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подступах
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граждан

стр. 3

Гостей в фойе встречали юные 
артисты театральной студии 
«Встреча с ЧУДОМ» ДЮЦ «Пе-
тергоф» в военной форме, при-
глашали ветеранов на вальс под 
аккомпанемент баяна. Кто-то 
кружился в танце, другие под-
хватывали до боли знакомые 
песни. Пообщавшись, гости 
проходили в зал. После тема-
тического пролога тревожный 
стук метронома поднимал зри-
телей с мест  – минута молча-
ния. Затем видеосюжет «Утра-
ченный Петергоф», территорию 
которого более 900 дней пере-
секала линия фронта…

Собравшихся поздравили де-
путат ЗакСа СПб Михаил Ба-
рышников, глава МО город 
Петергоф Александр Шифман, 
а также директор отеля «Но-
вый Петергоф», традиционно 

предоставляющего площадку 
для праздников ветеранам и 
блокадникам Петергофа, Ека-
терина Егорова. Тёплые слова 
сказала землякам-товарищам 
председатель общественной 

организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Людмила 
Шкреба.

Воспитанники студии вынесли 
на сцену цветы, подарки, почёт-
ные грамоты и благодарности, 
помогли подняться тем, кому 
они предназначены. Это самые 
активные жители Петергофа, 
награждённые знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». Гра-
моту МО город Петергоф вручи-
ли председателю организации 
«Жители блокадного Ленингра-

да» Людмиле Шкребе. Благодар-
ностей удостоены председатели 
I2-го, 4-го, 5-го и 3-го микро-
районов этой общественной 
организации Нэля Пономарева, 
Тамара Соколова, Тамара Федо-
това и Нина Чичерина.

Какой же праздник без музы-
ки и песен? Ими дорогих го-
стей порадовали популярный 
певец, финалист шоу «Живой 
звук» на телеканале Россия 1, 
лауреат всероссийских кон-
курсов, участник масштабных 
международных проектов Де-
нис Яковлев, полюбивший-
ся ветеранам танцевальный 
коллектив «Антре», вокаль-
ный шоу-ансамбль «Огни го-
рода». Ненадолго вернуться 
в молодость помогли гостям 
артисты театрального коллек-
тива «Встреча с ЧУДОМ». Тон 
празднику задал ведущий-со-
лист Санкт-Петербургской 
эстрады, лауреат международ-
ных конкурсов Александр Ара-
келов. Расходились гости под 
танцевальную ретро-музыку и 
любимые песни военных лет.

Фото Татьяны Галкиной

Неугасима память поколений
В гостиничном комплексе «Новый Петергоф» Му-

ниципальный Совет и местная администрация 
провели посвящённое 76-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады меро-
приятие для ветеранов и жителей блокадного города.
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10 февраля прошло заседание 
комитета по городскому хо-
зяйству, предпринимательству 
и потребительскому рынку под 
председательством Ольги Ге-
расимовой. Рассмотрено шесть 
вопросов, утверждён план рабо-
ты комитета на 2020 год; приня-
то в первом чтении положение 
об организации благоустрой-
ства территорий Петергофа и 
положение об осуществлении 
работ в сфере озеленения; ре-
шено внести изменения в реше-
ние МС от 28.06.2012, связанное 
с обеспечением доступности 
городской среды для маломо-
бильных групп населения.

Заседание административно-
правового комитета, предсе-
датель Юрий Прокофьев, со-
стоялось 11 февраля. Депутаты 
рассмотрели изменения в Устав 
муниципального образования, 
вызванные тем, что решение об 
изменениях в вопросах мест-
ного значения приняло Зако-
нодательное Собрание Санкт-
Петербурга.

В первом чтении рассмотрен 
«Кодекс этики депутата Муни-

ципального Совета муници-
пального образования город 
Петергоф». Такой документ 
разработан впервые, необхо-
димость его принятия про-
диктована некорректным по-
ведением некоторых впервые 
избранных депутатов. 

На заседании комитета прозву-
чал отчёт главы муниципаль-
ного образования Александра 
Шифмана «О выполнении пла-
на мероприятий (антикор-
рупционной программы) по 
противодействию коррупции 
во внутригородском муници-
пальном образовании город 
Петергоф за 2019 год». Депута-
ты признали выполнение плана 
удовлетворительным, так как 
ни нарушений, ни увольнений в 
связи с утратой доверия за про-
шедший год не было.

17 февраля заседание бюд-
жетно-финансового комитета 
Муниципального Совета было 
сорвано. Открыла заседание 
зампредседателя комитета де-
путат Светлана Малик. Депу-
таты рассмотрели и большин-
ством голосов утвердили план 

работы комитета на 2020 год. 
Далее вести заседание продол-
жила его председатель Марина 
Кузнецова, но депутат Сергей 
Толокнов достал мегафон «Ора-
ло», используемый спортивны-
ми фанатами, что не позволило 
продолжить заседание комите-
та. 20 февраля комитет собрал-
ся повторно и рассмотрел-таки 
вопрос о внесении изменений в 
решение МС от 12.12.2019 № 43, 
касающихся перераспределе-
ния средств местного бюджета 
и изменения формулировок ко-
дов и терминов. Большинством 
голосов решено сэкономленные 
на тендерах 78 600 рублей из 
целевой программы «Текущий 
ремонт и содержание дорог» 
перераспределить на выплату 
доплат к пенсиям лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления, в связи с ин-
дексацией пенсий.

Заседание постоянного коми-
тета по молодёжной политике и 
спорту прошло 18 февраля. Де-
путаты утвердили план работы 
на 2020 год. Выслушали отчёт 
руководителя муниципального 
учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный центр» Натальи 
Муратовой об итогах работы в 
2019 году, признав работу удов-
летворительной.

Завершил череду февральских 
заседаний комитет по культуре, 
досугу и социальным вопросам 
21 февраля. Заседание началось 
с отчёта руководителя МКУ ТО 
«Школа Каторум» Андрея Са-
пожникова за 2019 год. Работу 
муниципального казённого уч-
реждения, которому в этом году 
исполняется 20 лет, признали 
удовлетворительной.

Следующим вопросом стояло 
рассмотрение обращения Иго-
ря Сапожникова (однофамилец 
первого докладчика) об изда-
нии за счёт средств бюджета 
МО г. Петергоф альбома «Пе-
тергоф. Исторические очерки». 
Это продолжение полюбившей-
ся петергофцам серии альбомов 
о городе, над которой работал 
краевед Руслан Абасалиев. Де-
путаты проголосовали за изда-
ние новой книги единогласно. 
Издание ещё одного альбома 
предложила председатель об-
щества «Дети войны, погибших 
и пропавших без вести роди-
телей» Наталья Синютина. В 
макет сборника-альбома, по-

свящённого памяти отцов, пав-
ших в Великой Отечественной 
вой не, вошли рассказы их де-
тей. Комитет проголосовал за 
издание к 75-летию Победы за 
счёт средств бюджета МО город 
Петергоф этого сборника.

Помимо постоянных комите-
тов, в Муниципальном Сове-
те заседала 13 февраля обще-
ственная историко-культурная 
комиссия под председатель-
ством Александра Шифмана. 
Неделей ранее, 6 февраля, глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман провёл личный при-
ём граждан. К главе обратились 
5 человек по вопросам благо-
устройства территорий, с пред-
ложениями о проведении спор-
тивных соревнований для детей 
и взрослых, с предложениями 
об организации мероприя-
тий 9 мая, а также по вопросу 
установки видеонаблюдения в 
подъезде жилого дома. 

По всем этим вопросам жите-
лям даны разъяснения, предло-
жения приняты в работу.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Комитеты в феврале

После большого со-
брания обществен-

ности, перед которым 
администрация района 
отчиталась о резуль-
татах социально-эко-
номического развития 
района за 2019 год, в му-
ниципальных образова-
ниях прошли локальные 
встречи с жителями.

19 февраля руководители адми-
нистрации района, её структур-
ных подразделений и органов 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф встречались с жите-
лями нашего города. Начали с 
высокого: собравшимся в Цен-
тральной библиотеке показали 
фильм о достижениях нашего 
района в прошлом году. После 

чего «спустились на землю», и 
глава районной администра-
ции Дмитрий Попов предложил 
присутствующим задавать во-
просы. Их подавляющее боль-
шинство касалось благоустрой-
ства: луж, труднопроходимых 
пешеходных дорожек, запарко-
ванности дворов…

Жители микрорайона на Роп-
шинском шоссе считают себя 
брошенными на произвол судь-
бы. Обитательница этих мест 
перечислила «несовместимые 
с жизнью» проблемы: помойку 
перенесли в труднодоступное 
место; жильцы 4-го дома, вы-
ходя из подъездов, попадают на 
проезжую часть; из-за сквозно-
го проезда между 4 и 10 домами 
люди рискуют попасть под колё-
са машин; автомобили заполо-
нили дворы после того, как ото-
брали автостоянку... Глава МО 

Александр Шифман о переносе 
контейнерной площадки сказал 
следующее: «Она находилась 
на частной территории, и соб-
ственник потребовал убрать её. 
Мы нашли для неё четыре пло-
щадки, из которых нам согласо-
вали одну – у дома №12. Это ме-
сто временное. Для постоянной 
мы будем разрабатывать про-
ектно-сметную документацию, 
давайте вместе обсудим, какой 
она будет: крытой, открытой». 
Дмитрий Попов ответил по дру-
гим перечисленным пунктам, 
объяснив причины создавших-
ся неудобств. В частности, на 
расположенные рядом гаражи, 
где автовладельцы ставили ма-
шины, договор аренды не прод-
лили, потому что они входят в 
зону реконструкции Ропшин-
ского шоссе. У дома №4 обещал 
установить «лежачие полицей-
ские». До 2022 года по поруче-
нию губернатора будет «проби-
та» дорога с тротуаром от Юты 
Бондаровской до Ропшинского 
шоссе, и машины не будут мас-
сово использовать для проезда 
дворы. Как объяснил глава, про-
блемы микрорайона во многом 
обусловлены отсутствием в нём 
государственной земли, что за-
трудняет принятие управлен-
ческих решений, тем не менее 
работа по улучшению ситуации 
в отдалённом микрорайоне ве-
дётся.

Диалог на тему парковок во 
дворе продолжил житель Ми-
хайловской улицы, на которой 

паркуют свои авто курсанты и 
сотрудники университета МВД. 
Двор дома на Аврова и Михай-
ловской, напротив университе-
та, забит машинами, с шумом и 
грохочущей музыкой въезжаю-
щими во двор, из их окон летят 
окурки. Присутствовавший на 
собрании сотрудник ОМВД по 
Петродворцовому району видит 
решение в обращении своего 
отдела к начальнику универси-
тета, чтобы «привёл курсантов 
в чувство». Дмитрий Попов со 
своей стороны обещал похло-
потать об установке запрещаю-
щих парковку знаков.

Житель 23-го микрорайона не 
согласен с концентрацией то-
чек, торгующих алкоголем, на 
небольшой территории и рядом 
с детским садом. Двор превра-
тился в распивочную. Волнует 
его и другая проблема: проезд 
между Чичеринской и Чебы-
шёвской летом превращается 
во «взлётную полосу» для мо-
педов и мотоциклов. Здесь, как 
сказал Попов, установят «лежа-
чие полицейские».

Девушка с бульвара Разведчика, 
12, пришла спасти серебристый 
тополь, приговорённый к сно-
су. 48 человек подписались за 
его сохранение. Люди считают, 
что он вполне здоров и крепок. 
Серебристый тополь очень кра-
сив и выделяет огромное коли-
чество кислорода. Он непри-
хотлив и ветроустойчив, у него 
мощная корневая система, и 
прожить он может лет до 150, а 
то и до трёхсот! Главы солидар-
ны во мнении: предлагают по-
лучить заключение специали-
стов и провести сход жителей. И 
по другим требующим обсужде-
ния вопросам тоже будут сходы 
для совместного принятия ре-
шений.

Поднимался актуальный вопрос 
о создании в городе доступной 
среды для маломобильных 
граждан. Ответ на этот вопрос 
можно найти в сегодняшнем 
выпуске нашей газеты, на поло-
се «Дневник благоустройства».

Наталья Рублёва
Фото Павла Пантина

С небес на землю
ПРИЁМ ГРАЖДАН

В феврале провели заседания пять постоянных ко-
митетов Муниципального Совета. Бюджетно-

финансовому комитету пришлось собираться дважды 
из-за срыва одним из депутатов первого заседания.
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Дневник 
благоустройства

Субботник встретим чистыми

Прилегающие к до-
рогам территории 

зачищаются от скопив-
шейся бесснежной зимой 
грязи, которая обычно 
вывозится вместе со 
снегом.

Грязь убирается, чтобы не до-
пустить образования пыль-
ных бурь. Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
рекомендует провести предва-
рительную зачистку подведом-
ственных территорий и объек-
тов с учётом погодных условий 
до 1 марта. Итоговая зачистка 

города после зимнего периода 
будет проводиться в ходе весен-
него месячника по благоустрой-
ству.

На местных дорогах и вну-
триквартальных территориях 
очищаются от грязи патрубки 
для прохода воды, ливневые 
колодцы. Из-за погодных усло-
вий нынешней зимой на гра-
вийно-щебёночных дорогах об-
разовалось много ямок. Латать 
дорожные покрытия начнут в 
соответствии с директивными 
сроками благоустройства – с 
середины апреля. Аварийный 
ямочный ремонт выполняется 
по мере необходимости.

Бесснежная зима высвобо-
дила руки для тщательной 

уборки территорий от грязи, 
мусора, остатков листвы, и 
Петергоф заблистал чисто-
той и ухоженностью.

Выполненный зимой большой объём весенних 
работ позволит в сезон благоустройства при-
браться там, куда прежде не доходили руки. 
Тем более что муниципалитет с этого года 
прирос новыми площадями для уборки, и это, 
как правило, запущенные, бесхозные пустыри. 
Глазам страшно, а руки делают, и уже начина-
ют радовать глаз участки, годами покрытые 
зарослями одичавшей растительности с за-
путавшимся в ней мусором. Преображаются 
внутриквартальные территории новостроек и 
пустыри в районе Ропшинского шоссе, на Улья-
новской, Ботанической улицах, в районе стан-
ции Новый Петергоф.

Сотрудники домоуправлений, работающие на 
муниципальных территориях, убирают опас-
ные сучья и ветки, вырезают нависающие над 
тротуарами.

Рабочие Жилкомсервиса едва 
успевали подбирать упавшую 
древесину, оттаскивать её с 
пешеходных зон и с проезжей 
части. Специалист отдела го-
родского хозяйства местной 
администрации Нина Кеттуева 
бегала наперегонки с попутным 
ветром, фиксировала на фото 
последствия его беспредела, со-
общала адреса подрядчику. 

Всего же с начала этого года на 
территории муниципального 
образования ветер повалил 11 
деревьев, ещё 8 – на террито-
риях Жилкомсервиса. Это до-
полнительные хлопоты, к тому 
же  – дорогостоящие.

Наломал немало дров

Зачистки на дорогах 

Из ответа следует, что суще-
ствующее наружное освещение 
по указанному адресу «нахо-
дится в технически исправном 
состоянии и работает в штат-
ном режиме, без погашений». 
Тем не менее Комитетом по 
энергетике и инженерному 
обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга планирует-
ся реконструкция наружного 

освещения территории, огра-
ниченной улицами Морского 
Десанта, Разводная, Озерковая, 
Блан-Менильская, Фабричная, 
со сроком выполнения про-
ектно-изыскательских работ в 
2021 году. 

При разработке проекта рекон-
струкции будет предусмотрено 
и освещение указанной пеше-
ходной дорожки.

Светлый путь

– Игорь Владиленович, тема 
доступности городской среды 
для маломобильных граждан 
не сходит с повестки дня. Ре-
шением этой задачи занима-
ются многие структуры, а 
что делают муниципалы?

– Мы можем участвовать и 
участвуем в создании до-
ступной среды в пределах 
своих полномочий. Во время 
текущего ремонта покрытий 
внутриквартальных проез-
дов и пешеходных дорожек 
делаем занижение бордюр-
ных камней для прохода 
маломобильных граждан. 
Таково требование Комите-
та по градостроительству и 
архитектуре, выдающего за-
дание по разработке проек-
та благоустройства, и мы его 
неукоснительно выполняем. 
В этом году занижения будут 
выполнены в 14 адресах на 29 
участках: Шахматова, 4, к. 1, и 
6, к.1,  – одно занижение; Че-
бышёвская, 14, к. 2, и 14, к. 1,  – 
шесть занижений; Аврова, 
дома 11 и 13, – три заниже-
ния; дома 13-б, 16, – по одно-
му; Разводная, 21, Ропшин-
ское шоссе, 2, Бобыльская 
дорога, 57 (к спортплощад-
ке),  – по одному; Чебышёв-
ская, 4, к.3, Путешественника 
Козлова, 3, Жарновецкого, 

дома 2 и 4, Эр-
леровский буль-
вар, дома 22-24 
(к детской пло-
щадке), Санкт-
Петербургский 
проспект, 56 (к 

тренажёрам), – по два; Кон-
стантиновская, дома 6-8, 
Санкт-Петербургский про-
спект, 52,  – по три. Хочу под-
черкнуть, что выполнение 
занижений – это не отдельная 
работа, а сопутствующая, вы-
полняемая в ходе ремонта 
покрытий и дорожек. Общая 
стоимость устройства зани-
жений в перечисленных адре-
сах составит 743 183 рублей.

– Недавно я слышала о 50 ты-
сячах рублей, предусмотрен-
ных местной администрацией 
на мероприятия по обеспече-

нию доступности 
городской среды. О 
чём речь?

– Эта сумма бу-
дет направле-
на на нанесение 
разметки специ-

ализированных автостоянок 
для личного автотранспор-
та жителей, относящихся к 
маломобильным группам 
населения, на дворовых тер-
риториях по адресам: Бо-
таническая, 3, к.  4, лит.  В; 
Петергофская, 13, лит.  Д; 
Чичеринская, 11, к.  4, лит.  А; 
Шахматова, 12, к.  3, лит.  А.

Сейчас мы принимаем от жи-
телей заявки на установку во 
дворах специальных трена-
жёров для инвалидов.

Наталья Рублёва
Фото Нины Кеттуевой

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Шаг за шагом – к доступной среде

О том, как муници-
пальная власть 

участвует в обеспе-
чении доступности 
городской среды для 
маломобильных групп 
населения, нашему 
корреспонденту рас-
сказал Игорь Рожде-
ственский, начальник 
отдела городского хо-
зяйства местной ад-
министрации.

В адрес главы МО город Петергоф Александра Шиф-
мана пришёл ответ из государственного бюджет-

ного учреждения «Ленсвет» по поводу дворового осве-
щения и ремонта пешеходной дорожки у домов № 14, 
корпуса 1, 2, 3, 4, на бульваре Разведчика.

Штормовой ветер, дувший с ночи и весь день 
17  февраля, обломал немало веток, повалил и 

даже вырвал с корнем деревья.
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Восстановить нельзя, построить

Храм назван в честь святого 
мученика Иоанна Воина, кото-
рый жил в IV веке во времена 
гонений на христиан и служил 
в войске римского императора 
Юлиана Отступника. Однако 
Иоанн Воин содействовал хри-
стианам, был милосерден ко 
всем бедствующим и скорбя-
щим, помогал больным и бед-
ным, за что и был заключён в 
темницу. Церковь воспевает 
Иоанна Воина как «приемшего 
дар чудес», «укрепляющего во-
инов в ратех», «во всяких на-
пастех помогающего» и «от бед 
лютых изымающего».

По удивительному и промысли-
тельному совпадению и стече-
нию обстоятельств, участок под 
храм Иоанна Воина, выделен-
ный приходу для согласования 
ещё в 2015 году, непосредствен-
но соседствует с универсамом 
«Верный», построенным на Пар-
ковой, 14-а, в 2019 году. Учреди-
телем сети «Верный» является 
ООО «Союз святого Иоанна Во-
ина»! В одном из интервью газе-
те «Коммерсантъ» гендиректор 
сети «Верный» Олег Высоцкий 
подчеркнул, что у него в пере-
говорной висит икона Иоанна 
Воина и житие святого вдохнов-
ляет его в деловой деятельно-
сти. Приход надеется, что ООО 
«Союз святого Иоанна Воина» 
будет содействовать строитель-
ству храма и станет надёжным 
помощником и покровителем, 
каким некогда был Иоанн Воин.

НЕМНОГО ФАКТОВ. При-
ход мученика Иоанна Воина, 
образованный в 2014 году, в 
октябре 2015-го подал заявку 
в Управление инвестиций на 
строительство храма на предло-
женном правительством Санкт-

Петербурга участке. Оформле-
ние документов длилось почти 
5 лет, 9 декабря 2019-го при-
ход в лице настоятеля прото-
иерея Иоанна Смирнова под-
писал договор с Комитетом 
имущественных отношений 
Северной столицы о безвоз-
мездном использовании участ-
ка с кадастровым номером 
78:40:0019281:1010 площадью 
8 017 кв. м для проектирования 
и строительства религиозного 
объекта. В январе 2020 года по-
лучен градостроительный план, 
и началось проектирование.

Сейчас приход особенно нужда-
ется в жертвователях, благотво-
рителях и меценатах, поскольку 
храмы строятся исключительно 
на добровольные пожертвова-
ния. Мы призываем всех нерав-
нодушных к посильной помощи 
в строительстве! Если у района 
будет духовный центр, то будет 
и благоденственное и мирное 
житие.

Старожилы Петергофа знают, 
что в начале прошлого века 
по соседству со строящимся 
храмом Иоанна Воина возвы-
шалось величественное зда-
ние полковой церкви Святой 
Анастасии Узорешительницы 
148-го Пехотного полка.  К со-
жалению, церковь утрачена, на 
её фундаменте и фрагментах 
стен в 1930-е годы был постро-
ен клуб «Самсон». По данным 
КГИОП, сегодня не осталось 
фактически ничего, что можно 
было бы взять под охрану как 
памятник архитектуры. Здание, 
кроме всего прочего, находится 
в частной собственности и пре-
бывает в далеко не лучшем со-
стоянии, поскольку там органи-
зовано производство.

Многие жители Петергофа хо-
тели бы восстановить истори-
ческую церковь. Но на сегод-
няшний день это невозможно. 
Приход Иоанна Воина с момен-
та основания пытался осуще-
ствить эту мечту, вёл перегово-
ры с собственником, привлекал 
к проблеме местную и район-
ную администрации, просил о 
передаче здания церкви. К со-
жалению, выкупить здание не 
представляется возможным. 
Собственник здание не продаёт, 
к тому же его кадастровая стои-
мость, в соответствии с которой 
может быть установлена ры-
ночная цена продажи, составля-
ет примерно 65 млн руб., кроме 
того, выкупив, здание придётся 
попросту снести, чтобы на его 
месте построить новое. По сути, 
о восстановлении сейчас речи 
быть не может, а цена нового 
строительства на старом месте 
в силу затрат на выкуп и демон-
таж просто непомерна. Приход 
Иоанна Воина надеется, что в 
будущем совместными усили-
ями жителей и уже действую-
щего храма Святого Мученика 
Иоанна Воина всё же удастся 
возродить церковь Святой Ана-
стасии. А пока нужно строить 
всем миром новый храм!

Иоанн Смирнов,  протоиерей, 
настоятель прихода  
храма Иоанна Воина

ОБРАЩЕНИЕ ПРИХОДА ХРАМА ИОАННА ВОИНА

Дорогие братья и сёстры! В Петергофе началось 
строительство нового православного храма Свя-

того Мученика Иоанна Воина на пересечении улиц Юты 
Бондаровской и Парковой. Будущий храм располагается 
в центре большого района, включающего в себя Суворов-
ский городок, кварталы «Новый Петергоф», «Петергоф 
Парк», «Петергофский Каскад», микрорайон «Птичка», 
Луизино. Храм нужен! Кроме того, местные жители на-
деются, что возведение церкви может послужить допол-
нительным стимулом к реконструкции улиц Юты Бон-
даровской и Парковой и благоустройству прилегающей 
территории. Издревле храм был не только градообразу-
ющей, но и жизнеутверждающей доминантой города. 

Получатель: православная мест-
ная религиозная организация 
«Приход храма Святого Мученика 
Иоанна Воина города Петергоф».
Юридический адрес: СПб.,  
Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32, лит. А.
ОГРН 1157800002689
ННИ 7819028435
КПП 781901001
Счёт получателя  
40703 810 9 9022 0000038
Банк получателя  
ПАО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»
Кор.счёт
30101 810 9 0000 0000790
БИК 044030790
ИНН банка 7831000027
КПП банка 783501001

Назначение платежа: доброволь-
ное пожертвование на осущест-
вление уставной деятельности 
(НДС не облагается)

Реквизиты для безналичного  
перечисления пожертвований

Классики на то и классики, что 
их герои могут появиться в лю-
бом времени и месте. Кто не 
встречал влюблённого Ромео? 
Бесприданницу? Лицемерного 
Тартюфа? Не замечал в себе Об-
ломова? Возможно, благодаря 
литературе и появились в ре-
альности Монтекки и Капулет-
ти, остановившие вражду семей, 

Раскольников, отказавшийся от 
роли вершителя судеб…

Как никто близок к действи-
тельности Фёдор Михайлович 
Достоевский. Поводом к напи-
санию романов ему служили 
события криминальной хро-
ники, факты собственной био-
графии, события политические. 
В основу романа «Бесы» легла 
деятельность нигилиста Сергея 
Нечаева, представителя русско-
го революционного активизма, 
лидера «Народной расправы».

150 лет назад, в феврале 1870 
года, Фёдор Михайлович пи-
сал Майкову: «Сел за богатую 

идею… Вроде «Преступления и 
наказания», но ещё ближе, ещё 
насущнее к действительности и 
прямо касается самого важного 
современного вопроса». Что же 
это за вопрос? И кто такие ни-
гилисты, к которым относился 
Нечаев? Нигилисты, отрицая 
значимость общепринятых 
ценностей, как нравственных, 
так и культурных, готовы были 
к уничтожению существующего 
в России строя любыми, даже 
крайними средствами. «Мы 
провозгласим разрушение... Мы 
пустим пожары, – излагает свой 
план герой романа Пётр Вер-
ховенский. – Ну-с, и начнётся 

смута! Раскачка такая пойдёт, 
какой ещё мир не видал... За-
туманится Русь, заплачет земля 
по старым богам... Ну-с, тут-то 
мы и пустим... Ивана-царевича; 
вас, вас!» – говорит он Николаю 
Ставрогину.

Бесы здесь – политические 
идеи. Какие бы они ни были, 
считает Достоевский, нельзя 
безнаказанно преступать ради 
них через законы мира духов-
ного. Кто же носители этих 
идей: революционеры, терро-
ристы, коллаборационисты? 
Они, как гадаринский беснова-
тый из Евангелия, – одержимые. 
То есть люди, может, и добрые, 
но не своей волей живущие. 
Вый дут из них те, кому имя – 

легион, «и сядут они у ног Хри-
ста одетые и в здравом уме», 
как Степан Трофимович Верхо-
венский в конце романа.

Уездный город ХIХ века, опи-
санный Фёдором Михайлови-
чем в романе «Бесы», – так ли 
уж он далёк от нашего благопо-
лучного Петергофа? Могут ли у 
нас полюбить и вознести «мо-
шенника-социалиста» Петру-
шу Верховенского, растлителя 
Ставрогина, сплетника Липути-
на? Не войдут ли они в моду со 
своим нигилизмом, как 150 лет 
назад, сегодня продвигая свои 
идеи уже не на балах, а в соцсе-
ти «ВКонтакте»?

Анастасия Панкина

«Бесы» 150 лет спустя
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Полтора века назад 
великий Достоев-

ский приступил к на-
писанию своего знаме-
нитого романа «Бесы».

8 февраля в Петерго-
фе прошла встреча 

инициативной группы 
жителей с представи-
телями прихода храма 
Иоанна Воина, строи-
тельство которого на-
чалось на пересечении 
улиц Юты Бондаров-
ской и Парковой.

Четыре года приход храма Ио-
анна Воина оформлял докумен-
ты по использованию земель-
ного участка в Суворовском 
городке для строительства хра-
ма. В январе настоятель протои-
ерей Иоанн Смирнов на страни-
це храма «ВКонтакте» сообщил, 
что начинается проектирование 
и поэтому нужны благотворите-
ли, жертвователи и инвесторы. 
В петергофских группах «ВКон-
такте» стали появляться опросы 
жителей по поводу строитель-
ства храма с провокационными 
вопросами, развернулись бур-
ные дискуссии. Владельцы этих 
групп предложили приходу хра-
ма встретиться для разъяснения 
ситуации.

Инициаторы встречи обрати-
лись к приходу с вопросами, по 
большей части не касающимися 
церкви. Ряд вопросов демон-
стрировал необоснованное и 
даже оскорбительное сомнение 
в правомочности строитель-
ства, в наличии у прихода не-
обходимых согласований и со-
блюдении законов. Между тем 
строительство ведётся строго 
в соответствии с законами РФ 
и Санкт-Петербурга и согласо-
вано со всеми инстанциями. В 
2018 году проведены публичные 
слушания, которые официально 
признаны состоявшимися, ре-
шение принято в пользу храма.

Бурные дебаты разгорелись 
вокруг идеи восстановления 
старой церкви вместо строи-
тельства новой. Присутствовав-
шая на встрече представитель 
КГИ ОП Галина Аганова под-
твердила, что храм святой Ана-
стасии считается утраченным, 
что здание клуба «Самсон» не 
является предметом культур-
ного наследия. Оно, помимо 
прочего, находится в частной 
собственности. Депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников засвидетельствовал, 

что был непосредственным 
участником переговоров с соб-
ственниками, и подтвердил, что 
те здание не продают. Однако 
большинство оппонентов про-
должают упрямо ратовать за 
возрождение храма, совершен-
но не считаясь с обстоятель-
ствами и сложившейся ситуаци-
ей. А возрождать нужно прежде 
всего духовную жизнь, а не про-
сто памятники прошлого, тем 
более когда их восстановление 
попросту невозможно.

«Оппоненты без должной кри-
тики отнеслись к стихийному, 
хаотично сформулированному 
в сетях «гласу народа». По сути, 
всё сводилось к абсолютно не-
аргументированному заявле-
нию: я тут живу, я так считаю, 
имею право, не хочу церковь, 
хочу школу или спортзал», – 
прокомментировал настоятель 
храма отец Иоанн Смирнов.

Искусственное противопостав-
ление строительства храма со-
циальным нуждам микрорайо-
на стало способом нагнетания 
напряжённости между церко-
вью и «народным мнением» в 
соцсетях, как будто строитель-
ство церкви ведётся за счёт или 
в ущерб социальным объектам. 
Михаил Барышников пояснил, 
что это не так, напротив, стро-
ительство храма может стать 
стимулом развития района и 
привлечь дополнительное вни-
мание к социальным вопросам.

Большинство оппонентов на 
встрече демонстрировали 
«своё» представление о Право-
славии, и им было справедливо 
указано, что иметь свой взгляд 
на веру, религию они вправе, а 
вот навязывать церкви их соб-
ственное, по сути, абсурдное 
видение Православия у них пра-
ва нет. Провокационный харак-
тер полемики, развернувшейся 
в сети, заставил отца Михаила 
Терюшова напомнить собрав-
шимся о «взаимодействии с об-
щественностью» и его печаль-
ных последствиях известного 
попа-провокатора Гапона.

Тем не менее взаимопони-
мание на встрече достигнуто, 
большинство поддержало стро-
ительство храма. Решено нала-
дить более тесное информаци-
онное взаимодействие между 
приходами и жителями в соц-
сетях.

Соб. инф.
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Воспоминания о сво-
ём военном дет-

стве Галина Васильевна 
Логинова начала с бло-
кадной истории, услы-
шанной ещё в 1986 году.

На проспекте Художников ко 
мне подошла женщина и спро-
сила адрес аптеки. Я пошла её 
проводить, и по дороге она рас-
сказала о том, как они с сестрой 
переживали блокаду. Их мать 
умерла, отец погиб на фронте. 
Старшая сестра работала в го-
спитале, где ей полагалась та-
блетка аскорбинки, половинку 
которой она отдавала младшей 
сестре. Девочка приходила за 
ней в госпиталь, потому что се-
стра находилась на казармен-
ном положении. «Когда у меня 
не стало сил ходить, – рассказы-
вала блокадница, – аскорбинку 
приносила соседская девочка. 
Это спасло мне жизнь».

Меня эта история потрясла, я 
представила маленькую девоч-
ку на разбомблённой улице, в 
руке половинка таблетки, ко-
торую нужно принести обесси-

ленной подруге. Наше трудное, 
голодное детство было с этим 
подвигом несравнимо!

Деревня в Кировской области, 
где мы жили, не слышала зал-

пов орудий, но и 
там война никого не 
щадила. Мой отец 
Василий Наумович 
Корольков воевал на 
Финской, на Вели-
кую Отечественную 
его призвали в июле 
1941. Сельчане ви-
дели его на станции, 
когда он садился в 
эшелон, отправляв-
шийся на Ленин-
градский фронт. Я 
родилась 1 января 
1942 года, но отцу не 
суждено было узнать 
об этом, в ноябре 
1941 года он погиб.

Мы все, деревенские 
дети, росли без от-
цов. Из мужчин в 
деревне остались 
три старика да пред-
седатель колхоза. Все 
тяготы тыла легли 
на женские плечи. 

«Я и трактор, я и бык, я и баба, 
и мужик», – это о них, о женщи-
нах, работавших за трудодни, на 
которые осенью получать было 
нечего. По весне шли на карто-

фельное поле, искали заморо-
женную картошку, варили из 
неё тюрю, слегка забелив моло-
ком, давали детям. Был налог на 
молоко, масло, яйца. Всё прихо-
дилось сдавать в колхоз.

Весной, как только пригреет, мы 
бежали на ржаное поле. Прими-
ная босыми ногами колючую 
стерню, рвали пестики – всходы 
хвоща полевого. Когда на ёлках 
и соснах появлялись молодые 
шишки, нежные, смолистые, это 
было спасение. Не беда, что за 
ними приходилось бегать да-
леко в лес. На пустырях росла 
горькая трава и «лохматики». 
Горькую траву надо было очи-
щать от верхнего слоя и есть 
мягкую, сочную сердцевину. 
У «лохматиков» в земле был 
корешок, похожий на белую 
морковку. Следом созревали 
земляника и луговая клубника 
на косогорах. Округлая, почти 
бордовая на солнцепёке, с не-
повторимым вкусом. Ягод нуж-
но было набрать для всей семьи. 
Сенокосная пора была празд-
ником, ведь на сенокосе вари-
ли гороховую кашу, и взрослые 
свои порции делили с детьми. 

Густая, с дымком и льняным 
маслом, каша была лакомством 
для нас. К приходу взрослых мы 
старались переделать всю ра-
боту: помыть полы, прополоть 
и полить грядки. С 5-6 лет это 
было нашей обязанностью.

В деревню приходили беженки 
в надежде поменять вещи на 
продукты, но это удавалось им 
редко: нам самим было нечего 
есть. Только однажды дедушка 
за картошку выменял мне пла-
тье из китайского шёлка. Ярко-
синее, рукав фонариком. Было 
мне 6 лет, а я помню его до сих 
пор.

С войны домой вернулся только 
отец моей подруги. Все женщи-
ны потянулись в их дом, наде-
ясь услышать что-нибудь о сво-
их мужьях.

Несмотря на трудности, детская 
память не сохранила ни ссор, ни 
обид. О нас, детях, заботились 
все взрослые, если было чем – 
угощали, за шалости могли и 
приструнить. Светлая память 
всем, пережившим это трудное 
время и вырастившим наше по-
коление. Земной им поклон!

Домой вернулся лишь один отец
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Отец нашего земляка Николая 
Рыкова в 1941-1942 годах уча-
ствовал в боях за Синявинские 
высоты и погиб. В 1942-м семья 
получила похоронку, написан-
ную на газетном листке, что он 
погиб и похоронен в деревне 
Дружево.

На современных картах этой 
деревни нет, но она упоминает-
ся в Книге Памяти Второй ми-
ровой войны: «За такие дерев-
ни, как Ушовик или Дружево, 
драться тоже должны были, как 
и за все крупные и не очень вы-
сотки, развилки». Большинство 

деревень в годы войны были 
стёрты с лица земли и исчезли с 
карт. После войны в Кировском 
и Мгинском районах проводи-
лись перезахоронения, и мно-
гие родственники, получившие 
извещения о пропавших без 
вести или погибших в Синявин-
ских болотах, до сих пор ищут 
места их захоронений.

Николай Дмитриевич Рыков 
рассказывает о своём отце: 
«Мой папа Дмитрий Иванович 
Рыков родился и вырос в дерев-
не Чидово Капшинского райо-
на Ленинградской области. До 

вой ны он работал председате-
лем колхоза «Красная Горка». 

Жили мы у озера. Папа плавал 
очень хорошо, нырял и долго 
находился под водой. Был сме-
лым, никого и ничего не боялся. 
В деревне его уважали. В 1939 
году его призвали на Финскую 
войну, с которой вернулся жи-
вым и невредимым. Я родился 
в августе 1940 года. Мама рас-
сказывала, что папа не спускал 
меня с рук и приговаривал: ра-
сти, сынок, смелым.

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война, и папу 
призвали на фронт. Воевал на 
Волховском. Этот фронт орга-
низовался в декабре 1941 года. 
Перед ним стояла задача – про-
рвать блокаду Ленинграда и 
соединиться с Ленинградским 
фронтом. Эти фронты разделя-

ли около 16 километров сплош-
ных болот, где приходилось 
драться за каждую кочку.

За смерть отца нам назначили 
мизерную пенсию. Мама рас-
тила нас с сестрой одна. Жили 
впроголодь. Мама с утра до 
ночи работала в колхозе за тру-
додни. Жителей деревни обла-
гали налогами. Мы были обяза-
ны сдавать государству яйца, а 
кур у нас не было. Мама покупа-
ла яйца на нашу мизерную пен-
сию и сдавала. Ещё требовалось 
сдавать по 11 кг топлёного мас-
ла. Так продолжалось до 1957 
года. Когда налог отменили, мы 
облегчённо вздохнули».

В 1959 году Николая призва-
ли в ряды Красной армии, где 
он служил в погранвойсках, на 
контрольно-пропускном пун-
кте в Бресте. А когда вернулся 

в свою деревню, ока-
залось, что делать там 
было нечего: жители 
разъехались, дома сто-
яли пустыми. Николай 
поехал в Ленинград, 
устроился токарем на 
Кировский завод, на 
котором отработал 50 
лет! Выполнял самую 
сложную работу, имел 
6-й разряд. Награждён 
знаком «Ударник XI 
пятилетки», медалью 
«За долголетний до-
бросовестный труд», 
орденом Трудовой 
Славы.

Николай Дмитриевич 
Рыков разделил судь-
бу поколения детей 
войны, потерявших 

отцов, что пали на фронтах или 
пропали без вести, живших в 
нужде и лишениях, рано на-
чавших работать. Во многом их 
руками поднималась из руин 
страна. Они выросли настоя-
щими гражданами, людьми, от-
ветственными за страну, за се-
мью, за своё дело. Представить 
только: Николай Рыков полвека 
ходил на работу через одну за-
водскую проходную, был вир-
туозным мастером, совершая 
у станка трудовые подвиги. 
Жизнь, конечно, со временем 
наладилась, но воспоминания 
о горьком детстве не отпуска-
ют, и остаётся обида на родное 
государство, не признающее 
долга перед своими граждана-
ми, пережившими недетские 
испытания.

Фото из архива

Положив голову на Синявинские болота
Советский поэт Александр Межиров, участник 

боёв за освобождение Ленинграда от блокады 
на синявинском и красноборском направлениях, по-
святил этим событиям стихотворение «Воспоми-
нание о пехоте», в котором есть строки: «Я сплю, 
положив голову на Синявинские болота, а ноги мои 
упираются в Ладогу и Неву».



27 февраля 2020 г.Муниципальная перспектива №36

Общаясь с хозяином, Михаилом 
Петровым, не замечаешь его 
слепоту. Мужчина уверенно про-
водит гостей по квартире, пока-
зывает спальню, где работает за 
компьютером, кухню, мастер-
скую, оборудованную в одной из 
комнат. Посередине – рабочий 
стол с инструментами, на полу 
и комодах – пучки лозы (прутья 
ивы и вербы) разного диаметра 
и длины, заготовки изделий. 
Повсюду корзины: большие и 
маленькие, грибные и для освя-
щения куличей, хозяйственные 
сундуки, небольшие лотки. Ло-
зоплетельщик ловко использует 
инструменты: ножи, плоскогуб-
цы, зажимы, изер (что-то вроде 
отвёртки). Только свет для рабо-
ты ему не нужен. К окну мастер 
сидит спиной.

Петергофский умелец слеп не от 
рождения. Он родился в Стрель-
не в 1951 году. Когда семья пе-
реехала в Петергоф, мальчика 
отдали в школу-интернат № 17 
(сейчас ГБОУ № 542). Михаил 
Михайлович вспоминает, как 
после уроков ходили убираться 
на фонтаны: сгребали листья, 
выносили мусор, выполняли 
мелкие поручения сотрудни-
ков. «А зимой нам позволяли 
бесплатно кататься на санях и 
лыжах. Тогда в Большом двор-
це был прокат финских саней, 
лыж за 20 копеек. Горку – Ка-

ретный спуск – поливали водой. 
Мы приходили, переодевались 
и успевали два раза скатиться, 
прежде чем к 17.00 вернуться в 
интернат».

В послужном списке Михаила 
Михайловича десятки профес-
сий. Он валил лес под Архан-
гельском, трудился геологом в 
Карпогорах, кочегаром в респу-
блике Коми, прокладывал элек-
тросети, строил бани, шоферил. 
Когда в 1990-х годах заболела 
мать, бросил работу и квартиру 
на Севере и вернулся в Петер-
бург. Зрение мужчина потерял 
в драке. Какое-то время был 
«подгляд», как говорит наш со-
беседник, а в 2013 году он пол-
ностью ослеп. Но не отчаялся. 

«Сначала было тоскливо, – 
вспоминает мастер. – Потом по-
думал: что это я? Я же столько 
умел, и руки помнят. В доме всё 
сам делаю: сантехнику, замки, 
ремонт. Правда, электричество 
не могу».

Искусство лозоплетения Ми-
хаил Михайлович освоил уже 
после потери зрения. По на-
правлению от общественной 
организации инвалидов бес-
платно прошёл обучение в Цен-
тре реабилитации слепых в Во-
локоламске. Там учат резьбе по 
дереву, ремонту обуви, пчело-
водству, цветоводству, макраме 

и бытовым навыкам – ориен-
тироваться в городе, читать по 
Брайлю, пользоваться телефо-
ном и компьютером. Последнее 
наш собеседник освоил на ура: 
специально установленная го-
лосовая программа помогает 
выходить в интернет и – глав-
ное – записывать и скачивать 
аудиокниги. Их ему привозит 
Библиотека для слепых. В под-
борке Михаила Петрова сотни 
произведений. «Читаю Гёте, 
Шиллера, Достоевского, де-
тективы люблю», – признаётся 
мужчина. А вот с телефоном 
сложности: недавно Михаил 
Михайлович купил новую мо-
дель и пока не может разобрать-
ся с управлением, но в обществе 
слепых ему помогут.

Михаил Михайлович живёт с 
супругой Людмилой Николаев-
ной. Это его третий брак. Рас-
писались, когда мужчине было 
58 лет. Двое дочерей уже взрос-
лые, регулярно навещают отца. 
Радость всей семьи – неугомон-
ный Лоярд, раз 15 забегавший 
в комнату, пока мы разгова-
ривали. Появился он у Петро-
вых почти год назад. «Мне как 
инвалиду по зрению положен 
поводырь. Мы подали заявку 
и быстро получили вызов. Со-
брались с женой и поехали в Ку-
павну, это микрорайон города 
Балашиха Московской области, 
где находится школа подготов-
ки собак-проводников. Разме-
стились. На третий день при-
вели Лоярда, познакомились. 
Там тренировочный городок, 
где нужно с собакой преодолеть 
препятствия, потом экзамен. Я 

никогда не пользовался парфю-
мом, а тут чистую рубашку на-
дел и надушился. Пёс растерял-
ся и вообще на полосу не пошёл. 
До этого без ошибок проходил, 
а тут запутался. Инструкторы 
смеются: видели, видели, а от 
меня парфюмом на шесть ме-
тров прёт. «Удовлетворительно» 
собаке поставили».

С тех пор лабрадор помогает 
хозяину передвигаться по го-
роду, плести корзинки. «Я рабо-

таю, а он сидит рядом. Упадёт 
лоза  – он – раз! – подхватил и 
унёс. Хватит, мол, сидеть на ме-
сте, давай побегаем». Мебель и 
корзинки Михаил Михайлович 
продаёт, многое дарит. Говорит, 
заказов немного: люди не верят, 
что слепой мастер может сде-
лать качественную и красивую 
вещь. А зря: товары у лозопле-
тельщика отменные!

Анастасия Меньшакова
Фото из семейного архива 

ГОРОД И СУДЬБЫ

Слепой мастер
По площади Аврова шёл высокий мужчина с чёрным 

лабрадором. Навстречу им, весело виляя хво-
стом, бежала молодая дворняжка. Лабрадор посмо-
трел на неё долгим взглядом, слегка махнул хвостом, 
вздохнул и…  продолжил движение: он на службе.

Два выходных дня, 
15 и 16 февраля, в 

ТО «Школа Канторум» 
на Володи Дубинина, 1, 
были наполнены поэзи-
ей и музыкой. 

В субботу с концертом «Любви 
костёр» выступал Театр муз «Та-
тьянин день». Познакомиться с 
коллективом собрался полный 
зал зрителей. Музы с цыганским 
колоритом читали собственные 
стихи, одна из них, Татьяна Нега, 
пела под гитару. Под занавес ак-
трисы станцевали, к ним присо-
единились зрители. Следующим 

днём на этой же сценической 
площадке состоялся творческий 
вечер известного в Петергофе 
автора-исполнителя, члена Со-
юза профессиональных литера-
торов России Виктора Фёдорова. 
Встречу организовала руководи-
тель студии старинного роман-
са, поклонница его многогран-
ного таланта, ценительница его 
глубоких произведений Наталья 
Корнилова. Маэстро читал свои 
стихи и исполнял авторские пес-
ни. Наталья Корнилова подарила 
зрителям несколько своих пре-
красных номеров.

Наталья Рублёва
Фото автора

Два певчих дня

Ранним утром 21 
февраля карета 

скорой помощи подъеха-
ла к «Школе Канторум», 
чтобы доставить Пе-
тра I в психоневрологи-
ческий интернат № 3. В 
роли Петра Алексееви-
ча Романова выступил 
Андрей Сапожников, ка-
питан «Петергофской 
стражи» .

Он направился в учреждение 
на Заячьем проспекте, 3, чтобы 
поздравить «персонал и про-
живающих сего богоугодного 

заведения с праздником наи-
важнейшим – Днём защитни-

ка Отечества». 
Яркая речь, 
мундир Пре-
ображенского 
полка, выправ-
ка императо-
ра – всё это 
вызвало про-
должительные 
аплодисменты 
публики, дав 
начало празд-
ничному кон-

церту в актовом зале психонев-
рологического интерната №3.

Андрея Сапожникова горячо 
поблагодарили, он уже не пер-
вый раз выручает интернат. 
В прошлый раз капитан был 
здесь в образе рыцаря и про-
водил мастер-класс по средне-
вековым боевым искусствам. 
«Так и защищаем Отечество, 
выезжая в 9 утра со скорой на 
подвиги»,  – шутит Андрей Вла-
димирович.

Анастасия Панкина

Скорая помощь Петра I
КУЛЬТУРА
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16 февраля в банкетном 
зале «Царский» отеля 

«Александрия – Петергоф» 
прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Этот день – дань памяти тем, кто вдали 
от Родины, рискуя своей жизнью, про-
являл самоотверженность, героизм и 
преданность своей Родине, выполняя 
служебный долг. 

15 февраля 31 год назад советские вой-
ска были выведены из Демократиче-
ской Республики Афганистан. Война, 
продлившаяся долгих 9 лет и 51 день, 
унесла тысячи жизней солдат и мирных 
жителей, жизни наших молодых пе-
тергофских ребят. Время идёт, зажили 
раны, но память о далёкой Афганской 
войне жива, и стереть события той вой-
ны не смогут ни годы, ни расстояния…

Приветствовали приглашённых на 
мероприятие воинов-интернациона-
листов генерал-лейтенант в отставке, 
председатель Совета ветеранов Пе-
тродворцового района Владимир Се-
ливанов, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников, глава муниципального 
образования город Петергоф Алек-

сандр Шифман и глава местной адми-
нистрации Татьяна Егорова. Лейтмо-
тивом звучала мысль о том, что время 
выбрало их, позвало на трудную войну, 
на которой они не дрогнули, не отвер-
нули лица от опасности, от вражеских 
пуль, о том, что воины-интернациона-
листы – достойные сыны своей Отчиз-
ны, своего времени!

Благодарности МО город Петергоф 
удостоены ветераны боевых действий 
Евгений Битюков, Игорь Булучёв, Алек-
сандр Воронович, Вячеслав Захаров, 
Вячеслав Лукьяненко, Велевмир Рос-
садюк, Владимир Снегирёв, Валентина 
Тулянова, Владимир Удяков и Влади-
мир Чернышей.

Почётные грамоты муниципального 
образования город Петергоф вручены 
Владимиру Селиванову и Владисла-
ву Бойко – за вклад в военно-патрио-
тическое воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в об-
щественной жизни муниципального 
образования.

Пели и танцевали для воинов-интерна-
ционалистов в этот день артист эстра-
ды, исполнитель патриотической пес-
ни и эстрадного шансона Александр 
Стволинский, группа «Кураж ФМ» с 
танцевальными номерами и популяр-
ными хитами дискотеки 80-х, а также 
великолепный танцевальный коллек-
тив «Сударушка» из муниципального 
учреждения «Школа Канторум».

Поздравить друг друга и сказать то-
варищам сокровенное мог каждый из 
присутствовавших – для них работал 
свободный микрофон. Расходились, 
как всегда, долго прощаясь и высказы-
вая надежду на новые встречи. И они, 
конечно, будут, заверяет организатор 
традиционного мероприятия – петер-
гофский муниципалитет.

На дальних подступах

15 февраля страна отмеча-
ла день вывода советских 

войск из Афганистана. 10 лет 
назад этой дате был придан 
официальный статус Дня па-
мяти воинов-интернационали-
стов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Советские и российские военнослужа-
щие с 1936 года и по сей день участву-
ют в зарубежных конфликтах по всему 
миру. Список стран и конфликтов очень 
длинный. Воины-интернационалисты 
нашего района прошли Афганскую и 
две Чеченские войны. Одни вернулись 
домой «грузом 200», другие скончались 
от последствий ранений и болезней, 
третьи, а их немало, трагически погиб-
ли на мирной земле. Их не забывают. 
Товарищи по оружию делают всё от них 
зависящее, чтобы память жила вечно. 
Михаил Телин, сын погибшего в Аф-

ганистане Сергея Телина, рассказал об 
отце своему маленькому сыну и приво-
дит его на могилу. Не у всех лежащих на 
нашей земле остались родственники, 
и о безродных могилах воинов-интер-
националистов заботятся ветераны 
боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Из года в год 15 фев-
раля они организуют церемонии воз-
ложения цветов на могилы товарищей. 

Перед посещением кладбищ 
расчищают от снега проходы 
к могилам, наводят на них 
порядок.

Утром 15 февраля ветераны, 
родственники, друзья со-
брались у Петропавловского 
храма и заказным автобусом 
отправились на Бабигонское 
кладбище. Подошли к каж-
дому захоронению, возло-
жили цветы, зажгли лампа-
ды и свечи, почтили память 
молчанием. 

Из Петергофа отправились на Илики, 
где, воссоединившись с ломоносовца-
ми, провели совместную церемонию 
почтения памяти воинов, отдавших 
жизнь за свою страну, защищая её ин-
тересы на чужбине, или, как ещё гово-
рят, на дальних подступах.

Наталья Рублёва
Фото автора

Павшим на чужбине

25 лет Игорь Булучёв мол-
чал о своём участии в 

Афганской войне.

Старшина запаса Воздушно-десантных 
войск летом 1979-го служил в линейном 
полку 104-й Кавказской дивизии. 2 авгу-
ста, за полгода до официального начала 
войны, их батальон отправили в Сред-
нюю Азию сопровождать автоколонну, 
которая везла парты афганским шко-
лам. Так, по крайней мере, сказали им.

«Первая колонна была километра три 
длиной, – вспоминает Игорь Борисо-
вич.  – Машины опечатаны, прибли-
жаться к кузовам запрещалось. Нам 
говорили: «В Афгане будут строиться 
школы, нужны принадлежности». Но, 
когда прибыли в Кабул, пришёл осо-
бист, собрал всех, предупредил: вы 
были на учениях, всё понятно? И каж-
дому – бумагу на подпись о неразгла-
шении, срок – 25 лет».

После этого Игорь Борисович сопрово-
ждал в Афганистан ещё две колонны 
с засекреченным грузом. Машины не 
разгружали: доводили до места и рас-
полагались лагерем. «Тогда очень тихо 
и мирно было. Утром встаёшь – кра-
сота: горы, снег, речки кругом. Рыбы-
ы-ы! Колонна проходит – рыба на берег 
выскакивает. Бросали всё, парашютные 
сумки доставали – и собирать... Через 
кишлаки проходили. Там ишак, душ-
ман, ишак, душман, ребятишки чума-
зые в одних рубашках – все смотрят. 
Тихо, спокойно, видимо, у них не со-
зрело ещё это – воевать друг с другом. 
А когда оружие пришло, то почему бы 
и нет».

Оружие правительственным войскам – 
вот что, по мнению старшины запаса 
ВДВ, везли машины из Советского Со-
юза. Моджахедов снабжали США, Па-
кистан, Китай, Иран. Первый теракт 
случился ещё до ввода ограниченного 
контингента советских войск на тер-
риторию Афганистана. «Мы стояли у 
отрогов Гиндукуша, ждали, пока раз-
грузят колонну. Поставили «секрет» – 
пулемётчиков из караула, охрану нала-
дили. Лагерь разбили у речки. В 4 утра 
16 октября прогремел взрыв: душманы 
подложили взрывчатку».

Очнулся Игорь Борисович в ташкент-
ском госпитале. Голова разбита, ногти 
содраны – разгребал камни, чтобы до-
стать товарищей из завалов. Батальон 
накрыло лавиной, выжил караул и про-
верявший посты старшина. 16 раненых 
забрали вертолёты, видимо, местная 
полиция сообщила, так как своя рация 
была разбита. В госпитале с выживши-
ми опять беседовали особисты. Напом-
нили: вас здесь быть не должно! Бата-
льон списали, подлеченных отправили 
по домам, о трагически закончившейся 
операции запретили говорить. 

Четверть века друзья, жена и коллеги 
на заводе не знали, что Игорь Булучёв 
участвовал в боевой операции, был 
контужен – и вообще про Афганистан. 
Как будто на той войне его и не было.

Беседовали Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Война, на которой  
его не было

Подростково-молодёжный центр Петродвор-
цового района и общественная организация 

инвалидов войны в Афганистане 16 февраля про-
вели открытый турнир по борьбе самбо, посвя-
щённый 31-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана и памяти погибших воинов.

Турнир собрал 61 участника от 6 до 18 лет в составе 6 команд. 
За поединками наблюдали ветеран ВДВ и войны в Афгани-
стане Игорь Булучёв, участник боевых действий на Северном 
Кавказе Андрей Борисов. Открывал турнир руководитель клу-
ба «Тайфун» Сергей Выдренко. Кубок победителя завоевала 
команда клуба «Олимп» (тренеры Алёна Выдренко, Алексей 
Кириченко), на втором месте – команда «Тайфуна» (тренеры 
Сергей Выдренко, Сергей Козлов), тройку призёров замкнула 
команда средней школы №7417 (тренер Андрей Борисов).

Турнир с минутой молчания
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поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет-
них узников, «Ветераны комсо-
мола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Зуеву Анну Васи-
льевну, Миронову Евдокию Кирил-
ловну.
С 90-летием: Андрианову Эльзу 
Ивановну, Крутову Антонину Васи-
льевну, Крюкову Зинаиду Дмитри-
евну, Симонову Таисию Максимов-
ну, Терентьеву Лидию Ивановну, 
Хрол Любовь Абрамовну, Шушке-
вича Фавста Николаевича.
С 85-летием: Ершова Петра Ва-
сильевича, Масячину Розу Нико-
лаевну, Петрову Людмилу Кон-
стантиновну, Сакулину Зинаиду 
Ильиничну, Холину Евгению Ан-
дреевну, Чугунова Святослава Фё-
доровича.
С 80-летием: Власову Нону Ни-
колаевну, Землянникову Людми-
лу Лукиничну, Крюкову Ларису 
Алексеевну, Минину Людмилу 
Николаевну, Ореховскую Галину 
Михайловну, Орлову Татьяну Вла-
димировну, Осокина Геннадия 
Александровича, Слизкова Вале-
рия Ивановича, Суханову Людми-
лу Михайловну, Шпынёва Виктора 
Григорьевича.
С 75-летием: Гриценко Наталию 
Ивановну, Николаеву Надежду Ва-
сильевну. 
С 70-летием: Васильеву Татьяну 
Юрьевну, Дёмину Наталию Васи-
льевну, Звонарёву Галину Дмитри-
евну, Корнееву Галину Викторовну.
С 65-летием: Каримову Галину 
Дододжоновну.
С 60-летием: Риехакайнена Игоря 
Альфредовича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

14 февраля МКУ «Спор- 
тивно-оздорови-

тельный центр» провёл 
турнир по быстрым шах-
матам среди ветеранов, 
посвящённый Дню защит-
ника Отечества.

Турнир прошёл в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
Петродворцового района. В 
шахматных баталиях приня-
ли участие как спортсмены 
шахматной секции Спортив-
но-оздоровительного центра, 
так и посетители социально-

досугового отделения Ком-
плексного центра. В упорной 
борьбе победителем стал 
С. Т. Наумов, серебро подели-
ли В. А. Савицкий и В. В. Юш-
манов, бронза досталась 
И. Г. Дерягину. Всем участ-
никам желаем дальнейших 
спортивных побед!

Шах и мат!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Соревнования имели статус отборочного 
турнира на первенство России, которое 
состоится в марте – апреле этого года. 
Три юных тайбоксера из клуба «Дракон», 
выступавшие в составе сборной команды 
Ленинградской области, получили путёв-
ки на российский ринг.

В соревнованиях, проходивших с 5 по 10 
февраля в Московской области, петер-
гофский клуб «Дракон» представляли Де-
нис Веселухин, Ольга Наумкина, Ульяна 
Платонова. Всех тренируют Рамиль Кур-
мантаев и Владимир Костромцов. Денис 
Веселухин и Ольга Наумкина завоевали 
золото. Ульяна Платонова – серебро. «Для 
спортсменки, пришедший в муай тай не-
многим более года назад, это очень хоро-
ший результат», – говорит Рамиль Ахма-
чанович Курмантаев и называет клубный 
результат на первенстве стопроцентным.

Предстоящее российское первенство ста-
нет стартовой площадкой для победите-
лей на первенство мировое.

Наталья Рублёва

Прошли отбор на первенство России

На чемпионате и первенстве Центрального и Северо-За-
падного федеральных округов по тайскому боксу клуб 

«Дракон» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» высту-
пил со стопроцентным результатом.

PARKRUN (паркран) – это еже-
недельный дружеский забег, где 
необходимо пробежать или прой-
ти дистанцию 5 км с фиксацией 
времени. Бесплатное спортивное 
мероприятие на свежем воздухе 
организуется волонтёрами для 
всеобщего удовольствия. На каж-
дом забеге используется рейтинг 
возрастных групп, позволяющий 
участникам сравнить свои резуль-
таты. Спортсмены спортивно-
оздоровительного центра с до-
стоинством прошли дистанцию, 
так как ежедневные тренировки с 

инструктором по спорту Натальей 
Обоянской положительно влияют 
на здоровье, выносливость и эмо-
циональный настрой.

Приглашаем всех желающих 
в удивительный мир Nordic 
Walking! Обучение, трениров-
ки, путешествия, походы, новые 
впечатления с инструктором по 
скандинавской ходьбе! Все заня-
тия проходят бесплатно в Алек-
сандрийском парке Петергофа. 
Полезную информацию можно 
получить на сайте или по теле-
фону 427-24-94.

Вместе весело шагать!
15 февраля любители скандинавской ходьбы МКУ «Спор-

тивно-оздоровительный центр» участвовали в мара-
фоне PARKRUN в Александрийском парке.

24 февраля, на 84-м году жизни скончался 
Вадим Валентинович Знаменов, президент 
Государственного музея-заповедника «Пе-
тергоф», почётный житель Петергофа.

 В 1965 году Вадим Валентинович навсег-
да связал свою жизнь с Петергофом. Начав 
работать в должности главного хранителя, он 
с первых дней  включился в процесс после-
военного возрождения дворцово-паркового 
ансамбля. Спустя 12 лет возглавил музейный 
коллектив, придав новый импульс не только 
реставрационным работам, но и процессу по-

иска предметов искусства для пополнения музейных фондов. Бла-
годаря неустанной деятельности Вадима Валентиновича, музейное 
собрание Петергофа за четыре десятилетия выросло почти в 40 раз. 
Став в 2009 году почётным президентом ГМЗ «Петергоф», Вадим Ва-
лентинович продолжил вести большую работу по пропаганде сохра-
нения и изучения памятников культурного наследия. За многолет-
нюю трудовую деятельность в Петергофе он удостаивался множества 
наград и званий. 

Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Пе-
тергофе, его имя золотыми буквами вписано в историю музейного 
дела России. Мы искренне скорбим и выражаем глубочайшие собо-
лезнования родным и близким Вадима Валентиновича.

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат ЗакС Санкт-Петербурга,
Александр ШИФМАН, глава МО г. Петергоф,

Татьяна ЕГОРОВА,  
глава местной администрации МО г. Петергоф,

депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф


