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Солдат последнего 
призыва 
Торпеда, выпущенная  
Евгением Нечаевым,  
уничтожила вражескую  
подлодку

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Мы обращаемся со словами благодарности и 
бесконечного уважения к старшему поколе-

нию. Вы фундамент нашего общества, хранители бесценно-
го опыта и великих традиций российского народа. 
Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, 
блокады, нелегких лет восстановления народного хозяй-
ства. Благодаря вашим титаническим усилиям наша страна 
стала сильной и уважаемой во всем мире, вышла на передо-
вые рубежи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – это 
яркий пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине.
Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоня-
емся перед вашим мужеством и силой духа. Восхищаемся 
вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной гражданской 
позицией и стараемся во всем брать с вас пример. 
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, 
душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

В. С. Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального  

отделения  партии «Единая Россия»

1 октября во всех странах мира отмечается 
Международный день пожилого челове-
ка. От имени депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и себя лично 
сердечно поздравляю всех жителей стар-
шего возраста с этим праздником!
Уважаемые ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения! Примите ис-
кренние поздравления с Международ-
ным днем пожилого человека!
От всей души хочу поблагодарить каждо-
го из вас за вашу активную трудовую дея-
тельность, за то, что были и остаетесь при-
мером самоотверженности, трудолюбия 
и патриотизма для молодого поколения.
Желаю вам долгих и активных лет жизни, 
здоровья! Пусть каждый новый день при-
носит радость, а вокруг всегда будут доро-
гие и близкие люди!

М. И. Барышников,
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые учителя, работники сферы об-
разования и ветераны педагогического 
труда! От всего сердца поздравляю всех 
вас с профессиональным праздником – 
Международным днем учителя. Своей са-
моотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы 
формируете будущее нашей страны. Не-
возможно представить Россию сильной и 
передовой страной в будущем, если мы 
сегодня не сможем воспитать наших де-
тей образованными, трудолюбивыми, вы-
сокопрофессиональными. Благодаря вам 
ребенок не только получает необходимые 
знания, но и учится доброте, дружбе, целе-
устремленности, познает главные жизнен-
ные и духовные ценности.
Ваше профессиональное мастерство, теплота 
сердец и душевная чуткость помогают детям 
поверить в себя, творчески самореализовать-
ся, научиться принимать самостоятельные 
решения. Спасибо за ваш талант, верность 
профессии и искреннюю любовь к детям! Же-
лаю вам успехов в вашем благородном деле, 
крепкого здоровья, добра и благополучия! 
Пусть ваши ученики будут талантливы и сооб-
разительны, а ваши близкие всегда окружают 
вас своей теплотой и вниманием!

Е. В. Никольский, депутат  
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга

Дорогие учителя! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком! Профессия учителя требует особых 
душевных качеств, в ее основе лежит 
созидательный труд, любовь к делу и к 
своим ученикам. Ежедневно с высочай-
шей самоотдачей и неравнодушием вы 
передаете им не только необходимые 
знания и навыки, но и учите добру и 
честности, воспитываете в духе патрио-
тизма и любви к России, отдаете частицу 
своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая 
школа продолжает занимать лидирую-
щие позиции, являясь флагманом отече-
ственного образования. Город делает 
все для того, чтобы труд учителя оцени-
вался по достоинству.
Уважаемые педагоги! От вашего не-
устанного труда зависит будущее Санкт-
Петербурга и России. Спасибо вам за то, 
что из года в год вы преданно служите 
своему делу. Желаю всем учителям 
крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов в благородном 
труде!

В. С. Макаров, председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые учителя! Поздравляю 
вас с профессиональным 

 праздником!
Этот день дарит прекрасную воз-
можность всем выразить слова 
благодарности и признательности 
учителям. Вы своим каждоднев-
ным трудом создаете наше общее 
будущее. От ваших личностных 
качеств и самоотдачи зависит, с ка-
кими знаниями наши дети войдут 
во взрослую жизнь. Профессия 
учителя вечно молодая, вы имее-
те счастье каждый день общаться 
с детьми, заряжаться энергией 
юности и жить в ритме молодо-
сти. Ваша профессия немыслима 
без внутренней свободы, я счи-
таю, что педагогический труд не-
обходимо избавить от излишней 
регламентации и расширить тем 
самым пространство для успешной 
творческой деятельности и дове-
рительного общения с учениками.
Дорогие учителя, желаю вам бла-
годарных учеников, успехов, новых 
достижений и личного благополу-
чия вам и вашим близким!

М. И. Барышников,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

1 октября – Международный день пожилых людей

5 октября – Международный день учителя

20 лет: какие наши годы!
Читайте материал на с.3

Дорогие друзья!
Начало октября ознаменовано замечатель-
ной датой – Днем пожилого человека. У воз-
раста нет лица – время безлико. Оно оставля-
ет следы на лицах людей,  но не в их душах! 
Духовно мы все молоды, бодры и задорны, 
готовы свернуть горы и срывать с неба звез-
ды горстями. Так будем же ценить свои года! 
Это – мудрость, опыт, наработки, которые ни 
на что не променять! 
Желаем всем здоровья, умения выйти из лю-
бой ситуации, железной хватки и тонкой ин-
туиции. Честный долговременный труд при-
нес свои плоды – так давайте наслаждаться 
жизнью! Будьте счастливы, улыбчивы, трога-
тельны! Пусть жизнь приносит исключитель-
но светлые и радостные минуты! Не теряйте 
присутствия духа и сами не теряйтесь во вре-
мени! 

С.В. Малик, глава МО г. Петергоф
А.В. Шифман, глава местной  

администрации МО г. Петергоф

Дорогие педагоги!
Примите наши искрен-
ние поздравления с Днем 
учителя! Ваша профессия 
сочетает в себе мудрость 
и молодость души, кре-
ативность и огромную 
энергию, доброту и стро-
гость! Ваш труд невероят-
но сложно оценить, ваш 
каждодневный путь — это 
путь к сердцам подраста-
ющего поколения, путь к 
вершинам знаний.
Будьте здоровы, успешны, 
благополучны, творче-
ски активны. Пусть ваша 
работа, ваше призвание 
никогда вам не наскучат, 
а благодарность ваших 
учеников станет для вас 
достойной наградой. Же-
лаем вам здоровья, твор-
ческих находок, благопо-
лучия и счастья!   

С.В. Малик,  
глава МО г. Петергоф 

А.В.Шифман,  
глава местной  

администрации  
МО г. Петергоф
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Замостили территорию и пешеход-
ные дорожки тротуарной плиткой, 
заменив ею старое, горбатившееся 
покрытие, на котором люди споты-
кались. Восстановили газоны, рас-

топтанные оттого, что по ним ходи-
ли из-за отсутствия дорожек. 

Подобных, нуждающихся в ремон-
те, территорий в 23 квартале не-
сколько, говорит глава местной ад-
министрации МО г. Петергоф А.В. 
Шифман, и муниципалы намерены 
их благоустраивать. На очереди 
две: возле магазина «Градусы» и 
универсама «Магнит», располо-
женных в доме № 18, к. 4, к. 5, по 
Ботанической улице. 

Дневник 
благоустройства

Под занавес 
агротехнического сезона

Раньше о ней, бесхозной, никто не 
заботился, и она выглядела неряш-

ливо. В этом сезоне муниципалы 
взялись и привели историческую 
территорию в божеский вид. Под-
няли кроны деревьев, вырезали 
поросль старых лип, сделали пе-
шеходную дорожку. Ходить здесь 
стало намного приятней. 

В основном работы 
по  благоустройству 

в Петергофе завершены. 
Остается доделать  

немногое. Одновременно 
ведется планирование  

благоустройства  
в будущем сезоне. 

Спасибо за работу

О тдел городского хо-
зяйства местной 

администрации доволен 
подрядчиком.

Очень хорошо показала себя этим 
летом комплексная бригада убор-
ки Жилкомсервиса Петергофа. 
Своевременно, аккуратно косила и 
вывозила траву бригада под руко-
водством техника домоуправления 
№ 1 Светланы Анатольевны Деми-
ной и бригадира Виталия Юрьеви-
ча Григорьева. Всем работникам 

бригады заказчик говорит спасибо. 

За сезон в Петергофе траву косили 
пять раз, благодаря этому к перио-
ду листопада она не успела подра-
сти, а на стриженых газонах листья 
сгребать удобней. Для этого в 23 
квартале подрядчик по своей ини-
циативе продолжает подкашивать 
траву. Проверяющая работу муни-
ципалитета по уборке территорий 
комиссия из жилищного комитета 
не сделала ни одного замечания: 
«Придраться не к чему», – сказали 
проверяющие.

Н а двух детских площад-
ках в 23 квартале  и од-

ной площадке на Бобыльской 
дороге, 57, сделали резино-
вое покрытие, а на четыр-
надцати обновили и добави-
ли игровое оборудование.

Детям  
стало интересней

С незапамятных времен занимав-
шие места во дворах дома № 7, 
к. 2, по Ботанической улице и дома 
№ 2, к. 1, к. 2, по улице Шахматова 
металлические гаражи снесли, а 
освободившуюся территорию за-
асфальтировали для парковок ав-
томашин. Во дворе дома № 5, к. 1, 
к. 2, и дома № 7, к. 2, по Ботаниче-
ской и без того не тесно, зато ходи-
ли в нем по лужам. Теперь на свою 
улицу жители выходят по набивной 
пешеходной дорожке, которую от-
ремонтировали летом. В этом же 
дворе обновили детскую площад-
ку. Двор дома № 9, к. 1, к. 2, по Чи-
черинской улице ждет своего часа. 
В следующем году муниципалитет 
будет готовить на его благоустрой-
ство проектно-сметную докумен-

тацию, предварительно посовето-
вавшись с жителями. Проезд в этот 
двор сделали в этом году. Он про-
ходит под аркой и выглядит живо-
писно. Проезд выполнен с учетом 
организации парковочных мест.

Проезд с уширением парковочных 
мест появился в этом сезоне и у 
дома № 8, к. 1, к. 2, по Чебышев-
ской улице.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Дома объединяет территория зе-
леных насаждений общего поль-
зования местного значения. Это 
своеобразный проходной сквер, 
выходящий на Озерковую улицу, 
прямо к автобусной остановке. Тер-
ритория деградировала, и муници-
палы намерены ее благоустроить, 
для чего решили выяснить мнение 
жителей. 

– Нам важно понимать, что вы хо-
тите здесь видеть, – обратился к 
собравшимся глава местной адми-
нистрации Александр Шифман, – 
исходя из ваших пожеланий мы бу-
дем готовить техническое задание.

Жители, проживающие в этих до-
мах с 1960-х годов, напомнили, 
что раньше здесь была спортивная 
зона: летом стояли теннисные сто-
лы, а зимой заливали каток. Сейчас 
они ратуют за тихий уголок с набив-
ными дорожками, клумбой, но без 
скамеек. 

– Если появятся скамейки, – гово-
рят они, – это будет конец спокой-
ной жизни, потому что здесь станут 
собираться компании.

Жители тут же сделали набросок 
эскиза без скамеек, с набивными 
дорожками. Все согласились, что 
одичавшие кусты и самосевные 
клены в центре зоны надо удалять, 
а деревья подрезать или некото-
рые убрать, предварительно иссле-
довав их влияние на инсоляцию. 
В некоторые квартиры из-за де-
ревьев не попадает дневной свет. 
После подготовки проекта благо-
устройства зоны с ним жителей  
ознакомят и внесут коррективы с 
учетом их предложений.

В этом году по заказу му-
ниципалитета привели 

в порядок территорию воз-
ле универсама «Магнит», 
расположенного по адресу: 
ул. Ботаническая, д. 3, к. 4. 

Прецедентный объект

Канал в опрятном обрамлении

Т ерриторию вдоль Сам-
сониевского канала со 

стороны дома № 12 по Раз-
водной улице не узнать.

Во дворах стало просторнее

Н а месте старых гаражей 
уложили асфальтобе-

тонное покрытие и органи-
зовали парковочные места.

Жителям хочется 
тишины

27 сентября предста-
вители местной 

администрации встреча-
лись с жителями домов 
№ 11-13 по ул. Озерковой 
и № 9 по ул. Дашкевича. 
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Гости приходили загодя, тепло при-
ветствовали друг друга, хозяев и 
организаторов мероприятия, не-
спешно переходили от стенда к 
стенду, которые рассказывали о 
деятельности, успехах и достиже-
ниях местной власти и трех муни-
ципальных учреждений – спор-
тивно-оздоровительного центра, 
творческого объединения «Школа 
Канторум» и муниципальной ин-
формационной службы. 

Спортивно-оздоровительный 
центр выставил на мини-экспози-
ции трофеи своих воспитанников, в 
числе которых победитель первен-
ства России и Европы по гиревому 
спорту, победитель первенства 
Санкт-Петербурга по самбо, побе-
дитель всероссийского турнира по 
тайскому боксу, мастера спорта, 
призеры различных соревнований, 

рекордсмены. Учреждение, соз-
данное в 1999 году, начинало с 
трех секций, сегодня в 24 секциях 
по 14 видам спорта занимается 
более 2500 жителей Петергофа. 
Плюс внутридворовые спортивные 
площадки, на которых налажена 
кружковая работа, объединившая 
приверженцев здорового образа 
жизни «по интересам», например, 
любителей скандинавской ходьбы. 
Плюс дворовые команды по фут-
болу и волейболу, для них центр 
проводит свои турниры. О новых 
задачах и идеях говорит директор 
Центра Наталья Муратова: «Плани-
руем развивать в Петергофе горо-
дошный спорт, освоить флорборд 
– очень интересная игра с клюшка-
ми на зеленом поле. Мечтаем соз-
дать комфортную зону с огромной 
шахматной доской для занятий на 
свежем воздухе настольными игра-
ми  – домино, шахматы, шашки, 
живые шахматы. Это же когда-то 
было, а сегодня ничего подобного 
в Петербурге нет. Хотим, как всег-
да, быть первыми». 

«Школа Канторум» представила 
на экспозиции костюмы, оружие 
средневековых рыцарей, презен-
товала ролики о направлениях 
средневекового творчества, из-
учаемого в учреждении. Оно, по 
словам директора Сергея Шека, 

как культура вообще, прораста-
ет в массы, и это – главный успех. 
«Вот переименовывается площадь 
Жертв революции в Театральную. 
Вот в интерьере какого-то кафе 
вдруг обнаруживаешь средневе-
ковые мотивы… Нами стали инте-
ресоваться не только дети и мо-
лодежь, но и пенсионеры, а наши 
спектакли интересны людям всех 
возрастов, потому что они не теря-
ют актуальности. На днях здесь, в 
«Каскаде», огромный зрительский 
успех имел наш «Крысолов»». В 
1999 году в школе занималось три 
десятка энтузиастов, увлеченных 
средневековой культурой. В канун 
торжества в Школе прошел день 
открытых дверей, после которого 
ее ряды пополнили сразу 50 чело-
век. Сегодня в десятке кружков и 
студий «Школы Канторум» занима-
ется более 200 человек.

Десяток ярких стендов-банне-
ров, моментально разобранный 
спецвыпуск газеты «Муниципаль-
ная перспектива» и 15-минутный 
фильм о становлении местной вла-
сти в Петергофе, который через не-
сколько минут увидят гости празд-
ника, – результат деятельности еще 
одного муниципального учрежде-
ния – информационной службы. 
Пожалуй, востребованность этих 

учреждений можно рассматривать 
подтверждением успешности и со-
стоятельности муниципальной вла-
сти, их породившей..

О том, что рожденная 20 лет назад 
местная власть состоялась и заво-
евала доверие людей, говорили в 
тот день все, кто выходил к трибу-
не. Переместившись из фойе «Ка-
скада» в зрительный зал, праздник 
не обрел ожидаемого многими 
пафоса, его торжественная часть 
протекала в той же дружески не-
принужденной атмосфере. «Па-
радные» отчеты об успехах заме-
нил увлекательный фильм, давший 
возможность вспомнить, как и чем 
жил Петергоф 20 лет назад, чем 
и как живет сегодня. Рефреном 
фильму звучали слова выступаю-
щих.

Светлана Малик, глава муници-
пального образования город Пе-
тергоф, депутат Муниципального 
Совета 3 и 5 созывов, сказала, что 
этот праздник по праву могут счи-
тать своим не только депутаты и 
муниципальные служащие, но и 
все жители Петергофа с активной 
жизненной позицией, неравно-
душные и инициативные. Ведь 
местное самоуправление – это 
единение всех граждан вокруг 
ключевой цели, повышения каче-
ства жизни на своей малой роди-
не. Светлана Васильевна зачитала 
поздравительную телеграмму от 
депутата Госдумы Сергея Востре-
цова. Поздравление председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова 
передали залу городские парла-
ментарии Евгений Никольский и 
Михаил Барышников, стоявший у 
истоков органов местного само-
управления в Петергофе и долгие 
годы руководивший ими. В своей 
краткой речи Михаил Иванович по-
именно назвал, кажется, всех депу-
татов и муниципальных служащих, 

с которыми довелось ему вершить 
дела, всех чиновников, с которыми 
приходилось спорить, договари-
ваться и снова спорить… 

Тепло поздравил собравшихся с 

праздником глава администрации 
Петродворцового района Дмитрий 
Попов, услышавший в ответ благо-
дарность за поддержку органов 
местного самоуправления. До-
брые, конструктивные отношения 
с органами госвласти отметил в 
своем выступлении глава местной 
администрации МО город Петер-
гоф Александр Шифман. Он по-
благодарил также муниципальных 
служащих и специалистов адми-
нистрации, воплощающих в жизнь 
решения депутатского корпуса.

Приветственные слова от Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга произнес заме-
ститель председателя Совета Алек-
сандр Каптурович.

Председатель Районного совета 
ветеранов генерал-лейтенант в от-
ставке Владимир Селиванов отме-
тил роль ОМСУ в патриотическом 
воспитании молодежи и поблаго-
дарил муниципалитет за всемер-
ную поддержку ветеранского дви-
жения.

Герои дня – депутаты Муници-
пального Совета МО город Петер-
гоф всех пяти созывов выходили 
на сцену поочередно, посозывно, 
получали награды, грамоты цветы 
и книги. К 20-летию ОМСУ муни-
ципалитет издал книгу депутата 4 
созыва Руслана Абасалиева «Весь 
Петергоф», первыми читателями 
издания стали наши депутаты.

День рождения – это всегда подар-
ки, лучшим подарком нашим ви-
новникам торжества стали высту-
пления поддерживаемых местной 
властью творческих коллективов: 
хореографического ансамбля «Чу-
десники», концертного хора ДДТ 
«Крещендо», танцевального кол-
лектива «Вегас». Порадовал также 
победитель учрежденного муни-
ципалитетом конкурса «Звонкие 
голоса» Елисей Красиков.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

20 лет: какие наши годы!
Юбилей

Т оржественное мероприятие в честь 20-летия соз-
дания органов местного самоуправления в Петер-

гофе, прошедшее 29 сентября в КЦ «Каскад», неулови-
мо напоминало встречу одноклассников спустя годы 
после школы. Неудивительно: на торжество пришли 
люди, объединенные совместными пусть не уроками – 
созывами, движимые общей идеей создания граждан-
ского общества.
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память

На митинг, посвященный этому 
событию, в школе собирались 
однокашники героя по школе и 
Кировскому училищу, обществен-
ные деятели, политики, ветераны 
боевых действий, родственники, 
ветераны третьего микрорайона 
Петергофа, представители органов 
власти, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, во-
евавший в Афганистане и получив-
ший там тяжелое ранение Игорь 
Высоцкий, глава МО г. Петергоф 
С.В. Малик. 
Инициатор увековечения памяти 
об Александре Костенко – поис-
ковый отряд «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ». 
В начале этого года по инициати-
ве отряда была открыта мемори-
альная доска выпускнику 416-й 
школы воину-афганцу Александру 
Шевченко. 412-я приняла эстафету. 
Директор школы, депутат Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
Елена Васильевна Лавренова по-
благодарила всех, кто помнит героя 
и сохраняет память о нем. Обраща-
ясь к детям, сказала: «Александр 
был человеком долга, и это самое 

главное. Для нас он будет служить 
примером». 
О долге говорила и сестра Алек-
сандра Костенко Нина Леонидовна 
Горностаева: «Он умер молодым, у 
него остались жена и дочь, мечтал 
поступить в академию, но погиб, 
выполняя долг перед Родиной».
Командир отряда, ветеран боевых 
действий, полковник запаса Алек-
сандр Александрович Слесарчук 
поблагодарил директора школы 
Елену Васильевну Лавренову за то, 
что школа приняла в свои стены 
выпускника спустя 34 года после 
его гибели, что будет сохранять о 
нем память и на его примере вос-
питывать учеников. Кроме доски, 
полковник передал школе на веч-
ное хранение личные вещи Алек-
сандра: форму, сумку, кобуру, лич-

ное дело. 
«Из школы он вышел с аттестатом, 
а возвращается с личным делом, 
оно полностью укомплектовано. 
Открытие мемориальной доски 
явится новым шагом в патриотиче-
ском воспитании. Эта память, кото-
рая всегда будет перед глазами»,  – 
сказал он. 
Командир взвода ЛВОКУ им. 
С. М. Кирова Сергей Павлович Гра-
моткин признался, что, собираясь 
в школу, «слышал в своей голове 
строчки из песни «С чего начинает-
ся Родина». «Я знаю 412-ю школу 46 
лет, здесь сильные педагогический 
коллектив и ученики. Саша Костен-
ко – достойный выпускник этой 
школы, и он ее прославил. А к двум 
орденам Боевого Красного Знаме-
ни на Знамени Кировского училища 

он добавил третий орден». 
Право открыть мемориальную до-
ску предоставили директору Елене 
Васильевне Лавреновой, сестре 
Нине Леонидовне Горностаевой, 
командиру отряда «ЛЕНПЕХ – ПЕ-
ТЕРГОФ» Александру Александро-
вичу Слесарчуку. У доски выста-
вили почетный караул, в память 
Александра Костенко и всех во-
инов-интернационалистов, погиб-
ших, защищая Родину на дальних 
рубежах, возложили цветы. 
На открытие доски в школе собра-

лись одноклассники Александра и 
классный руководитель Лилия Фе-
доровна Михалевская, за которой 
одна из учениц специально ездила 
в Петербург на своей машине: при-
везла и отвезла. Лилия Федоровна 
говорит, что 10-б, в котором учился 

Саша, – душевный класс, выпускни-
ки до сих пор встречаются каждый 
год. «Саша Костенко был скром-
ным, воспитанным, сдержанным, 
интеллигентным мальчиком,  – 
рассказывает учительница,  – с уче-
бой не было никаких проблем. Мы 
наплакались, когда узнали о его 
гибели». Лилия Федоровна отме-
тила, что присутствовавший на ми-
тинге племянник – вылитый Саша, 
даже поворот головы одинаковый. 
И зовут его тоже Александром, оче-
видно, в честь дяди.

После митинга гостей пригласили 
на чай, а в освободившийся вести-
бюль стали приводить учеников и 
рассказывать им о мальчике, кото-
рый учился в этих стенах, стал геро-
ем и ушел в бессмертие.

Наталья Рублева 
Фото автора

Герой будет всегда на виду
В 412-й школе 2 октября 

состоялась церемония 
открытия мемориальной 
доски, посвященной вы-
пускнику школы Алексан-
дру Костенко, погибшему в 
Афганистане при исполне-
нии интернационального 
долга 2 октября 1983 года. 

Саша Костенко. Родился 19 января 1955 года в Венгрии, 
где проходили службу его родители. После трагической ги-

бели отца Саша воспитывался у бабушки в Петродворце. Восьми-
летку окончил в школе в № 542 и продолжил обучение в средней 
школе № 412. После ее окончания поступил в Кировское училище. 
Служил в Германии и Белоруссии. В 1982-м капитан Костенко был 
направлен в Афганистан. Командовал мотострелковой ротой. 2 ок-
тября 1983 года во время боевой операции рота была остановле-
на сильным огнем противника. Командир Костенко вывел личный 
состав из-под огня, а затем стремительным ударом во фланг унич-
тожил три его опорных пункта. Раненный осколком гранаты, про-
должал руководить боем и в этом бою погиб. Награжден орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени, медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского народа». Похоронен на Аллее 
Славы Бабигонского кладбища. 

Над Приморским мемориалом звучали стихи:

Море было тогда холоднее могилы.
Белые чайки, как треугольники писем,
Над плеском воды рассыпались… 

Здесь, где проходила линия фронта, замерли в по-
четном карауле курсанты военных институтов. Пред-
ставители районной и местных органов власти, 
ветеранских организаций, частных предприятий, жи-
тели Петергофа возложили цветы на братскую моги-
лу морских пехотинцев, почтили погибших минутой 
молчания и разошлись под пронзительную песню 
Александра Харчикова «Петергофский десант».

…Снова видится мне наяву и во сне,
В злую ночь уходящая рота –
Петергофский десант, Петергофский десант
Военморов Балтийского флота…

Анастасия Панкина
Фото автора 

Снова видится мне наяву и во сне…

6 октября в нашем городе состоялись мероприятия, 
посвященные 76-й годовщине высадки Петергофско-

го морского десанта.

Подведены итоги ХVI конкурса муниципаль-
ных и районных средств массовой информа-

ции Санкт-Петербурга. Газета «Муниципаль-
ная перспектива» снова в числе победителей.

Первое место в номинации «Лучшая публикация о со-
циальной работе» заняла наш собственный корреспондент 
Ольга Хмеленко, автор статьи «Мечта, делимая на всех» о 
сотрудничестве муниципального образования город Петер-
гоф с конноспортивным клубом «Новополье». В конкурсе 
приняли участие 63 муниципальных издания и 4 районных 
газеты, представившие на суд жюри 252 и 39 журналист-
ских работ соответственно. Почетные грамоты Совета му-
ниципальных образований вручены за победу редакции 
газеты «Муниципальная перспектива» и автору статьи. 

Лучшие в номинации
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До 1972 года школа размещалась 
в зданиях бывшего Ленинград-
ского Суворовского училища по-
граничных войск МВД, которое 
находилось за вокзалом в Новом 
Петергофе. Костяк педагогическо-
го коллектива составляли бывшие 
офицеры-преподаватели Суворов-
ского училища. В первый учебный 
год директором школы был Иван 
Станиславович Щепанский, а с 
1963 по 1996 годы школу возглав-
лял Михаил Арутюнович Аветисян.
В 1973 году школа переехала в но-
вое здание на бульвар Ленина, 

ныне Эрлеровский бульвар. Се-
годня, вспоминая нашу любимую 
школу, мы, выпускники первых лет, 
хотим преклонить голову перед 
ушедшими уже учителями и вы-
разить свою признательность всем 
ныне здравствующим педагогам 
школы. 
Пройдя большую часть жизни, с 
теплом вспоминая школьные годы, 
начинаешь понимать, сколько сил, 
любви, добра, терпения, времени 
вложили учителя в нас, в станов-
ление наших личностей. Те знания, 
которые мы получили в школе, по-

зволили почти всем выпускни-
кам первых лет поступить в вузы, 
а наша школа около четверти 
века была лучшей в районе!
Поздравляем дорогих наших пер-
вых учителей Лидию Петровну 
Бойкову, Валерию Александров-
ну Варченко, Людмилу Алек-
сандровну Воробьеву, Тамару 
Акимовну Иванникову, Лилию 
Федоровну Михалевскую, Веру 
Григорьевну Назимову, Екатерину 
Степановну Романовскую, Тама-
ру Георгиевну Савкину, Валерию 
Анатольевну Смирнову с Днем 
учителя! Поздравляем с професси-
ональным праздником когда-либо 
работавших и ныне работающих 
учителей школы № 412, а также 
всех учителей нашего района. Же-

лаем здоровья, творчества, любви 
детей!
В этот юбилейный год выпускники 
первых лет решили создать фото-
летопись школы периода с 1964 по 
1972 учебные годы. Приглашаем к 

сотрудничеству всех желающих. 
Телефон: 8(921)319-04-80.

Выпускники школы 
 Наташа Тумольская, Ира Чугина 
(1964 г.), Люда Аветисян (1966 г.), 

Таня Сакуренко, Галя Нежигай, 
Галя Дащенко (1968 г.) 

Фотолетопись  
любимой школы

55 лет назад, 1 сентября 1962 года, начался первый 
учебный год в средней образовательной школе с про-

изводственным обучением № 412.

На фото линейка 1 сентября на фоне старого здания школы № 412 (60-е годы)

А жизнь Фавса Николаевича и 
впрямь – хоть роман пиши. 

Родился, детство и отрочество 
провел в небольшой деревеньке 
Западной Белоруссии. Учился в 
школе, где до 1939 года говорить 
по-русски строго возбранялось: 
территория   принадлежала Поль-
ше. Однако в семье Фавса Нико-
лаевича общались только на рус-
ском языке: до 1918 года его мать 
жила в Петербурге, была хорошо 
образованна и, конечно, мечтала 
о достойном образовании сына. 
А пока босоногий и практически 
всегда голодный Фавс пас за око-
лицей деревенских коров. «Жили 
мы бедно, хлеб ели два месяца в 
году – на столько хватало выра-
щенного урожая, а купить было не 
на что, - вспоминает он. – Счастье 
есть хлеб круглый год началось в 
39-м, когда пришли русские». Он 
помнит, как, узнав о приближении 
советских солдат, кинулись с маль-
чишками, бросив коров, строить на 
дороге в деревню «триумфальную 
арку». И ведь успели – соорудили 
из каких-то жердей нечто похожее 
на въездные ворота. Офицеры из 
передового отряда конников «на-
градили» строителей большой го-
ловкой сахара и коробком спичек, 
которыми в деревне отродясь не 
пользовались ввиду их дорого-
визны, обходясь огнивом. «Потом 
пошли танки. Завидев наши ворота, 
колонна остановилась, появился 
офицер, которому мы снова объяс-
нили, что это – триумфальная арка, 
- рассказывает Фавс Николаевич. 
- Мы видели, что танк не пройдет 
в  постройку, непременно ее разру-

шит, и уже оплакивали плоды сво-
его труда, но головной танк сдал 
немного назад и, кренясь на кру-
той обочине, аккуратно объехал 
«арку». И вся колонна – представ-
ляете?! – последовала его примеру. 
Нашему счастью не было предела!»
Но длилось счастье недолго. На-
чалась война. После отступления 

истерзанных советских солдат 
деревня стала стремительно пу-
стеть: люди подались в партизаны. 
Ушли в леса почти все родствен-
ники Фавса Николаевича, многие 
не вернулись…О положении на 
фронтах оставшиеся узнавали из 
редких визитов партизан, от них 
наконец услышали, что гонят со-
ветские войска фашистских гадов 
на запад. А вскоре в деревню ста-
ли возвращаться партизаны. Од-
нажды с ними пришла худенькая 
девочка-подросток, Мария. «Ее 
мать-партизанку немцы казнили, 
хату сожгли, она осталась одна, без 
родственников. Вот мама и остави-

ла девочку у нас, так у меня появи-
лась сестренка», − Фавс Николае-
вич улыбается. 
После победы мать вернулась к сво-
им мыслям об образовании сына, 

стала говорить 15-летнему Фавсу о 
необходимости ехать в Ленинград 
– учиться. Но он не хотел оставлять 
немолодую уже маму и 13-летнюю 
сестренку без мужского пригляда 
– пропадут, мол. И по окончании 
школы − с отличием! −  пошел ра-
ботать наборщиком-печатником в 
типографию. Только через два года, 
когда уже и Мария устроилась на 
работу, отправился в Ленинград. 
Там по окончании ремесленно-ху-
дожественного училища работал 
краснодеревщиком на фабрике 
«Интурист»:  тонкая работа!  
В 1955 году в школах страны начали 
вводить трудовое обучение, и Фав-

са Шушкевича отправили по ком-
сомольской путевке в 306-ю школу 
учителем труда. Помещение под 
мастерскую выделили в подвале, 
вместо верстаков  −  какие-то до-
ски. Директор школы посоветовала 
найти шефов, которые помогли бы 
оборудовать мастерскую, под ко-
торую она готова выделить класс 
на втором этаже. Не мудрствуя лу-
каво,  Шушкевич обратился за по-
мощью к друзьям-комсомольцам с 
фабрики «Интурист», и те помогли, 
привезли кой-какие материалы. Он 
не знал ни выходных, ни праздни-
ков, ни каникул, работал от темна 
до темна все лето и к началу учеб-
ного года предъявил директору 
школы 20 добротных верстаков, 
уже установленных в обещанном 
классе... Спустя десятилетия Фавс 
Николаевич, гуляя по Петербургу, 
зашел в ту 306-ю школу, познако-
мился с учителем трудового обуче-
ния, который показал Шушкевичу 
мастерскую, где рядом с современ-
ными верстаками примостился 
один из тех, первых, сделанных его 
руками. «Говорят, работал здесь 
когда-то ненормальный трудовик, 
который день и ночь пропадал 
в мастерской и сам – бесплатно! 
−  верстаки делал, целых 20 штук! 
Вот один сохранился», −  рассказал 
молодой учитель гостю школьную 
«легенду», не подозревая, что с ле-
гендой и говорит. 
В той школе Фавс Николаевич про-
работал 9 лет, а в 1964-м получил 
квартиру в Петергофе и устроился 
учителем труда сначала в 529-ю, 
потом в 319-ю школу. До этого при-
шлось ему пережить несчастье: 
похоронить сначала жену, следом  
−  давно перевезенную из Бело-
руссии  мать, остаться с маленькой 
дочкой на руках. Пришлось бро-
сить, закончив заочно всего 4 курса 
лесотехнической академии, учебу… 
Летом отправился в гости к сестре 
Марии в Ухту, там познакомился с 
девушкой. «Через 2 недели я сде-
лал ей предложение и вернулся в 
Ленинград, не слишком надеясь на 
семейную жизнь. А она приехала!» 
– Фавс Николаевич радуется, слов-
но получил согласие Александры 
Афанасьевны на брак только что.    

Работой с детьми был увлечен, как 
ребенок! В выходные дни родите-
ли его учеников искали своих чад, 
чтобы накормить, в школьной ма-
стерской, где кипела работа. Тонкая 
работа. Ребята под руководством 
учителя-энтузиаста мастерили то 
автодром с дорогой, по которой 
вскоре будут гонять собранные их 
руками автомобили, то еще какую 
увлекательную игру… 
Конечно, учителем труда он был 
знатным, что называется, нарас-
хват. Но его влекла физика. Он сна-
чала восстановился в академии, 
потом перевелся в пединститут 
имени Герцена на физико-мате-
матический факультет и, получив 
в 1972 году диплом педагога, стал 
искать место учителя физики. Од-
нако расставаться с таким трудо-
виком никто не хотел, пришлось 
«пободаться» с начальством, пока 
в 1975 году его не перевели в шко-
лу-интернат в Красные Зори.
И здесь, в кабинете физики, вновь 
проявились и его конструкторская 
жилка, и талант   краснодеревщи-
ка, и любовь к самоделкам. Каби-
нет свой он усовершенствовал и 
автоматизировал до уровня класса 
с программным обеспечением, как 
сказали бы сегодня.   Школа-интер-
нат – это средняя общеобразова-
тельная школа для детей с ограни-
чениями здоровья, связанными в 
основном с опорно-двигательным 
аппаратом. И Фавс Николаевич 
придумывает и делает на парту 
доску-накладку с подвижными за-
жимами для тетрадей, на ней детям 
писать удобнее. В объемном аль-
боме собраны чертежи, рисунки, 
описания других его изобретений и 
сделанных вместе с детьми игр – на-
стольный теннис, футбол, хоккей… 
В трудовой книжке Фавса Нико-
лаевича, испещренной записями, 
всего одна, датированная 1 сентя-
бря 2017 года, начинается словом 
«уволен». В остальных, не считая 
первой, от 1949 года, когда он на 
работу принят, после даты значит-
ся «переведен». Представляете – 
70 лет непрерывного стажа, непре-
рывной тонкой работы!

Ольга Хмеленко

Тонкая работа

5 оКтября - межДунароДный День учителя

Нет для учителя большей награды, чем успехи его учеников и их благодарная память  

Накануне Дня учителя Фавс Николаевич Шушкевич 
получил неожиданное приглашение в ресторан: по-

здравить учителя решили его выпускники 2007 года, со-
бравшиеся на вечер встречи. Помнят о нем и его коллеги: 
рассказать о Фавсе Николаевиче нас попросили Жанна Ор-
чинская и Наталия Гудилина. «Он 42 года проработал в на-
шей школе, - пишут наши читательницы. – У него  очень 
интересная жизнь...». Но, как выяснилось, 42 года – стаж 
его работы в одном только месте, в школе-интернате в 
Красных Зорях, общий же трудовой стаж Фавса Николае-
вича на момент его увольнения 1 сентября 2017 года со-
ставил 70 лет!
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Сюда поступают тяжелые инвалиды, кото-
рым уже исполнилось 18 лет, но при этом 
выглядят и ведут они себя, как дети. Играют 
в погремушки и трансформеры, боятся не-
знакомых людей, больше всего любят смо-
треть мультики и кушать. 

– У каждого в анамнезе тяжелые заболе-
вания: генерализованная эпилепсия, ДЦП, 
гидроцефалия, болезни легких. Есть те, кто 
получает питание через гастростому, – объ-
ясняет директор ПНИ № 3 Наталья Зелин-
ская.

Многие ребята не ходят, чтобы высадить их 
за стол или в инвалидное кресло, требуется 
физическая сила. Саше 18 лет. Он не может 
самостоятельно переворачиваться, ест про-
тертую пищу, чтобы его накормить нужно 
около 20 минут. Марта не может сидеть и 
даже поднять голову, у нее мышечная дис-
трофия. У воспитанников отсутствует речь, 
рассказать о своих переживаниях они не 
способны.

– Прежде всего это люди, – говорит батюшка 
Антоний Логинов, много лет окормляющий 
ПНИ № 3. – В первый раз, когда я туда шел, 
тоже всплывали стереотипы: мол, сумас-
шедший дом, решетки, вопли, страдания… 
Все не так, у каждого из них есть душа. Тело 
может быть разным: и без рук, и без ног. Это 
отходит на второй план, когда начинаешь с 
человеком общаться. 

Главная идея нового отделения – удовлетво-
рить не только физиологические потребно-

сти инвалидов, но и духовные, в том числе 
потребность в общении, создать прибли-
женные к «домашним» условия прожива-
ния. Помещения «Милосердия» напоми-
нают уютную детскую: роспись на стенах, 
сделанные по индивидуальным заказам 
кроватки, сухой бассейн, приятная музыка, 
ароматерапия.

– Я хотела, чтобы мой ребенок попал имен-
но на это отделение, – говорит мама недав-
но поступившего юноши. – Сашка ничего не 
умеет, и ему надо очень много внимания. 
Для меня в первую очередь были важны 
руки! Руки, которые будут кормить, перево-
рачивать, менять памперс, делать массаж.

Круглосуточно с ребятами внимательные 
взрослые: воспитатели, психологи, педаго-
ги, медики. Ежедневно проводятся развива-
ющие занятия.

Дедушка Вовы считает, что интеллект внука 
сохранен, просит показывать мальчику се-
рьезные фильмы, читать книги о космосе, 
которые тот больше всего любит.

– Индивидуальный подход дает результа-
ты,  – отмечает Наталья Григорьевна. – На-
пример, Саша поступил в эмбриональной 
позе, здесь он начал ходить. Два человека 
научились сами есть, разговаривать, их пе-
ревели на более сильное отделение. 

Персонал одинаково радуется и за этих ре-
бят, и за тех, кто может только ласково улы-
баться наклонившемуся над его кроваткой. 
Руководство интерната открыто для контак-
тов. Адрес интерната: г. Петергоф, Заячий 
пр., д. 3.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина 

Прежде всего это люди…
П ри поддержке вице-губер-

натора Санкт-Петербурга 
Анны Митяниной в Петергофе 
открылось отделение «Мило-
сердие» психоневрологического 
интерната № 3.

Блокадница с улицы Аврова передала посу-
ду, теплые вещи, хозяйственные принадлеж-
ности. Девять рулонов обоев – очень ценный 
дар – от женщины с улицы Братьев Горкушен-
ко. Новую дубленку пожертвовала кассир 
со станции «Новый Петергоф». Телевизор и 
многое другое – бабушка, воспитывающая 
двух оставшихся без мамы внуков. Не остался 
в стороне и депутат ЗакСа Михаил Барышни-
ков. Мы забирали вещи с Гостилицкого шос-
се, Бобыльской дороги, бульвара Разведчика, 
улицы Озерковой. Всем откликнувшимся хо-
чется сказать большое спасибо. Теперь семья 
полностью обеспечена одеждой, обувью и 
предметами первой необходимости.

А что же с ремонтом? Качерины живут в 
маневренном фонде на Бобыльской, откуда 
их пока не выселяют. Жилкомсервис начал 
ремонт в парадной, произвёл замеры в ком-
нате Ирины Игоревны, чтобы восстановить 
электропроводку и обшить стены гипсокарто-
ном. Также обещают выполнить остекление 
на кухне.
Люди с предложением помощи звонят и се-
годня. Вещи можно оставить в пункте приема 
по адресу: бульвар Разведчика, дом 10 (вто-
рой этаж). Волонтер Татьяна Ушакова переда-
ет все в малообеспеченные семьи, матерям-
одиночкам, детям-сиротам, инвалидам. Есть 
телефон для связи: +7(911)137-67-89.

Петергоф 
откликнулся
В № 15 газеты «Муниципальная 

перспектива» от 8 сентября 
этого года, в публикации «Что де-
лать дальше, она не знает», мы 
рассказали о семье Качериных, квар-
тира которых сильно пострадала 
от пожара. После публикации нам 
стали звонить горожане с предло-
жением помощи. 

В 1943 году был призван в армию и отправ-
лен на Соловецкие острова в школу юнг. В 
1950 году после демобилизации пришел 
на часовой завод учеником-сборщиком. На 
заводе он познакомился с будущей женой 

Раисой Васильевной, которая приехала из 
Пензы для оказания помощи в освоении 
сборки мужских наручных часов. В 1951 
году они стали семьей, вырастили двоих 
сыновей. Старший сын окончил ВВМУРЭ 
им. Попова, а младший Сергей после окон-
чания ЛИТМО стал работать механиком в 
сборочном цехе, где работала и его жена. 
Рабочий стаж семьи Лапенков больше 150 
лет и начинался с дела Сергея Афанасьеви-
ча, который работал на заводе с 20-х годов.

Мы, товарищи по работе, выражаем ис-
креннее соболезнование семье Лапенков. 
Светлая память о Борисе Сергеевиче надол-
го останется в наших сердцах.

У важаемые читатели! В № 16 
газеты «Муниципальная пер-

спектива» от 28.09.2017 на с. 8. 
было ошибочно опубликовано объ-
явление о проведении конкурса по 
замещению вакантной должности. 
Объявление следует считать не-
действительным. Кроме того, в 
блоке выходных данных допущена 
техническая ошибка. Следует чи-
тать: «Тираж 25000 экз. Тел. гл. ред. 
8(952)299-59-37; и.о. главного редак-
тора – Ольга Хмеленко. Газета от-
печатана в типографии ООО «Рос-
балт»; 197374, Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4». Редакция прино-
сит вам свои извинения.

25 сентября на 91 году ушел 
из жизни после долгой и 

тяжелой болезни заслуженный 
ветеран Петродворцового ча-
сового завода Борис Сергеевич 
Лапенок. Он работал на часовом 
заводе более 50-ти лет, пройдя 
путь от сборщика часов до на-
чальника цеха.

Ирина Игоревна Качерина просит  
поблагодарить всех, кто помог ее семье 
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Полицейские напомнили 
детям, как важно занимать-
ся спортом, ведь спорт не 
только развивает физиче-
ски, но и придает уверен-
ности в себе. Дети повто-
рили правила дорожного 
движения, знание которых 
также помогает оставаться 
здоровыми и активными.

Продолжением праздника 
стал своеобразный урок 
физкультуры. Педагоги подготовили для 
дошколят спортивные эстафеты, в ходе ко-
торых дети, выполняя задания, повторяли 
основные заповеди ПДД. Малышам пред-
стояло прокатиться на самокате, составить 
дорожный знак, поставить игрушечный ав-
томобиль в гараж, а также выполнить физи-

ческие упражнения под музыку вместе с со-
трудниками полиции и педагогами.

Все участники необычного занятия получи-
ли подарки – световозвращающие брелоки. 
Свежий воздух, теплая летняя погода и хоро-
шее настроение стали главными составляю-
щими спортивного праздника!

Зарядка 
со стражем порядка

П рофилактическую 
акцию под таким 

названием, приурочен-
ную ко Дню физкуль-
турника, провели по-
лицейские ОМВД России 
по Петродворцовому 
району с воспитанника-
ми детского сада № 29. 
Ребятам предстояло 
вспомнить правила до-
рожного движения и вы-
полнить общеукрепляю-
щие упражнения.

безопаСноСть 

С юбилеем ветерана поздрави-
ли президент страны, губернатор 
Санкт-Петербурга, депутат город-
ского парламента, Районный совет 
ветеранов. Уважение к себе Евге-
ний Иванович снискал достойной 
жизнью, долголетним служением 
обществу. 

Евгений родился на Рязанской 
земле. Большая семья Нечаевых 
занималась садоводством, и дети 
с малолетства приучались к труду. 
Когда началась война и мужчины 
ушли на фронт, в колхозе их за-
менили подростки. За доблестный 
труд во время Великой Отечествен-
ной войны Евгений награжден 
медалью. Судя по всему, Евгений 
унаследовал от отца ратные спо-
собности: Иван Федорович Неча-
ев прошел всю Первую мировую 
войну, вернулся с наградой – Се-
ребряным крестом. В Великую От-
ечественную воевал на Ленинград-
ском фронте, в составе 2-й Ударной 
армии на Ораниенбаумском плац-
дарме. Во время прорыва блокады 
Ленинграда получил ранение и 
после госпиталя, в апреле 1944-го, 
вернулся домой с медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да» и с орденом Красной Звезды. 
В октябре того же года семнадца-
тилетний Евгений был призван на 
службу и тоже в Ленинград. После 
четырехмесячного обучения на 
торпедиста весной 1945-го, когда 

тронулся лед, экипажи торпедных 
катеров Г-5 перебросили в Эсто-
нию для обеспечения высадки 
десантов на занятые фашистами 
острова. В операции участвовали 
миноносцы, эсминцы, «морские 
охотники», с берега били катюши. 
После артиллерийского обстрела к 
островам подходили катера и вы-
саживали десант. Евгений Нечаев 
за высадку десантов награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Следующим пунктом назначения 
была Германия. Возле острова 
Борнхольм акустик обнаружил не-
мецкую подлодку и катер, на ко-
тором был Евгений Нечаев, стал 
бомбить ее на полном ходу – мак-
симальной скорости 100 км/час. 
Евгений готовил торпеды, коман-
дир отдавал команды: «Пуск!», 
и торпеда неслась к цели. «Наша 
торпеда попала лодке прямо в 

нос,   – вспоминает Евгений Ива-
нович, – командира за это награ-
дили орденом Красного Знамени, 
а меня – орденом Отечественной 
войны II степени».

День Победы встретили в Гер-
мании. Несовершеннолетний 
боец Евгений Нечаев воевал не-
долго, но победоносно. После 
войны продолжал служить сроч-
ную службу до 1951 года. Демо-
билизовавшись, он как главный 
старшина сопровождал матросов 
в Ленинград – для обучения на 
курсах в минно-торпедном инсти-
туте. Полковник, принимавший 
пополнение, предложил Евгению 
остаться в институте, и он остал-
ся, работал в торпедном отделе, 
где проводили испытания и учили 
молодежь. В 1955 году на танцах 
во «Флотском экипаже» встретил 
девушку Аню, с которой вскоре 

поженились. У них родилась дочь.

По положению инженерный состав 
и мастера института обеспечива-
лись жильем. Евгению Ивановичу 
как старшему мастеру предоста-
вили квартиру в Петродворце. Он 
продолжал работать в институте, 
Анна Сергеевна тоже работала в 
Ленинграде, а за дочкой присма-
тривала теща. Когда она умерла, 
Евгению Ивановичу пришлось уйти 
из института и устроиться побли-
же к дому – в Ленгазе. Начинал 
слесарем, стал мастером, дорос 
до начальника аварийной служ-
бы. Основную работу совмещал с 
общественной, был профсоюзным 
лидером. Следующим местом ра-
боты стал матмех университета, 
где Евгений Иванович трудился до 
2000 года. Итого общий трудовой 
стаж, начиная с 1944 года, состав-
ляет 56 лет!

Активным долголетием Евгений 
Иванович во многом обязан здоро-
вому образу жизни: не пил, не ку-
рил, занимался спортом. По утрам 
обязательно делает зарядку из 13 
упражнений: 6 лежа и 7 стоя. За-
нимается скандинавской ходьбой. 
Лето проводит на даче. Рациональ-
но питается. Тридцать последних 
лет, по совету доктора, натощак ест 
творог с молоком, за ним геркуле-
совую кашу, раз в два дня – яйцо, 
чай пьет с молоком. В обед – обя-
зательно борщ или щи. Свинину 
и говядину не употребляет, пред-
почитая им индейку или курицу 
с гречневой кашей. Неизменен 
вечерний салат из яблока, поми-
дора, перца, репчатого лука, чес-
нока, заправленных растительным 
маслом. На закуску – бутерброд с 
сыром. Надеюсь, что такой рацион 
питания будет полезен многим, по-
этому и попросила ветераны поде-
литься своими секретами.

К сожалению, Анна Сергеевна ушла 
из жизни, но Евгений Иванович не 
одинок и вниманием не обделен: у 
него есть внучка и два внука, все с 
высшим образованием, две прав-
нучки и правнук. Дочь постоянно 
на связи, интересуется самочув-
ствием, настроением. Летом все 
вместе собираются на даче, а под 
Новый год наследники приезжают 
к счастливому деду с пожелания-
ми здоровья и долгих – долгих лет 
жизни. Мы присоединяемся к их 
пожеланиям.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Солдат последнего призыва
Н ашему замечатель-

ному земляку Евге-
нию Ивановичу Нечаеву 
исполнилось 90 лет. 

Учитель Н. Л. Брискина вместе со своими 
учениками подготовила сценку на дорожную 
тематику, которая была разыграна перед од-
ноклассниками. Затем ребятам предстояло 
поучаствовать в викторине и проверить свои 
знания дорожных знаков. Госавтоинспекто-
ры напомнили, что пешеходам необходимо 
быть максимально заметными на проезжей 
части и иметь на одежде световозвращатель. 
Вместе с представителями региональной 
общественной организации «Специализиро-
ванная народная дружина по безопасности 
дорожного движения Санкт-Петербурга» 

провели с ребятами обучающий мастер-
класс по изготовлению светвовозвращаю-
щих элементов. Перед детьми стояла зада-
ча: изготовить светоотражающий значок для 
себя и для воспитанника соседнего детского 
сада. Ребята вырезали светящиеся знаки из 
специальной бумаги и разместили их на «Де-
реве безопасности». Первоклассники актив-
но отвечали на вопросы и загадки дорожных 
полицейских, продемонстрировав хорошие 
знания правил дорожного движения. В за-
ключение все ребята получили подарок 
– сумочку со светоотражающими элемента-
ми. Сотрудники ОГИБДД продолжили урок 
в детсаду № 14, где малышам рассказали о 
дорожных правилах и передали значки от 
первоклашек.

Наталья Петрова, майор полиции

Для себя  
и для маленького друга

Н еобычный урок по изучению 
правил дорожного движе-

ния прошел для первоклашек 
школы № 412.
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поздравляют
родившихся  
в сентябре!

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

Юбилеи

С 90-летием: Елисеева Юлиана 
Михайловича, Жукову Зинаиду 
Алексеевну, Кобелева Влади-
мира Андреевича, Медникову 
Антонину Георгиевну.
С 85-летием: Абросимову Лю-
бовь Ивановну, Брыткова Кима 
Николаевича, Иванову Тамару 
Павловну, Кравенчук Елену Пе-
тровну, Петринчика Дмитрия 
Васильевича, Рылееву Галину 
Игнатьевну, Плешанову Майю 
Семеновну, Шубину Нину Пав-
ловну.
С 80-летием: Аристову Валенти-
ну Петровну, Богатко Всеволода 
Ивановича, Глебову Раису Гер-
мановну, Жаркову Антонину Фе-
доровну, Ермолаеву Галину Ин-
нокентьевну, Королькову Эллу 
Борисовну, Крюкова Роберта 
Сергеевича, Кузьмину Евгению 
Сергеевну, Курчик Антонину 
Васильевну, Малиновскую Люд-
милу Федоровну, Москалеву 
Марию Ивановну, Потапову Га-
лину Сергеевну, Размысловича 
Василия Григорьевича, Трофи-
мову Римму Алексеевну, Реза-
нова Дмитрия Александровича, 
Фомина Олега Михайловича, 
Ямакову Марииду Хефизовну, 
Ярощук Галину Григорьевну.
С 75-летием: Мешкову Наталью 
Николаевну, Петухову Ларису 
Владимировну. 
С 70-летием: Ерышеву Ирину 
Петровну, Козлову Дарью Гаври-
ловну, Мочалову Зою Васильевну, 
Сивого Владимира Васильевича.
С 65-летием: Иванову Елену Ни-
колаевну, Трохину Нину Алек-
сандровну, Трусова Валерия 
Ивановича, Юрченко Людмилу 
Васильевну.
С 60-летием: Данилову Любовь 
Николаевну.
С 55-летием: Кокорина Германа 
Львовича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

обЪяВление 

К омпании «Медиа-Сеть» 
требуются распростра-

нители газеты в почтовые 
ящики жилых домов на терри-
тории Петродворцового рай-
она, оплата сдельная, пред-
ложения отправлять по СМС 
на тел. 8(911)925-77-22 или на 
е-mail: mdstt@mail.ru

Сначала была парусная гонка на 
приз ВМК № 1. Она проводится 
второй раз. На старт, несмотря 
на крепкий ветер, вышло пять 
яхт. Первая часть гоночной дис-
танции пролегла вдоль берега 
– яхты прошли мимо парка, а за-
тем сделали поворот на север, 
пересекли акваторию Маркизо-
вой лужи и финишировали в райо-
не форта № 5.

Особенность парусных гонок состо-
ит в том, что между узловыми точ-
ками дистанции яхты могут очень 
далеко уходить друг от друга. Ка-
питанам трудно определить успеш-
ность своих действий, тактических 
решений и настройки парусов, 
опираться можно только на опыт. 
Но вот яхты вновь сходятся у пово-
ротного знака дистанции, и здесь 
становится виден промежуточный 
результат гонки. Борьба обостря-
ется. Только те, кто принимал уча-

стие в таких соревнованиях, может 
оценить то напряжение, ту борьбу 
эмоций и разума, которую испыты-
вают экипажи яхт.

Дружеский характер гонки не сни-
жает азарта и остроты борьбы на 
дистанции. До последнего метра 
боролись между собой лидеры – 
победитель прошлогодней гонки 
Алексей Крюков на яхте «Тихэ» 
и член клуба Денис Копченков 
на яхте «Сириус». Яхты «Рамзес» 
под управлением капитана Анто-
на Сергеева и «Фрииду», капитан 
Константин Макаров, на финише 
разделяла одна секунда, и это на 

дистанции в семь морских миль!

Следует отметить экипаж яхты 
«Амига». В день соревнований 
море было бурным, и не каждый 
капитан более крупной яхты ре-
шился бы выйти на старт, а длина 
этой яхты всего 5,5 метра. Как точ-
но заметил её капитан Тимофей 
Раскин, на маленькой яхте волны 
выше. Несмотря на это, «Амига» 
прошла всю дистанцию, что само 
по себе говорит о высокой квали-
фикации экипажа.

Судейство, организацию старта и 
финиша гонки на своих катерах 

обеспечивали командор 
клуба Виктор Бахмет, чле-
ны клуба Алексей Даняев 
и Александр Прянишников.

Через две недели три эки-
пажа ВМК-1 продолжили 
«культурную программу» 
этого года, приняв уча-
стие в международной 
маршрутной гонке «Санкт-
Петербург  – крепость Оре-
шек» в свободном классе 
судов, где взяли все призо-
вые места! Кубки и медали 
за первое, второе и третье 
места завоевали петергоф-
ские спортсмены Максим 
Китаев, Роман Рыжиков и 
Денис Бугров. 

А еще в начале навигации был 
организован совместный поход 
моторного и парусного флотов на 
форт Обручев. Он позволил но-
вичкам приобщиться к морскому 
делу, познакомиться с фортом, а их 
более опытным товарищам – по-
сидеть вместе у костерка, полюбо-
ваться великолепными видами, об-
судить общие для них темы. Клуб с 
радостью примет в свои ряды но-
вых членов. Более опытные това-
рищи с удовольствием поделятся с 
новичками своим опытом.

Константин Макаров

Осень, ветер, паруса!
В сентябре члены во-

дно-моторного клу-
ба № 1, более 40 лет 
базирующегося на бере-
гу Финского залива, за-
паднее Нижнего парка 
в Петергофе, с успехом 
выступили в двух мор-
ских соревнованиях.

П е т е р г о ф с к и х 
машиностроителей 
поздравили депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга Михаил 
Барышников, глава 
му н и ц и п а л ь н о го 
образования город 
Петергоф Светлана 
Малик, директор 
ПЧЗ, депутат Муни-
ципального Совета 
Анатолий Чердан-
цев, председатель общества ветеранов ПЧЗ Валентина Смелова, ветеран 
завода, депутат Муниципального Совета Виктор Петров. После демон-
страции подготовленного муниципальной информационной службой 
фильма  о заводе и его тружениках, после теплых поздравлений  сценой 
завладели творческие коллективы Петродворцового района и приглашен-
ные из Северной столицы артисты – вокальный дуэт «Братья славяне» и 
шоу-группа «Шарман-балаган».

Фото Вадима Панова

В День машиностроителя муниципалитет устроил для ра-
ботников и ветеранов Петродворцового часового завода 

в честь их профессионального праздника торжественное ме-
роприятие в КЦ «Каскад».

Поздравления машиностроителям

СпортиВная жизнь

21 октября в Санкт-
Петербурге прой-

дет осенний день благо-
устройства. Приглашаем 
жителей Петергофа вый-
ти на субботник и  навести 
красоту в своих дворах!


