
выпускники школы № 416

СОБОЛЕЗНУЕМ

Уважаемые жители  
МО г. Петергоф!

Все, кому дорога память  
о фронтовиках, обо всех тех, 
кто внес свой вклад в победу 

в Великой Отечественной 
войне! 

В рамках подготовки к прове-
дению акции «Бессмертный 
полк» Муниципальный Совет 
и местная администрация му-
ниципального образования 
город Петергоф предлагают 
жителям Петергофа бесплат-
ную услугу по изготовлению 
штендеров для шествия в 
День Победы. Мы поможем 
вам отсканировать фотогра-
фию и нанести ее на штендер 
вместе с фамилией и воин-
ским званием участника Вели-
кой Отечественной войны (ра-
боты выполняются бесплатно).

ПОДАТЬ ЗАЯВКИ МОЖНО  
ДО 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.

Обратиться с заявками вы 
можете в местную адми-
нистрацию муниципального 
образования город Петергоф 
по адресу: Самсониевская ул., 
д. 3, каб.9, телефон: 450-54-
18, часы приема: ежедневно 
с 10:00 до 13.00 и с 14:00 до 
18:00 (в пятницу до 17.00)

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
АКЦИЯ  

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

изготовление штендеров  
для участия в шествии  

в День Победы
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В концерте принимают участие гармонисты «Зо-
лотой десятки России»:
– Николай Провоторов – ансамбль казачьей 
песни «Живая старина» (Санкт-Петербург)
– Лия Брагина – лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов гармонистов (Санкт-
Петербург),
– Иван Разумов – лауреат всероссийских кон-
курсов гармонистов (Санкт-Петербург),
– Валерий Мороков-Новгородский (Петергоф),
– Николай Квитко (Петергоф).
В программе: выступления лучших гармонистов 
России, мастер-класс от виртуозов русской гар-
мони.
Концерт состоится в кинотеатре «Аврора» по 
адресу: г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 
д.17. Справки по телефону: 420-24-08.
Вход свободный.

поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация  МО г. Петергоф, Советы  
ветеранов Пет родворцового района, 
общества инвалидов, «Жителей бло-
кадного Ленинграда», бывших малолет-
них узников, «Ветераны комсомола», 
«Дети войны»

ЮБИЛЕИ

Со 100-летием: Метлицкую Зою Федоровну.
С 90-летием: Богатыренко Анну Петровну, Кар-
пову Клавдию Павловну, Пушкину Раису Ильи-
ничну, Смирнову Елену Соломоновну, Судакова 
Бориса Геннадьевича, Шаренкову Веру Анто-
новну.
С 85-летием: Ашихмину Валентину Ильиничну, 
Вихко Марию Степановну, Мяндину Галину Се-
меновну, Остроумову Веру Петровну, Симонову 
Валентину Васильевну, Скворцову Валентину 
Александровну, Смирнову Валентину Иванов-
ну, Тихову Таисию Васильевну, Хозова Геннадия 
Васильевича.
С 80-летием: Гурьянову Людмилу Григорьев-
ну, Заботину Людмилу Никифоровну, Карпову 
Екатерину Федоровну, Лебедеву Нину Иванов-
ну, Лебехову Тамару Михайловну, Матылевич 
Евдокию Ксенофонтовну, Медянову Светлану 
Николаевну, Романенко Тамару Иосифовну, Се-
ледцову Зинаиду Егоровну, Соловьеву Галину 
Николаевну.
С 75-летием: Васильеву Галину Германовну, 
Еремееву Любовь Петровну, Иванова Сергея 
Семеновича, Медведеву Людмилу Николаевну.
С 70-летием: Вьюшину Любовь Ивановну, Гор-
бунову Валентину Васильевну, Корзинкину 
Нину Семеновну, Кузину Нину Дмитриевну, 
Осипову Нину Алексеевну, Прибыткову Марию 
Константиновну, Руднову Галину Георгиевну, 
Угарову Галину Александровну. 
С 65-летием: Виноградову Нину Николаевну, 
Ищука Михаила Юрьевича, Незнаеву Светлану 
Михайловну, Путраймс Надежду Ивановну.
С 55-летием: Кузьмина Алексея Борисовича.

Живите долго и будьте счастливы!

КУДА ПОЙТИ

Гармонь – душа России!

М униципальное образование г. Пе-
тергоф «Творческое объедине-

ние «Школа Канторум» приглашают 
жителей и гостей Петергофа 14 мар-
та 2018 года в 16.00 на праздничный 
концерт, посвященный 70-летию на-
родного артиста России Геннадия За-
волокина, «Гармонь – душа России!»

Фестиваль собрал более 200 
участников в возрасте от 6 до 17 
лет из творческих коллективов 
общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнитель-
ного образования, отделений 
дополнительного образования 
детей на базах общеобразовательных 
школ Петродворцового района. Ребята со-
ревновались в пяти номинациях: «Зримая 
песня», «Вокал», «Литературно-музыкаль-
ная композиция», «Авторская и бардов-
ская песня» и «Агитбригада». Конкурсные 
выступления отвечали темам «Россия – ве-
ликая держава», «Всегда на линии огня», 
«Отважным пожарным поем мы песни» и 

«Правила знай – смело шагай!». Творче-
ские коллективы показали замечательные 
выступления, наполненные чувством, вы-
разительностью и любовью к Родине. 

И вот определены победители, выступив-
шие 21 февраля на великолепном гала-
концерте, поделиться впечатлениями о 
котором мы попросили заместителя гла-
вы муниципального образования город 

Петергоф Елену Сорокину, 
вручавшую победителям 
призы. 

– Великолепный конкурс, 
талантливые дети, слажен-
ная работа их педагогов, 
благодаря которой любовь 
к Родине для этих детей не 
просто слова, это чувство, 
навсегда поселившееся в 
их сердцах. Иначе даже 
тщательно подготовленные 
выступления не были бы 
так искренни, трогательны, 
не вызывали бы у публики 
ровно такие же эмоции. Во 
время отдельных выступле-
ний плакали и взрослые, и 

дети. Невозможно было без слез смотреть 
и слушать песню о елке в блокадном Ле-
нинграде в номинации «Зримая песня»! 
– Елена Валентиновна тоже не сдержи-
вает эмоции. – Кстати, это выступление 
завоевало приз зрительских симпатий. Я 
считаю, в этом конкурсе нет проигравших 
– все победители, и любовь к Родине одна 
на всех, как победа.

Родина в сердце
В канун Дня защит-

ника Оте чества за-
вершился посвященный 
ему районный этап ХVII 
фестиваля-конкурса инс-
ценированной патрио-
тической песни «Я люблю 
тебя, Россия!».

Открыли программу начинающие му-
зыканты, их выступление явилось сво-
еобразным приглашением в этот мир 
– так завлекающе, с легкой ноткой таин-
ственности звучали первые мелодии. А 
далее  – глубокое погружение в музы-
ку, в средневековую эпоху. Необыкно-
венные переборы, сказочные фантазии 
(кстати, именно так называется жанр 
произведений для лютни) поражали 
своей тонкостью и проникновенностью. 
Увлекательными оказались и небольшие 
исторические экскурсы Константина Ще-

никова-Архарова, в ходе которых нам 
стали известны подробности «жизни» 
музыкальных инструментов и любопыт-
ные особенности средневенковой эпохи. 
Трогательным и по-домашнему теплым 
можно назвать финальное музыкальное 
поздравление директору «Школы Канто-
рум» Сергею Шеку с днем рождения.

Спасибо руководителю кружка гитары и 
лютни Константину Щеникову-Архарову за 
прекрасный концерт.

Полина Сметанина

Путешествие в Средневековье
24 февраля в «Школе Кан-

торум» прошел концерт 
лютнистов и гитаристов. Это 
был не просто концерт – это 
было путешествие в мир сред-
невековых инструментов, в ко-
тором есть своя история, своя 
традиция, своя совершенно не-
повторимая зачаровывающая 
атмосфера. 

С утра двор ДДИ № 1 заполнила ребятня с 
накрашенными щеками и фантазийными 
воротничками, в костюмах блинчиков и 
скоморохов, с фотоаппаратами и воздуш-
ными шарами в руках. Воспитатели потру-
дились на славу: не почувствовать веселье 
было просто невозможно! «В нашем дет-
ском доме Масленица – самый ожидае-
мый после Нового года праздник,  – рас-
сказывает старший воспитатель Эльвира 
Хромченко. – В нем участвуют педагоги, 
медицинские работники, специалисты со-
циальной службы и хозяйственной части, 
но главные герои, конечно, дети». 
В разгар праздника в ворота ДДИ въехала 
лошадка. Конь Карик три часа катал ребят 
в покрытых шкурами санях. Такой подарок 
сделал детскому дому благотворительный 
фонд «Солнце – детям». Катание на лоша-
ди – один из 12 этапов масленичных за-

бав. Были еще армрестлинг, кольцеброс, 
метание снежков, дартс, перетягивание 
каната, пирамидки. Каждый мог найти за-
нятие по интересам и силам. За выполнен-
ные задания выдавали жетоны, которые 
ребята потом тратили на ярмарке. Конфе-
та – 1 жетон, сок – 5, альбом для рисова-
ния – 7. Подарки детскому дому предоста-
вили ГМЗ «Петергоф» и магазин «Детский 
мир».

«В празднике главное – подготовка, – де-
лится директор детского дома Валерий 
Асикритов.  – Сколько бы ни говорили: 

интеграция, инклюзия, но забор все равно 
есть, никуда от этого не денешься. Вот мы 
и стараемся ребят развивать: учим вы-
ступать перед публикой, тренируем ком-
муникативные навыки, социализируем. 
Вот он пришел на ярмарку, а ему говорят: 
жетонов не хватает, он возвращается еще 
зарабатывать, чтобы желаемое купить… 
Наши дети особые. Они открытые, теплые. 
Домашние дети, общаясь с ними, стано-
вятся гораздо лучше. Меняются и сотруд-
ники, я сам это вижу». 

Текст и фото Анастасии Меньшаковой

Как на Масленой неделе
В еселыми уличными гуляния-

ми с играми, соревнованиями, 
блинами и катанием на лошадях 
попрощались с зимой воспитан-
ники детского дома-интерната 
№ 1. Правда, чучело Масленицы 
не жгли, вместо этого в небо вы-
пустили воздушный шар в форме 
солнца: «Прощай, зима, здрав-
ствуй, весна-красна!»


