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Не остыли еще впечатления о празд-
новании в Петергофе 71-й годовщи-
ны полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, а уже 
подоспели февральские даты. 
В нашем городе 23 февраля – празд-
ник поистине всенародный. У нас 
живут ветераны войн и Вооружен-
ных сил, действующие офицеры, 
проходят службу кадровые военные 
и учатся защищать Родину курсанты 
высших военных учебных заведе-
ний. 
23 февраля муниципалитет Петерго-
фа пригласил представителей слав-
ной профессии на праздничный ве-
чер в клуб военного института ЖДВ 
и ВОСО МТО имени генерала армии 
А. В. Хрулева. В нем находится са-
мый большой в районе зал, спо-
собный вместить до полутора тысяч 
зрителей. Здесь созданы условия для достойно-
го приема гостей и выступления артистов. В свое 
время глава муниципального образования г. Пе-
тергоф Михаил Иванович Барышников предло-
жил начальнику военного института железно-
дорожных вой ск и военных сообщений Игорю 
Олеговичу Горяинову провести в этом клубе со-
вместное мероприятие. Получилось здорово, и 
теперь этой площадке для больших торжеств во-
енно-патриотической направленности нет аль-
тернативы. Тем более, что военные очень краси-
во встречают гостей. Муниципалы приглашают 
сюда с концертами популярных певцов. Здесь 
выступали Александр Малинин, Олег Газманов, 
Николай Расторгуев со своими группами. 
23 февраля на торжественном вечере присут-
ствовали воины разных поколений, разных ро-
дов войск, рангов. Те, кто уже многого достиг, 

находясь на воинской служ-
бе, кто не понаслышке зна-
ет, что такое война даже в 
мирное время. А также те, 
чьи погоны пока не отяго-
щены большими звездами, 
кто делает первые шаги по 
крутой, нелегкой дороге 
служения Отечеству. 
В их адрес со сцены звуча-
ли приветствия. С поздрав-
лениями к ним обращались 
Игорь Олегович Горяинов, 
начальник Военного инсти-
тута железнодорожный во-
йск и военных сообщений, 
Михаил Иванович Барыш-
ников, глава муниципаль-
ного образования город 
Петергоф. 

Ансамбль ударных инст-рументов Санкт-Петербург-ского ка-
детского корпуса поздравил зрителей «Барабанной фиестой». 
Руководитель коллектива подполковник Михаил Жаров. 
Ансамбль корпуса под руководством Дарьи Елагиной испол-
нил песню «Кадетская дружба». Наблюдать и слушать юных 
исполнителей в военной форме всегда очень приятно, их 
выступления публика ждет и вознаграждает бурными апло-
дисментами. Концерт продолжил лауреат всероссийских и 
международных конкурсов артистов эстрады солист ансамбля 
песни и пляски Северо-Западного регионального командова-
ния МВД России Александр Юркин. 
Главным подарком, которым муниципальная власть поздра-
вила защитников Отечества, в этом году было выступление 
заслуженной артистки республики Тыва Вики Цыгановой. Ее 
творчество отмечено медалями «За ратную службу», «За воз-
рождение России в XXI веке», Серебряным орденом Между-
народного благотворительного фонда «Меценаты столетия», 
памятной медалью «70 лет освобождения Крыма и Севасто-
поля». 
Публика покидала зал под впечатлением! 

Ольга Андреева
фото Вадима Панова

Мы славим вас, Отечества сыны
В оенно-патриотиче-

ский январь передал 
эстафету февралю. В 
этом месяце мы отмеча-
ли День памяти воинов-
интернационалистов и 
День защитника Отече-
ства.
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На «птичке» существует проблема 
отвода ливневой воды, о чем мы 
много раз рассказывали, а пока гло-
бально она не решается, муници-
палитет пытается минимизировать 
ее в рамках своих полномочий. В 
ходе благоустройства в прошлом 
году ликвидировали две большие 
хронические лужи. Между авто-
бусной остановкой на Ропшинском 
шоссе и домом № 4 отремонтиро-
вали тротуар с устройством водо-
отводящего желоба. Вода в этом 
месте собираться перестала. От 
дома № 10 вода ушла после того, 
как там отремонтировали и подня-
ли асфальт.

Кроме борьбы с лужами муници-
палы ремонтировали пешеходные 
дорожки и газон в сквере между 
домом № 7 и проездом. Во дворе 
дома № 4 отремонтировали дет-
скую площадку и газон, установи-
ли ограждения, чтобы машины не 
парковались на газонах. Отремон-
тировали проезды у дома № 13, 
выполнили дополнительные пар-
ковочные места для жителей этого 
дома. Всего в этом жилом кварта-
ле было отремонтировано около 
2000 кв.м асфальтобетонного по-
крытия на внутридворовых про-
ездах. Отремонтировали две ще-
беночные площадки около дома 
№ 12, на которых жители паркуют 
автомобили.

В прошлом году муниципали-
тет выполнил два проекта бла-
гоустройства внутридворовых 
территорий дома № 7 и домов 
№ 11  – № 12. Объем работ боль-
шой, проектами предусмотрен 
полный ремонт внутридворовой 
территории с устройством детских 
и спортивных площадок, посад-
кой кустарника, деревьев, устрой-
ством пешеходных дорожек и ре-
монтом проездов. Ликвидируем 
грунтовую парковку перед домом 
№ 11, выполнив дополнительные 
парковочные места за счет ушире-

ния проездов вдоль домов № 11 
и № 12 до 10-11 м. Между домом 
№ 7 и детским садом отремонти-
руют сквер. В этом году проекты 
будут реализованы.

В Суворовском городке Старого 
Петергофа отремонтировали тер-
риторию у подростково-молодеж-
ного клуба «Тайфун». Пешеходную 
зону между Генеральским прудом 
и домом № 59 по Бобыльской До-
роге замостили новой плиткой. От-
ремонтировали асфальтобетонное 
покрытие проездов. Между до-
мами № 59 и № 61 благоустроили 
места для парковки автомобилей.

Наконец-то дошли руки до терри-
тории у домов № 34 – № 36 по Бо-
быльской Дороге. В 2002 году за-
стройщик построил жилые здания, 
«забыв» благоустроить двор или 
не имел для этого возможностей. 
Двор представлял из себя пустырь 
посреди жилого квартала. Сейчас 
здесь две детские площадки, пло-
щадка с уличными тренажерами, 
новые проезды с благоустроенны-
ми парковочными местами, новые 
газоны, посажено около 300 кустов 
и 36 деревьев. Двор преобразился.

В 2014 году приступили и в этом 
году будет продолжено строитель-
ство крупной спортивной площад-
ки, можно назвать ее спортком-
плексом под открытым небом, на 
пустыре между Собственным про-
спектом и Военным институтом же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений. Комплекс включает в 
себя полноразмерное футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
баскетбольную и волейбольную 
площадки, хоккейную коробку. 

Также в 2014 году выполнен проект 
благоустройства внутридворовой 
территории домов № 3, корп. 4, 5, 
6, 7, 8. Рассчитываем, что в этом 
году проект будет реализован. Сей-
час готовится техническое задание 
на выполнение проектно-сметной 

документации по благоустрой-
ству территории около домов № 
3, корп. 1, 2, № 5, корп. 1, 2, № 7, 
корп.1, 2 по ул. Суворовская.

В Суворовском городке Нового 
Петергофа отремонтировали тро-
туар вдоль ул.Володи Дубинина. И 
хочется отметить важную работу, 
которая была выполнена по зака-
зу Центра физической культуры и 
спорта Петродворцового района. 
Возрожден стадион в Суворовском 
городке на ул.Володи Дубинина. 
Мы косвенно поучаствовали в 
этом, отремонтировав подъезд к 
стадиону. 

Пытаемся решить актуальный во-
прос пешеходных подходов к вок-
залу со стороны ул. Юты Бонда-
ровской. В результате длительных 
переговоров с руководителями 
Октябрьской железной дороги, 
надеемся, что сдвинулся с мерт-
вой точки вопрос благоустройства 
пешеходного перехода через за-
пасной путь со стороны ул.Юты 
Бондаровской в сторону вокзала. 
В настоящее время переходы, а их 
три, не благоустроены и являются 
опасными. Местная администра-
ция не имеет право ремонтировать 
пешеходные дорожки, ведущие к 
опасным переходам. На послед-
ней встрече представители желез-
ной дороги дали надежду, что в их 
планы будут включены работы по 
устройству пешеходного перехода 
в продолжении переулка Суворов-
цев. Как только будет выполнен 
такой переход, сделаем ремонт пе-
шеходных дорожек с организаци-
ей пешеходного потока через этот 
переход.

Игорь Рождественский,  
начальник отдела городского 

хозяйства местной  
администрации МО г. Петергоф

Фото Вадима Панова

Аист символизирует новую жизнь, 
приход весны, удачу. С аистом 
связано множество преданий и 
легенд. В ряде традиций аист вы-
ступает как символ долголетия, 
изобилия, плодородия, благой 
судьбы. В христианстве символи-
зирует чистоту, целомудрие, благо-
разумие, бдительность. Согласно 

русским народным поверьям, аист 
приносит счастье. В древности 
верили, что аисты кормят своих 
престарелых родителей. В Риме 
даже был «Закон аиста», предпи-
сывающий заботиться о родителях. 
Широко бытует поверье, что аисты 
приносят младенцев. 

Присутствие аиста в этом месте – 
добрый знак для жителей. Птица 
счастья прилетела сюда не сама, ей 
помог добрый и щедрый человек. 
Мы желаем ему всех благ, которые 
приносят аисты. И упаси Бог, разо-
рить гнездо аиста – это может обер-
нуться несчастьями для вандала.

Н а ручную уборку внутридворо-
вых территорий в 23 кварта-

ле подрядчик муниципалитета – 
ГУДСП «Петродворцовое» – привлек 
бригаду парней из интерната.

блАгоустройство

А у вас во дворе...

На «птичку» 
прилетел аист

Бригада «УХ!» 

Н едавно в муниципаль-
ном сквере у дома 

№ 10 по Ропшинскому шос-
се появился аист. Он свил 
гнездо на березе, в метрах 
трех от земли. 

Парни стараются, работают 
на совесть, чистят снег и на-
ледь как следует. Заказчик 
очень доволен их работой, 
выражает им благодарность.

В прошлом номере 
нашей газеты мы 

обещали рассказы-
вать о благоустрой-
стве Петергофа по 
микрорайонам. На 
этот раз обратим 
внимание на жилой 
микрорайон на Роп-
шинском шоссе, про-
званном в народе 
«птичкой», и заглянем 
в Суворовские городки 
Старого и Нового Пе-
тергофа.

Уважаемые владельцы частных домов! 
Каждый раз, выбрасывая бытовые отходы 
в неположенном месте, вы наносите ущерб 
экологии и благоустройству города. Решите 
проблему современно и цивилизованно – 
поручите вывоз мусора профессионалам! 
Договор на вывоз отходов – ваш вклад в об-
лагораживание и развитие Петергофа!

В статьях 154 (часть 3) и 155 (часть 9) Жи-
лищного кодекса РФ определено, что расхо-
ды на содержание и ремонт частных жилых 
домов несут их владельцы по договорам с 
организациями, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности. Поэтому 
органы местного самоуправления муници-
пального образования город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора из частного жилого сек-
тора, поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного 
порядка предлагаем вам самостоятельно 
заключить индивидуальные договоры на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с СПб 
ГУДСП «Петродворцовое» по телефонам: 
428-49-72, 428-73-70. Вы вправе выбрать 
другую специализированную организа-
цию и заключить договор с ней. При за-
ключении договора можно выбрать наи-
более удобный для вас способ сбора и 
вывоза мусора. справки по телефону: 
450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 Закона 
СПб от 31.05.2010 № 273-70 (редакция от 
09.01.2014) «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» установлено, 
что за выбрасывание мусора за пределами 
вне специально оборудованных для этого 
мест и за содержание объекта в загрязнен-
ном состоянии на физических лиц налагается 
штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации МО г. Петергоф

о вывозе мусора 
из частного сектора
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– Родилась я 28 марта 1931 года в 
Ленинграде, в семье военнослужа-
щего Павла Савельевича Толстико-
ва и учительницы Анны Филиппов-
ны Михайловой. В 1934 году отца 
из Ленинграда перевели служить 
в Петергоф, а в 1936-м – в Псков. В 
том же году мы всей семьей с тре-
мя детьми отправились в Выползо-
во, где строился аэродром.

В 1937 году отца вернули в Петер-
гоф, в седьмой военный городок, 
располагавшийся в Старом Петер-
гофе. Нам предоставили большую 
комнату в доме № 35 по улице 
Аврова. Мама стала работать в 
школе № 2 им. В. И. Ленина (ныне 
№ 416). В 1941 году я окончила вто-
рой класс.

Маме предстояли госэкзамены в 
педагогическом институте, и нас, 
детей, отвезла в подмосковное 
Расторгуево к ее сестре. Там, вда-
ли от мамы, мы встретили весть 
о вой не. Сразу приехать за нами 
мама не смогла, ее, как и многих 
жителей Петергофа мобилизова-
ли рыть окопы и противотанковые 
рвы в окрестностях города. За деть-
ми отпустили только в августе. С 
огромным трудом на перекладных 
она добиралась до Москвы. Шли 
военные эшелоны.

В это время немецкие самолеты 
уже залетали вглубь страны. В Под-
московье объявляли воздушную 
тревогу. Мы прятались под церко-
вью. Тетушка держала на коленях 
своего пятилетнего сына, старший 
ушел добровольцем на фронт, а 
двое средних тушили зажигалки. 
Мои братья сидели, прижавшись 
ко мне. Утром, выйдя из убежища, 
мы видели горящие дома. Было 
очень страшно.

Едва вернулись в Петергоф, как 
школа получила эвакуационные 
талоны. Три семьи должны были 
14  августа выехать. На сборы отве-
ли одну ночь. Места в кузове грузо-
вика для вещей не хватало, поэтому 
взяли немного, оставив большую 
часть упакованных пожиток в квар-
тире. Ехали по шоссе. На Москов-
ском вокзале погрузились в вагоны 
пригородных электричек. По до-
роге видели следы бомбежек. На 
одной из станций эвакуированных 
накормили супом, тарелки с кото-
рым стояли на столах у вокзала. В 
Нижнем Новгороде (Горьком) всех 
перевезли на пристань, где ждал 
пароход. Плыли по Волге. В боль-
шом трюме разместились три се-
мьи из Петергофа. Сразу, как сош-
ли на берег, подъехали подводы. 
Всех развезли по разным дерев-
ням. Это была Чувашия. Местные 
жители предоставили в своих до-
мах комнаты. Комната у нас была 
просторная, в ней поселились две 
семьи: наша и Н. А. Терещенко, 

учительницы математики, с двумя 
девочками – одна была моей одно-
классницей. До начала учебного 
года мамы работали в колхозе на 
уборке урожая. Затем мама полу-
чила документ о назначении на 
должность директора школы в Бал-
даево. В начальной школе уроки 
велись только на чувашском языке. 
Так в 1941-1942 учебном году мы 
целый учебный год только читали, 
благо библиотека изобиловала 
книгами. Младшего брата читать 
научили играючи. Конечно, мы и 
играли. Так прошла зима. Весной 

завели огород. Овощи были боль-
шим подспорьем. В колхозе нам 
давали обрат – обезжиренное мо-
локо. Оно хорошо скисало. Лук с 
грядки с простоквашей – хорошая 
еда. Все лето нам было чем за-
ниматься. Мама научила нас раз-
бираться в травах, и мы собирали 
щавель, всякие «дудки», которые 
очищали и ели. Ближе к осени 
стало ясно: надо перебираться в 
город, чтобы учиться. В конце лета 
маму перевели в город Ядрин за-
ведующей парткабинетом, а мы 
оставались жить в деревне. Первое 
время она возвращалась с работы 
почти ночью. Я научилась готовить 
«затируху» из ржаной муки на воде 
с солью. Были овощи.

Наконец, дали в колхозе подводу, 
и мы перебрались в город. Я посту-
пила в третий класс, а брат во вто-
рой. Младшему исполнилось семь 
лет. Пока мы были в школе, он це-

лыми днями читал. Но и на буду-
щий год ему не пришлось учиться, 
так как не было одежды и обуви. 

В сентябре, начиная с третьих клас-
сов, помогали колхозу убирать 
урожай. Младшие дети собирали 
колоски. Каждому отводилась по-
лоска земли, на которой мы наби-
рали мешочек колосков, сдавали 
его и снова шли собирать. Под Но-
вый год председатель колхоза при-
ехал с подарком: мешком белых 
свежих булочек. Мы стояли друг за 
другом в зале у рояля и получали 

по булочке. За всю войну это был 
единственный белый хлеб.

Очень хорошо запомнила свою 
учительницу Елену Николаевну 
Криницкую. Красивая, спокойная, 
она любила нас. Училась я хорошо. 
В праздники мы готовили подарки 
бойцам на фронт. Елена Никола-
евна приносила в класс фанерный 
ящик, и мы складывали в него за-
ранее приготовленные подарки с 
письмами. Вязали носки, шарфы, 
варежки, шили кисеты. Папирос 
не было, и все выращивали табак. 
Сушили, мелко рубили и наполня-
ли им кисеты. Тогда все сажали на 
огородах, папирос не продавали.

Весной и осенью примерно на не-
делю мама оставляла меня за хо-
зяйку. На посевной и уборочной 
она должна была находиться в кол-
хозе. Но мы уже привыкли к само-
стоятельности. Братья меня слуша-

лись. Жили всегда дружно, любили 
друг друга. Умели делать все сами. 
Я варила, убирала комнату, мыла 
пол. Они топили плиту.

Каждое утро мы спускались со 
своего чердачного этажа слушать 
радио, и в школу приходили, зная 
об успехах на фронте. Самым 
счастливым было известие об ос-
вобождении Петергофа. В этот же 
день, 19 января 1944 года, мама 
написала письмо в Ленинград с 
просьбой выслать вызов на воз-
вращение домой. Вызов пришел в 

мае, но выехали только в июне из-
за того, что я заболела малярией и 
острым малокровием. Ждали, пока 
поправлюсь. Не откладывая дела в 
«долгий ящик», мама довезла нас 
с вещами до Балтийского вокзала, 
усадила на ступени, а сама поеха-
ла в ГОРОНО. Младший брат уже 
стал хныкать, вдруг мама не при-
дет. Часов в пять вечера появляет-
ся улыбающаяся мама с приказом 
о назначении директором женской 
школы № 419. Вечерней элек-
тричкой поехали домой. Это было 
12  июня 1944 года.

Петергоф встретил незнакомой пу-
стотой и разрухой. Поразил вокзал 
своим разрушением. Улица Авро-
ва, по которой шли до дома, была 
как будто и не та улица. В дом мы 
не попали, хотя думали там остано-
виться. Он стоял без окон и дверей. 
С братом подставили лестницу, за-

брались на свой второй этаж и 
увидели битые стекла, обломки на-
шего мраморного стола, какие-то 
щепки и больше ничего. Ночевали 
напротив школы у костра. Утром 
нам выделили временное жилье.

Когда из квартиры директора вы-
ехали бойцы МПВО, переселились 
туда. Жизнь в Петергофе в 1944-
1945 годах была нелегкой. Учени-
цы многое делали сами. Вместе 
с учителями разбирали на дрова 
разрушенный дом. Каждый дежур-
ный класс обеспечивал все печи 

дровами. Был у школы и 
свой огород. Урожай шел в 
столовую. Однажды вырос-
ло много капусты, и ее из-
лишки девочки продавали 
на Торговой площади.

Каждую неделю один, а то 
и два раза вся школа выхо-
дила в парки на уборку за-
валов. Нашему классу часто 
доставались участки около 
Монплезира и Шахматной 
горы. Чистили заросшие 
за войну аллеи, буквально 
выщипывая траву. Помога-
ли выносить при разборке 
блиндажа перед Монплези-
ром землю. Во всех классах 
было много переростков, 
ведь в оккупации и даже в 
эвакуации многие не учи-
лись. Наш пятый класс счи-
тался старшим. У всех был 
единый порыв – скорее по-
мочь городу стать прежним.

В школе № 419 я училась с 5 по 
10 класс. В 1950 году поступила в 
Ленинградский Государственный 
университет на исторический фа-
культет, пошла по стопам мамы – 
историк. Восемь лет по направ-
лению отработала в Ижевске и 
вернулась в Петергоф. Последние 
двадцать лет работала в школе 
№  419

Увлеклась историей Петергофа, 
вела уроки краеведения. В пенси-
онном возрасте ко мне пришло ув-
лечение историей Мировой худо-
жественной культуры. На пенсию 
вышла в 76 лет. Восемь лет была 
председателем общества «Возрож-
дение Петергофа». С 2006 года чи-
таю лекции на краеведческие темы 
в Культурном центре «Каскад» и в 
библиотеке Семейного чтения. На-
деюсь, что еще смогу быть полез-
ной людям.

К 70-лЕтию ПобЕДы 

Дети войны
Был единый порыв: помочь Петергофу скорее стать прежним

В юбилейный год По-
беды Советского 

народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов мы откры-
ваем рубрику «Дети 
войны», под которой бу-
дем публиковать воспо-
минания наших земляков, 
чье детство пришлось на 
военное лихолетье. 
Сегодня своими воспоми-
наниями делится Елена 
Павловна Логунова.

После войны 
А. Ф. Михайлова 
и дочь Елена

Лена Толстикова, 1941 год

Санитар 
класса Лена 
Толстикова 
(нижний ряд 
слева), 
2-й класс,  
1941 год
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 На встрече с ветеранами Афганской войны 
Владимир Путин сказал, что ввод войск в Аф-
ганистан был обусловлен крайней необходи-
мостью, что были реальные угрозы, которые 
в то время советское руководство пыталось 
купировать вводом войск. Президент также 
отметил, что люди, принявшие участие в во-

енных действиях в Афгани-
стане, воевали с честью и 
дружили по-настоящему, 
помогали друг другу. По-
могают они и сейчас: па-
мятью о погибших товари-
щах, заботой об их семьях. 

Воскресным утром участ-
ники мероприятия, как 
обычно, собрались у со-
бора Петра и Павла, сели в 
автобус и отправились на-
вещать могилы товарищей 
и близких. Накануне вос-
питанники клуба «Тайфун» 
вместе со своим руково-
дителем Сергеем Выдрен-
ко прочищали дорожки к 
могилам воинов, убирали 

снег с надгробий. В новой части кладбища 
снегоуборкой занимались педагог-организа-
тор подростково-молодежного клуба «Мери-
диан» Александр Сафронов со своим учени-
ком, афганцы Михаил Отрепьев и Владимир 
Удяков. В воскресенье ко всем 22 могилам 
воинов-интернационалистов был доступ. 

Погибшие на поле брани «афганцы» похоро-
нены в старой части кладбища. И посещение 
могил начали оттуда. Раиса Николаевна За-
колдаева навещала сына Романа. Он погиб в 
Афгане во время прохождения срочной служ-
бы. У Надежды Федоровны Телиной здесь 
тоже  родная могила: сына Сергея Телина.

В новой части кладбища расчищенная тро-
пинка привела к могиле Сергея Панова. Он 
погиб девятнадцатилетним солдатом сроч-
ной службы в Чечне. Сергей Выдренко оты-
скал его могилу на нашем кладбище в 2013 
году. До этого считали, что похоронен не 
здесь. Афганца Владика Белушкина, трагиче-
ски погибшего в 1995 году, Сергей Выдренко 
тоже отыскал недавно.

«Никто не забыт и ничто не забыто» наши 
афганцы считают своим руководством к 
действию.

Наталья Павлова 

Своих не бросают
15 февраля участники 

боевых действий в 
Афганистане и других горя-
чих точках отмечали День 
памяти воинов-интернацио-
налистов. 

Каждая история, связанная 
с боевыми действиями, как 
я считаю, имеет свой «срок 
давности», т.е. об одном – 
можно написать сразу после 
боя, рассказать о подвиге, 
совершенном солдатом или 
офицером, о награде, к ко-
торой он представлен за этот 
совершенный подвиг. В дру-
гом случае, об этом написать 
нельзя даже через 10 лет, а 
в некоторых случаях, даже и 
через десятки лет! Это и есть 
«срок давности» для нас, 
офицеров ГРУ. Это зависит от 
войск, в которых служили и 
тех боевых действиях, в кото-
рых принимали участие. 

Исходя из этого, я расскажу об од-
ном обыденном эпизоде, произо-
шедшем в Афганистане, в одной из 
наших частей, где я служил коман-
диром разведгруппы и принимал 
участие в этих событиях.

Январь 1988-го года. В преддверии 
вывода советских войск из ДРА на-
мечалась армейская операция по 
уничтожению банд мятежников на 
юге Афганистана. Мотострелковые 
части и подразделения должны 
были вытеснить из определенного 
района крупные банды душманов, 
американских, английских и паки-
станских наемников, которые во-
евали против нас. Мы, спецназов-
цы, должны были выполнять свою 
обычную работу: разведгруппами 
проникнуть в «духовские» тылы и 
перекрыть им отходы, подвоз бо-
еприпасов, перегруппировку сил. 

Перед этой операцией мы вылете-

ли на рекогносцировку местности в 
«духовские» тылы на двух вертоле-
тах МИ-8. Как обычно на облетах, 
прикрывали нашу группу два вер-
толета огневой поддержки МИ-24. 
Особенность вылета была в том, 
что группа в основном состояла из 
офицеров батальонного и ротно-
го звена. Из рядового состава был 
расчет АГС-17, два бойца с ПКМ, 
снайпер и несколько разведчиков.

Совершив облет района предпо-
лагаемых боевых действий, мы 
возвращались домой. Пролетая 
через территорию, где были душ-
манские зоны и кочевни на плато 
в межгорье, мы увидели спокойно 
едущие две «барбухайки» – так мы 
называли грузовой «духовский» 
транспорт, перевозящий оружие, 
боеприпасы и наркотики.

Старшим нашей группы был бое-
вой офицер, уже награжденный 
орденом «Красной Звезды». Он 

высунулся из кабины «вертушки» в 
десантное отделение и прокричал: 
«Мужики, внизу караван! Бьем?». 
Ответ был: «Да». Вертолеты уда-
рили по каравану НУРСами. Одна 

из машин загорелась, вторая была 
подбита. Из них высыпались не-
сколько уцелевших душманов и на-
чали стрелять по вертолетам. Наши 
«восьмерки» сели в 200-300 м от 
подбитых машин для досмотра и 
уничтожения оставшихся в живых 
душманов. Дело в том, что для до-
казательства уничтожения карава-
на нам было необходимо захватить 
и привезти с собой оружие убитых. 

Высадилась наша офицерская 
группа. Четверым разведчикам, 
солдатам срочной службы, чтобы 
уберечь их, было приказано при-
крывать нас от вертолета с расчета 
АГС-17 и ПКМ, а мы, офицеры, пош-
ли в бой.

Перебежками, ведя огонь из ав-
томатов, начали приближаться к 
подбитым машинам, чтобы уничто-
жить оставшихся «духов» и забрать 
их оружие и образцы боеприпасов, 

а оставшиеся боеприпасы – подо-
рвать. Но не тут-то было. Пули нам 
не давали подняться, несмотря на 
то, что оставшихся в живых у разби-
тых машин «духов» мы практиче-
ски уничтожили огнем из стрелко-
вого оружия и АГС-17. Оказалось, 
что мы были в плотном огневом 
кольце. Плато было окружено гора-
ми, а в предгорье были кочевни, в 
которых располагались несколько 
крупных бандформирований. Уви-
дев, что произошло, с кочевен нас 
начали обстреливать реактивными 
снарядами и из крупнокалиберных 
пулеметов Дегтярева-Шпагина. К 
нам со всех сторон на машинах, 
лошадях, верблюдах устремились 
душманы, стреляющие на ходу. 

Старший группы, чтобы избежать 
потерь, дал приказ на отход к вер-
толетам под прикрытием МИ-24. 
Когда «восьмерки» с нашей де-
сантной группой взлетели и вы-
ходили из огневого кольца, мы 
стреляли вниз, потому, что духи 
падали на землю и вели огонь по 
вертолетам из всех видов стрел-
кового оружия. Подлетев к горам, 
мы начали набирать высоту. Вдруг 
наш вертолет начал падать. Затем 
пошел круто вверх, опять вниз, с 
креном вправо, влево. Мы поняли, 
что «вертушка» подбита и начали 
вспоминать тех, к кому не вернем-
ся с этой войны и прощаться друг 
с другом. Но вскоре траектория 
нашего полета выровнялась, мы 
спокойно полетели над горами и 
вернулись в свой гарнизон. 

Высадившись из вертолетов, воз-
бужденные боем, тем, что верну-
лись живыми, мы начали обсуж-
дать и подводить итоги. Мы были 
несказанно рады тому, что никто из 
группы не погиб и не был ранен, а 
ведь мы вели очень плотный огне-
вой бой. Только в нашей «вертуш-
ке» насчитали более 20 пулевых 
пробоин. По нашему вертолету 
был сделан пуск ПЗРК (перенос-

ной зенитно-ракетный комплекс), 
поэтому вертолетчики и бросали 
вертушку вниз, вверх, вправо, вле-
во, уходя от ракеты. И они ушли от 
нее, спасли вертолет, свои и наши 
жизни. По информации комитета 
государственной безопасности Аф-
ганистана в том бою нашей группой 
было уничтожено порядка 30 «ду-
хов» и большое количество боепри-
пасов в уничтоженных автомоби-
лях. В этом бою нам сопутствовала 
удача, а наш опыт ведения боевых 
действий на территории Афгани-
стана и высокий профессионализм 
вертолетчиков помогли вернуться 
без потерь. К сожалению, так было 
не всегда. На ветеранских встречах 
мы вспоминаем погибших товари-
щей и будем помнить о них всегда.

В войска спецназа ГРУ отбирали 
лучших из лучших офицеров и сол-
дат. Если посмотреть сводку потерь 
убитыми и ранеными по родам 
войск, то можно увидеть такую за-
кономерность: в спецназе ГРУ офи-
церов погибло втрое больше, чем 
солдат. Это потому, что каждый из 
нас оставлял мальчишек за своей 
спиной и шел в бой первым, несмо-
тря на все сводки и воинские уста-
вы, поступая по чести и по совести.

Судьба офицеров, бывших со мной 
в этой облетной группе сложилась 
по-разному. Один из них в январе 
1995 года погиб в Грозном. Дру-
гой – мой близкий друг, с которым 
вместе прилетели в Афган, получив 
там же в Грозном очередную тяже-
лую контузию и ранения умер, не 
дожив до 40 лет. Третий (старший 
нашей группы) командовал бри-
гадой в первую чеченскую, умер 
4 года назад. Четвертый, молодой 
старший лейтенант в Афгане, стал 
генералом. Судьба остальных мне 
неизвестна. Возможно, они и сей-
час продолжают служить, поэтому 
пока не могу предоставить для 
всеобщего обозрения фотографию 
нашей офицерской группы.

Афганская быль
Из воспоминаний капитана запаса спецназа ГРУ Сергея Выдренко

М ногие годы, после увольнения из армии, я не толь-
ко не писал о своей службе, не давал интервью, но 

и не давал себя фотографировать, не рассказывал о на-
шей службе и войне.  Причина одна – служил офицером в 
вой сках специального назначения ГРУ (командиром группы 
спецназ). 

ПАмять

Фото Вадима Панова
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Создание детской хоккейной школы 
«СКА – Стрельна» стало возможным бла-
годаря наличию в поселке Ледового ком-
плекса «АСК-С», открывшегося год назад. 
Он представляет современную трениро-
вочную базу с главной и малой аренами, 
детским катком из синтетического льда, 
гимнастическими и лекционными за-
лами, медицинскими и реабилитацион-
ными кабинетами. За один год на базе 
«АСК-С» прошло множество соревнова-

ний, турниров, спортивных праздников и 
каждодневных тренировок. 

Петергофские команды играют на стрель-
нинском льду. Взрослые на правах арен-
ды, дети бесплатно. В хоккейной школе 
«СКА-Стрельна» занимаются дети со все-
го юго-запада, в том числе из Петергофа. 

Приглашенный на открытие детской хок-
кейной школы «СКА  – Стрельна» глава 
МО г. Петергоф Михаил Барышников в 
кулуарах признался, что завидует Стрель-
не, в которой есть предприниматели, 
вкладывающие личные средства в соз-
дание спортивных сооружений. Ледовый 
комплекс «АСК-С» появился благодаря 
Сергею Климачеву. Открывали школу тор-
жественно, в праздничной атмосфере с 

участием пяти команд детских хоккейных 
школ – академиков, почетных гостей. Но-
вобранцев приветствовали генеральный 
директор СКА Вадим Фисько, спортивный 
директор клуба и президент Федерации 
хоккея Ленинградской области Андрей 
Точицкий, главный тренер «СКА – Каре-
лия», чемпион мира 1993 года, заслужен-
ный мастер спорта Сергей Пушков. 

Открытию новой детской хоккейной 
школы под эгидой такого гиганта, как 
хоккейный клуб СКА придается особое 
значение. Речь идет о возрождении си-
стемы подготовки профессиональных 
спортсменов. Хоккейная школа «СКА – 
Стрельна» проводит набор детей 2017-
2010 годов рождения. Отбор проводится 
в субботу-воскресенье с 12.00 до 15.00.

Впервые они были проведены в 1994 г. по инициативе 
мэра города Михаила Ивановича Барышникова. Три года 
соревнования финансировались из муниципального 
бюджета, а затем стали настолько популярны, что их ор-
ганизацию взял на себя комитет по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга. Об этом нам рассказал один 
из судей турнира Виктор Владимирович Венедиктов.
Соревнования проходили в два этапа: 25 января и 
15  февраля на территории парка Александрия, где ката-
лись на велосипедах еще члены царской семьи. В 2015 
сюда съехались представители Новгорода, Великих Лук, 
Пскова и спортивных школ города. 
В каждом заезде было несколько десятков участников, 
но призовых мест всего три. Конечно, были те, кто на 
пьедестал не попал. Но поражение зачастую тоже шаг 
вперед, ведь оно дает почувствовать свою силу, приоб-
щиться к атмосфере спортивного праздника и набраться 
опыта.
Но есть и те, кто может этим опытом делиться. Один из 
таких – Леон Жидков – чемпион Санкт-Петербурга по ве-
лоспорту на шоссе, байке и треке. Ученик 4-го «б» клас-
са школы № 542 считает, что талант в этом деле менее 
важен, чем упорные тренировки. Сам он занимается со 
старшими товарищами в ДЮСШОР, а летом вместе с па-
пой штурмует горки в Сергиевке. Цели у юного велоси-
педиста грандиозные: как минимум – стать чемпионом 
Европы, ну а план максимум – взойти на верхнюю сту-
пеньку Олимпийского пьедестала.

Анастасия Меньшакова, Анастасия Панкина
Фото Евгения Булбоваса

Белая зависть  
Михаила Барышникова

В Стрельне торжественно 
открывали новую детскую 

школу СКА, в которой занима-
ются и петергофские дети. 
Тут же ее приняли в Академию 
хоккея СКА.

Укатали велики  
крутые горки

15 февраля в Александрии прошли 
соревнования по велоспорту – ма-

унтинбайку на приз МО г. Петергофа.

В Петергофе 8 февраля на 
старт вышли более 2000 
участников от 3-х до 80 лет. 
Дистанция была доступна 
каждому. Ребята до 10 лет 
бежали всего 300 метров, 
остальные – 2 км.

Награждение в пяти возраст-
ных группах проходило в тор-
жественной обстановке. Ме-
дали и грамоты победителям 
вручали заместитель главы 
Петродворцового района Га-
лина Зенченко и начальник 
военно-транспортного ин-
ститута железнодорожных 
войск и военных сообщений 
Игорь Горяинов. Духовой ор-
кестр играл туш, воспитанни-
ки подростково-молодежно-
го клуба «Юнта» радовали 
собравшихся зажигательны-
ми мелодиями.

О р г а н и з а т о р ы 
подошли к про-
ведению турни-
ра основательно. 
Около Ольгина 
пруда дежурила 
бригада медиков, 
там же были обо-
рудованы раз-
девалки. На льду 
установили пьеде-
стал для награж-
дения. Каждому 
участнику выдали 
номер, значок и лыжную ша-
почку с символикой соревно-
ваний. Однако получить все 
это было не так просто. Для 
регистрации требовалась ме-
дицинская справка с допуском 
и документ, удостоверяющий 
личность. Поэтому части по-
тенциальных участников при-
шлось стать зрителями. 

На лыжню вышли ученики 
школ района, курсанты, пред-
ставители отделения лыжных 
гонок ДЮСШОР Петродвор-
цового района, тренер ко-
торого Сергей Смоленков в 
категории 60+ занял первое 
место, обогнав тренера по ве-
лоспорту этой же школы. На-
кануне в Токсовском марафо-
не победитель бежал 30 км.

Не так уж важно, кто победил: 
велосипедист, лыжник или 
футболист. Главное, что всех 
их: молодых и ветеранов, 
профессиональных спортсме-
нов и любителей объединяет 
любовь к спорту.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова 

Фото Вадима Панова

Лыжня России в Петергофе
П очувствовать себя частью нашей 

большой Родины можно разными 
способами. Например, встать на лыжи 
вместе со всей страной и принять уча-
стие в спортивном празднике «Лыжня 
России».

сПорт 

Соревновались в 
честь Дня защитника 

Отечества
Празднику  МУ «СОЦ» Петергофа посвятил 

соревнования по баскетболу и футболу.  

18 и 20 февраля проводились командные соревнования 
среди девушек и юношей по баскетболу.  
Первое место среди девичьих команд заняла сборная 
команда 429-й школы, второе – 542-й школы, третье – 
412-й. 
У юношей на первом месте 429 школа, на втором 412-я, 
на третьем – 542-я. 
22-го февраля состоялись соревнования по мини-футбо-
лу. Участвовали пять мужских команд. Первое место за-
няла сборная команда МО г. Петергоф, второе – сборная 
команда 23-го квартала, третье – команда ОМВД России 
по Петродворцовому району.  
Призеры награждены кубками, грамотами, ценными 
призами. 
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Назвать неформальную встречу на 
Конно-Гренадерской улице, напро-
тив дома № 2, церемонией будет 
преувеличением. Здесь собира-
лись по зову души. Патриот своего 
города Слава Михайлович Колпа-
ков подсчитал, что день рождения 
легендарного земляка отмечается 
таким образом 20 лет, начиная с 
1995 года. «Этот дом нам показал 
при жизни сам Семен Степано-
вич, – рассказывал он, цитируя Гей-
ченко, писавшего о себе: «Я родил-
ся в Петергофе, на Золотой улице, у 
Золотой горы…». Он считал Петер-
гоф началом всех своих начал.

О том, кто такой Гейченко, в Пе-
тергофе, наверное, рассказывать 
излишне, но ведущий все же ос-
вежил нашу память, перечислив 
основные моменты его биогра-
фии. Семен Степанович родился 
14 февраля 1903 года в семье вах-
мистра конно-гренадерского пол-
ка. Широко известен тем, что вос-
создал буквально на пепелище 
мемориальный музей-заповедник 
А. С. Пушкина «Михайловское», 
прослужив ему с весны 1945 года 
до самой смерти в августе 1993. 
До Пушкинского заповедника была 
работа хранителя во дворцах и 
парках Петергофа, создание ме-
мориальных музеев-квартир Алек-
сандра Блока, Николая Некрасова, 
дома-музея Федора Достоевского, 
других. Он был самым известным в 
стране музейщиком, получившим 
звание Героя Социалистического 
Труда. Искусствовед, литературо-
вед, писатель, пушкинист, дважды 
Лауреат Государственной премии, 
Заслуженный работник культуры 
РСФР и, что очень важно для нас – 
Почетный гражданин города Пе-
тергофа. 

В жизни Гейченко были и сталин-
ские лагеря, и штрафной батальон 
на Волховском фронте, где он, ря-
довой минометного расчета, поте-
рял руку. 

Очень дорого, что в 
петергофских школах 
о Гейченко знают, его 
читают, его любят. 
Елена Михайловна 
Маслова, классный 
руководитель 5  «а» 

класса школы № 416, приводит 
сюда детей каждый год. Семен 
Степанович был выпускником этой 
школы, и теперь в ней есть посвя-
щенная ему памятная доска, экспо-
зиция в школьном музее, гейчен-
ковский кабинет. 

Алла Тимофеевна Ти-
мошина, учитель рус-
ского языка и литера-
туры школы № 567, 
боготворит Гейченко, 
и свое восхищение 
его личностью, его 
творчеством пере-
дает ученикам. Ко 
дню рождения Семе-
на Степановича дети 
писали изложение 
по тексту из цикла 
рассказов «Таин-
ственные письмена». 
Ученица 6 «а» класса 
Александра Ковалева 
(на фото), победив-
шая в конкурсе чтецов 
в своей школе и вы-
шедшая на районный 
этап, у дома Гейченко 
читала его новеллу. 
Другие дети тоже 
цитировали самого 
именинника и нераз-
рывно связанного с 
ним Александра Сер-
геевича Пушкина. 

Анна Петровна Иванова, заме-
ститель директора центральной 
районной библиотеки, призывала 
детей читать больше: «У него пре-
красный слог, доверительный тон, 
его новеллы сродни стихам в про-
зе, читаются на одном дыхании!». 

Для младшего и среднего возраста у 
Гейченко есть книга «У лукоморья», 
в которой он рассказывает о приро-
де, животных и птицах заповедного 
края. Он очень любил птиц, и, воз-
можно, совершенно не случайно с 
нами произошло следующее. 

 В одной из своих книг Гейченко 
написал: «Когда будете в Михай-
ловском, обязательно подойдите 
как-нибудь вечером на околицу 
усадьбы. Станьте лицом к ма-
ленькому озеру и крикните гром-
ко: «Александр Сергеевич!» Уве-
ряю вас, он обязательно ответит: 
«А-у-у! Иду-у!». Детям легенда 
очень нравится, и они решили по-
звать самого Семена Степановича. 
И что вы думаете? В ответ из парка 
откликнулась птица, молчавшая до 
того, как раздался зов и замолчав-
шая после своего ответа. 

– Он и правда домовой, – поверили 
дети, и не только в Михайловском, 
но и у нас. Дело в том, что Семен 
Степанович в стихотворении Пуш-
кина «Домовому» увидел для себя 
наказ. «Поместья мирного незри-
мый покровитель, тебя молю, мой 
добрый домовой, храни селенье, 
лес и дикий садик мой, и скром-
ную семьи моей обитель!». И он 
хранил, любил, ходил, выполняя 
наказ поэта. 

Наталья Павлова 

Фото Вадима Панова

2015 – гоД литЕрАтуры

Семен Гейченко: 
«Я родился в Петергофе...»

В день рождения Семена Степа-
новича Гейченко, 14 февраля, у 

дома, где он родился в 1903 году, 
состоялась посвященная ему це-
ремония. 

Серым холодным утром синички 
перепархивали с ветки на ветку, 
стряхивая снежинки на аккурат-
ные холмики с двумя простыми 
деревянными крестами. Птицы как 
будто приветствовали всех, кто в 
этот день пришел на место упокое-
ния Семена Степановича Гейченко 
(1902-1993) и его супруги Любови 
Джалаловны Сулеймановой (1920-
1991). Птичье пение нисколько не 
нарушилось, когда над кладбищем 
древнего городища Воронич зазву-
чали слова литии. Ветер пронизы-
вал насквозь, но собравшиеся на 
высоком холме люди не торопи-
лись расходиться и после того, как 
священник Святогорского монасты-
ря пропел последние строки. 

Старые и молодые, москвичи и пе-
тербуржцы, гости и хозяева – все 
склонили головы, молчаливо со-
гласившись со словами хранителя 
музея-усадьбы «Тригорское» Пуш-
кинского Заповедника Константи-
на Петровича Бурченкова: «Семен 
Степанович, как нам Вас не хвата-
ет!» Да. Не хватает. Ни здесь – на 
широких просторах Псковского 
края, ни в Петергофе, на малой Ро-
дине Семена Степановича. Именно 
здесь еще в школьные годы обрел 
он себя и по его же словам «По-
ступил в услужение к Александру 
Сергеевичу на всю долгую и много-
трудную жизнь, хотя и не догады-
вался еще об этом».

На Родине Гейченко в школе № 416, 
выпускником которой он стал в 
1921 году, работа по изучению его 
биографии и творческого наследия 
ведется давно. Еще в 2003 году 
руководитель музея истории шко-
лы (до 2004) Надежда Павловна 
Щеглова выступала с докладом о 
результатах этой работы на научно-
музейных чтениях в Пушкинских 
горах.

Традиции продолжаются и сегод-
ня. Вот уже четвертый год подряд 
мне, единственному сотруднику 
маленького школьного музея, му-
зейщики одного из крупнейших 
государственных историко-лите-
ратурных заповедников страны 
предоставляют возможность рас-
сказать о той большой популяриза-
торской и исследовательской рабо-
те, которую ведем мы в Петергофе, 
чтобы имени Семена Степановича 
Гейченко не коснулось забвение.

В ходе научно-музейных чтений 
этого года жизнь и деятельность 
С. С. Гейченко освещалась с самых 
различных сторон. Сотрудники Го-
сударственного музея А. С. Пушки-
на (Москва) и лицея № 11 (Вели-
кие Луки) рассказали об изучении 
переписки, которую Хранитель вел 
как с известными пушкинистами, 
так и со школьниками. Научные со-
трудники Пушкинского заповедни-
ка, начинавшие свою работу еще 
при Гейченко, сообщили о кропот-
ливой исследовательской работе 
в государственных исторических 
архивах, которая скрывалась за той 
кажущейся легкостью, с которой 
Семен Степанович воспроизводил 
исторические факты в своих новел-
лах, лекциях, экскурсиях. Чтения в 
очередной, теперь уже 18-й раз, 
позволили убедиться в незауряд-
ности и многогранности личности 
нашего замечательного земляка. 
Приятно отметить глубокую за-
интересованность сегодняшних 
сотрудников Пушкинского запо-
ведника и его директора Георгия 
Николаевича Василевича в сохра-
нении доброй памяти о Хранителе. 
На долгие времена имя Гейченко 
стало прочным связующим звеном 
между Псковской и Ленинград-
ской землей. Тем приятнее было 
обнаружить в одной из вновь опу-
бликованных сборников новелл 
С. С. Гейченко рассказ о том, что 
после Великой Отечественной вой-
ны в пушкинские места долго не 
возвращались соловьи. Пришлось 
Семену Степановичу обратиться за 
советом к ленинградским орнито-
логам, а они в свою очередь при-
звали на помощь  бывшего  егеря 
усадьбы барона Гревеница в Го-
стилицах Ивана Андреевича Клим-
кова. Он передал  две пары соло-
вьев Семену Степановичу, который  
сразу привез их в Михайловское 
и  выпустил.   С тех пор и поют в 
пушкинских местах ленинградские 
соловьи. Наверное, и об этом тоже 
написал в своем стихотворении 
«Михайловский ведун», посвящен-
ном С. С. Гейченко, псковский поэт 
Валерий Мухин: 

Вдали от суетной столицы,
В сени михайловских лесов,
Его приветствовали птицы
Весёлым звоном голосов.

Маргарита Агеева

Его приветствовали 
птицы

Д ень рождения Героя 
Социалистического 

Труда, Почетного граж-
данина Петергофа и 
Пушкинских гор, бессмен-
ного директора Пушкин-
ского заповедника с 1945 
по 1989 год, члена Союза 
писателей СССР и лау-
реата государственных 
премий (в том числе и в 
области литературы) 
Семена Степановича Гейченко отмечали все, кому дорога 
память о нашем замечательном земляке. В музее-заповед-
нике А. С. Пушкина «Михайловское» с 1998 года в эти дни 
проводятся Февральские научно-музейные чтения памяти 
С. С. Гейченко. 
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Горе-ботаники 

Сбытчика взяли в подъезде

Наркоману  
не место за рулем

В ходе проверки выявлены четыре 
человека, состоящие на учете в нар-
кологическом кабинете, имеющие 
водительские удостоверения. Все они 
ранее привлекалось к администра-
тивной и уголовной ответственности 
за правонарушения и преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Для ограждения данных лиц от управ-
ления транспортными средствами, а 
также безопасности граждан, в соот-
ветствии со ст.45 ГПК РФ прокуратура 
подготовила четыре исковых заявле-
ния о прекращении действия права 
на управление транспортными сред-
ствами вышеуказанными лицами. В 
дальнейшем прокуратурой района 
также будут проводиться проверки по 
указанному вопросу.

Уважаемые жители, призываем вас 
к активному участию в выявлении 
правонарушений и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ. Обо всех известных вам фак-
тах незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
сообщать в прокуратуру района по 
телефону «горячей линии»: 423-00-43. 

В. В. Деревянко, старший помощник 
прокурора района 

П рокуратура района в 
рамках профилактики 

соблюдения правил дорож-
ного движения провела про-
верку по выявлению наркоза-
висимых лиц, имеющих право 
на управление транспорт-
ными средствами.

Людков и Просянников незаконно 
культивировали растения, содер-

жащие наркотические средства (ко-
ноплю). Они приобрели и посеяли 
семена, вырастили из них растения, 
чтобы сбыть. Но воспользоваться 
плодами своих трудов подельники 
не успели. Сотрудниками УФСКН РФ 
по Санкт-Петербургу в ходе осмо-
тра помещения «цеха яичного по-
рошка», находящегося в здании по 
адресу: г. Петергоф, Ропшинское ш., 
д. 8 обнаружили и изъяли растения 
конопли в количестве 114 штук, со-
держащие наркотические средства, 
общей массой в высушенном виде 
5670,8 г, а также марихуаны, общей 
массой 2800, 3 г.

З а незаконное культи-
вирование в крупном 

размере растений, со-
держащих наркотические 
средства, и приготовле-
ние их к сбыту виновным 
назначено наказание в 
виде лишения свободы на 
5 лет 1 месяц с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строго-
го режима. 

Прокуратура незамедлительно дала 
указания правоохранительным ор-
ганам организовать и провести про-
верки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
Сотрудники 85 отдела полиции в 
результате контрольной закупки в 
подъезде д. 3, к. 7 по Суворовской 
ул. выявили факт незаконного сбыта 
наркотических средств.

15 января Александр Ромашко не-
законно сбыл наркотическое сред-
ство  – смесь, содержащую 3-ме-
тилфентанил, общей массой 0,68 г, 
что является особо крупным разме-
ром, продав ее за 2000 рублей «по-
купателю».

По данному факту прокуратурой в 

отношении Ромашко согласовано 
возбуждение уголовного дела по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК  РФ (незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный в осо-
бо крупном размере, не доведенный 
до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам). 

О фактах незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных 
веществ граждане могут сообщать 
по «телефону доверия» ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 573-21-81; с ис-
пользованием официального сайта 
данного ведомства 78.mvd.ru в раз-
деле «Сообщи о наркоточке»; по «те-
лефону доверия» УФСКН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 495-52-64; телефону Город-
ского мониторингового центра: 004.

В. В. Деревянко,  
старший помощник  

прокурора района 

В прокуратуру Петрод-
ворцового района в 

начале января 2015 года 
поступило обращение о 
том, что некто Александр 
занимается незаконным 
сбытом наркотических 
средств.

Принимаемые меры позво-
ляют своевременно выявлять 
нарушения и привлекать к от-
ветственности водителей марш-
рутных транспортных средств, а 
также недобросовестных инди-
видуальных предпринимате-
лей, отправляющих на марш-
руты водителей, чье состояние 
здоровья не позволяет быть 
предельно внимательными на 
дороге, а также транспортные 
средства, состояние которых не 
пригодно для перевозки пасса-
жиров. 

Так, прокурором Петродвор-
цового района утверждено 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
К. А. Атлуханова в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказа-
ние услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей). 
В ходе следствия установле-
но, что 21.10.2014 в период с 
07.12 минут до 08.10 Атлуха-

нов, управляя технически неис-
правным транспортным сред-
ством, перевозил пассажиров 
в Петродворцовом районе, 
подвергая их жизнь и здоро-
вье опасности. Его преступные 
действия были пресечены со-
трудниками полиции, в резуль-
тате чего удалось избежать 
тяжких последствий. 

 За совершение указанного пре-
ступления подсудимому мо-
жет быть назначено наказание 
вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет.

В январе 2015 года прокура-
турой района признано за-
конным и обоснованным по-
становление следственного 
отдела по Петродворцово-
му району ГСУ СК России по 
г. Санкт-Петербургу о возбужде-
нии уголовного дела по призна-
кам аналогичного преступления 
в отношении А. В. Кубалова. В 
настоящее время ведется пред-
варительное расследование. 

В целях предотвращения не-
счастных случаев прокуратура 
района не советует гражданам 
пользоваться услугами марш-
рутных транспортных средств 
с явными техническими неис-
правностями, а при выявлении 
подобных фактов информацию 
просит сообщать в районную 
прокуратуру, по адресу: г. Ло-
моносов, Дворцовый пр., д. 42, 
или по телефону: 422-78-73.

Т. Е. Орехова,  
помощник  

прокурора района

В 2014 году на территории МО 
г. Петергоф произошло 10 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием детей, в которых 
получили ранения 13 детей. Из 
них: 2 ребенка-пешехода, 9 детей-
пассажиров, 2 ребенка-велосипе-
диста. В 2015 году ДТП с участием 
детей на территории МО г. Петер-
гоф не зарегистрировано.

Летом во дворах нашего города 
проходили необычные праздники 
«Каникулы – без ДТП!», организо-
ванные муниципалитетом Петер-
гофа совместно с сотрудниками 
ОГИБДД. На празднике веселые 
клоуны в игровой форме повтори-
ли с детворой основные правила 
дорожного движения, а дорож-
ные инспектора провели акцию 
для взрослых автомобилистов и 
мастер-класс по изготовлению све-
товозвращателей.

Сотрудники ОГИБДД подготовили 
обращение от имени родителей-
водителей, в котором мамы и папы 
своими подписями заверяли всех в 
том, что в своих автомобилях малы-

шей всегда будут перевозить толь-
ко в специальном удерживающем 
устройстве. У некоторых родителей 
данная акция вызывала недоуме-
ние, так как они всегда заботятся 
о своих детях, строго соблюдают 
правила дорожного движения при 
перевозке ребят в автотранспорте.

К проведению мероприятия присо-
единились ребята детского обще-
ственного объединения «Зарница» 
школы № 529, которые на протя-
жении нескольких лет занимают-
ся изучением правил дорожного 
движения, участвуют в районных 
и городских соревнованиях и про-
пагандируют правила безопасного 
поведения на дороге среди свер-
стников. «Зарничники» на игровой 
площадке проводили мастер-класс 
по изготовлению световозвращате-
лей и напомнили детворе правила 
дорожного движения.

С наступлением нового учебного 
года муниципалитет Петергофа 
продолжил работу, направленную 
на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма, 

организовав для учащихся началь-
ных классов шести школ праздник 
«Знай правила дорожного движе-
ния, как таблицу умножения!»

Перед выступлением артистов 
сотрудники ОГИБДД провели с 
учениками беседу, рассказали о 
нарушениях ПДД, повлекших до-
рожно-транспортные в которых 

пострадали дети. Артисты в зани-
мательной игре повторили с детво-
рой правила дорожного движения, 
провели увлекательную викторину.

Организаторы мероприятий уве-
рены, что их совместная работа с 
ОГИБДД по Петродворцовому рай-
ону направленная на профилакти-
ку детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, поможет юным 
жителям лучше ориентироваться 
на дороге и избегать нарушений 
правил дорожного движения.

Наталья Петрова,  
старший инспектор  

по пропаганде безопасности  
дорожного движения,  

майор полиции

Знай правила движения, как таблицу умножения!

бЕЗоПАсность

М униципалитет Петергофа в союзе с сотрудника-
ми ОГИБДД проводит мероприятия, направлен-

ные на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

Праздник 
«Знай правила 

дорожного 
движения,  

как таблицу 
умножения»  

в школе № 542

Фото 
Вадима Панова

ПроКурАтурА информируЕт 

Зачем же садиться  
«за баранку этого пылесоса»?

П рокуратурой райо-
на на постоянной 

основе осуществляет-
ся анализ соблюдения 
законодательства в 
сфере оказания услуг 
населению. Особое 
внимание уделяется 
вопросам обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения и орга-
низации дорожной дея-
тельности.
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Главное празднество началось в 12.30. На-
рядная молодежь вышла во двор с бала-
лайками, рожками, бубнами, волынками, 
скрипками да гармошками, разодетая в на-
стоящие русские костюмы. Запела, закружи-
лась в играх и хороводах четверговая Мас-
леница. Частушку споешь – получишь блин, 
настоящий с пылу с жару.

Студия музыкально-танцевального фоль-
клора России, ансамбли русской народной 
музыки «Белозерье» и «Белорыбица» по-
дарили петергофским детям незабываемое 
впечатление поистине русского народного 
праздника Масленицы.

Фото Вадима Панова 

Не житье-бытье, а Масленица!
19 февраля с утра на спортивную площадку гимназии им-

ператора Александра  II организаторы муниципального 
учреждения «Творческое объединение “Школа Канторум”» при-
возили дрова, жаровни, самовары с трубой, пеньки и карусели. 

Несмотря на то, что по календарю зима 
еще не отступила, чучело ее уже сожгли. Но 
это в конце праздника. До этого же гуляли 
всем миром, как повелось на Руси с древних 
времен. Водили традиционные хороводы, 
ковали монетки на счастье, участвовали в 
веселых конкурсах, состязались в ловкости, 
и, конечно, угощались блинами с горячим 
чаем. Со сцены собравшихся поздравляли 
артисты разных жанров, вовлекая зрителей 
в веселые конкурсы. Многие не могли усто-
ять на месте и пускались в пляс. Такой искон-
но русский формат праздника объединил 
многих. Здесь даже чужие друг другу люди 
чувствовали себя желанными гостями. 

Атмосфера общей радости – заслуга в том 
числе и организатора праздника – муници-
палитета Петергофа и хозяина площадки для 
гуляний – музея-заповедника «Петергоф». 

Закончилась богатая на события масленич-
ная неделя прощенным воскресеньем, по-

сле которого наступил Великий пост, время 
,когда духовное выше земного, время, когда 
есть возможность остановиться и подумать 
о вечном. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

До свидания, зима! 
Д нем 21 февраля в Алексан-

дрии было многолюдно. 
Здесь проводились широкие мас-
леничные гуляния. 

поздравляют

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» 
и бывших малолетних узников

юбилЕи

родившихся  
в феврале!

с 90-летием: Зуеву Анну Васильев-
ну, Кубышкину Ирину Алексеевну, Ми-
ронову Евдокию Кирилловну, Петрову 
Александру Михайловну.

с 85-летием: Андрианову Эльзу Ива-
новну, Домашева Леонида Петровича, 
Жураеву Анну Алексеевну, Зайцеву 
Марию Алексеевну, Крутову Антонину 
Васильевну, Панкратову Веру Влади-
мировну, Симонову Таисию Максимов-
ну, Степанову Валентину Федоровну, 
Хрол Любовь Абрамовну, Чивилеву 
Гульзаду Ганиевну, Шушкевича Фавста 
Николаевича.

с 80-летием: Блохина Владимира 
Петровича, Вахитову Нурию Джару-
льевну, Гашинова Станислава Иванови-
ча, Котову Веру Николаевну, Масягину 
Розу Николаевну, Петрову Людмилу 
Константиновну, Романович Людмилу 
Степановну, Сакулину Марину Григо-
рьевну, Сакулину Зинаиду Ильиничну, 
Федорову Марту Николаевну, Холину 
Евгению Алексеевну, Шаврукову Ма-
рию Максимовну.

с 75-летием: Денисенко Бориса 
Ивановича, Ефимову Антонину Бори-
совну, Жулябина Григория Ивановича, 
Землянникову Людмилу Лукиничну, 
Килимник Тамару Васильевну, Коно-
валову Валентину Яковлевну, Крюкову 
Ларису Алексеевну, Минину Людмилу 
Николаевну, Ореховскую Галину Ми-
хайловну, Орлову Марию Михайловну, 
Орлову Татьяну Владимировну, Слиз-
кова Валерия Ивановича, Стекольни-
кову Галину Семеновну, Суханову Люд-
милу Михайловну, Шпынева Виктора 
Григорьевича. 

с 70-летием: Гриценко Наталью 
Ивановну, Николаеву Надежду Васи-
льевну, Федькину Валентину Васильев-
ну, Штефюк Валентину Васильевну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты  

и внимания окружающих.
Живите долго  

и будьте счастливы!

ищЕм свиДЕтЕлЕй

17 февраля с 13.30 до 14.00  
на рынке у платформы  

«Старый Петергоф»  
неустановленные лица предприняли 

попытку отлова одной собаки

Просим отозваться свидетелей этого собы-
тия, так как важно знать, кто и с какой целью 
пытался отловить собак в данном адресе. 

Региональная благотворительная обще-
ственная организация «Добрый пес» ждет 
вашего звонка по телефону: 8-911-936-48-02

Президентский полк – уникаль-
ная воинская часть, решающая 
специфические боевые задачи 
по обеспечению охраны объек-
тов Московского Кремля – офи-
циальной резиденции Прези-
дента Российской Федерации, 
других важных государственных 
объектов, участию в проведении 
протокольных мероприятий на 
высшем государственном уров-
не, выделению почетных карау-
лов, несению службы у Вечного 

огня на могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены.

В отделе военного комиссариата 
г. Санкт-Петербурга по Петрод-
ворцовому району производит 
отбор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу вес-
ной 2015 года, для прохождения 
службы в Президентском полку 
ФСО России.

требования к кандидатам
– хорошее состояние здоровья,

– рост не ниже 177 см,
– образование не ниже средне-
го общего или среднего профес-
сионального.

Желающим проходить службу 
обращаться в отдел военного ко-
миссариата г. Санкт-Петербурга 
по Петродворцовому району 
по  адресу: 198516, Петродво-
рец, ул. Конногренадерская, 
д. 4/13, каб. 33. Отбор произ-
водится в феврале-марте 2015 
года.

Отбор граждан для прохождения службы  
в Президентском полку ФСО России

В соответствии с 
Указом Президен-

та РФ от 20 марта 
1993  г. Отдельный 
К р а с н о з н а м е н н ы й 
Кремлевский полк был 
преобразован в Прези-
дентский полк Комен-
датуры Московского 
Кремля Главного Управ-
ления охраны Россий-
ской Федерации. 

ПрАЗДнуЕм


