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Двойная защита
Депутат Муниципального  
Совета МО г. Петергоф  
Юрий Прокофьев удостоен  
чести произвести  
полуденный выстрел из пушки  
с Нарышкина бастиона 

Зримая песня
Гала-концерт фестиваля 
инсценированной песни  
«Я люблю тебя, Россия!»,  
посвященный Дню защитника 
Отечества
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Зиму провожали, 
солнце зазывали
25 февраля на Дворцовой  
площади отмечали Масленицу

Территория открытий
В СПбГУ открылась  
междисциплинарная площадка 
для школьников

Петергоф чтит славные воинские традиции, в 
нашем городе работают военные учебные за-
ведения, научно-исследовательский институт, 
дислоцируется воинская часть. Говорить о за-
слугах людей, там служащих и работающих, 
можно часами, отметил депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников. «Санкт-Петербургское высшее об-
щевойсковое командное училище имени С.М. 
Кирова – это более семи десятков Героев Рос-
сии и Советского Союза; более сотни выпускни-
ков училища имени Попова стали адмиралами, 
сотни офицеров 24-го научно-исследователь-
ского института – профессорами, кандидатами 

наук. Не счесть Героев России в железнодорож-
ной воинской части № 45707», –  отметил за-
слуги наших военных депутат.
Тех, кто отличился на службе в этом году, на-
граждал Андрей Викторович Топоров, началь-
ник Военной академии материально-техниче-
ского обеспечения имени генерала армии А. В. 
Хрулева, в состав которой входит наш Военный 
институт ЖДВ и ВОСО.  Офицеры и младший ко-
мандный состав получили из рук генерал-лей-
тенанта грамоты и медали.

Поздравили защитников Отечества и их боевых 
подруг глава Петродворцового района Дми-
трий Попов, глава муниципального образова-
ния город Петергоф Светлана Малик, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников. Подарком от муници-
пального образования стало выступление ан-
самбля песни и пляски Западного военного 
округа, который исполнил знакомые всем и 
любимые многими композиции «Смуглянка», 
«Спи, мой Ленинград», «Я люблю, тебя, Рос-
сия!», станцевали «Яблочко» и «Русскую пля-
совую». Вдохновение артистов наполнило зал 
радостью и гордостью за Вооруженные Силы 
страны. Завершила программу эстрадная пе-
вица Азиза, исполнившая свои лучшие песни. 
Зал засветился экранами мобильных телефо-
нов: многим хотелось запечатлеть выступление 
звезды. 
Аплодисменты зрителей предназначались не 
только защитникам Отечества и выходившим 
на сцену артистам, но и организаторам меро-
приятия – МО город Петергоф.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Защитникам Отечества посвящается
День защитника Отечества в Пе-

тергофе отметили большим 
праздничным концертом с участием 
звезд, организованным муниципа-
литетом города. Пригласительные 
билеты   получили полторы тысячи 
зрителей. Почетные гости на празд-
нике – ветераны. Праздновали по до-
брой традиции в  Военном институ-
те железнодорожных войск и военных 
сообщений.    

Помощь рядом
Петергофские пожарные спасли 
жизнь женщине
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Залпы со стен крепости – не толь-
ко визитная карточка Петербурга. 
Впервые полуденный выстрел про-
звучал с Нарышкина бастиона 24 
сентября 1873 года, 23 июня 1957 
года в дни празднования 250-ле-
тия Северной столицы традицию 
возобновили, а 2 июня 2008 года 
ежедневный залп крепостных пу-
шек приобрел юридический статус. 
Согласно уставу Санкт-Петербурга, 
право произвести залп с крепост-
ных стен – особая награда выдаю-
щимся людям, высокое признание 
их заслуг. В канун Дня защитника 
Отечества и в свой 50-й день рож-
дения этого права удостоился наш 
депутат. Профессию защитника 
Отечества он выбрал давно, осоз-
нанно и самостоятельно, поступив 
после школы в военное училище, а 
три года назад жители Петергофа 
«назначили» его защитником сво-
их интересов, избрав Юрия Проко-
фьева депутатом Муниципального 
Совета. И он, с юности привыкший 
одинаково ответственно и честно 
относиться к любому порученному 
делу, с честью оправдывает дове-
рие и страны, и ее жителей. 

Говорить с кадровыми военными 
об их службе – дело непростое: 
они не склонны рассматривать ее 
как нечто необычное и тем более 
героическое. Служим, мол, выпол-
няем поставленные задачи, ниче-
го особенного. О том, чего порой 
стоит это «выполнение задачи», о 
самой задаче – без подробностей. 
Скупые сведения из послужного 
списка говорят лишь о том, где и 
как достойно нес службу офицер. В 
нашем случае известно, что 20 лет 
назад, в 1997 году, Юрий Виталье-
вич Прокофьев окончил Военную 
академию тыла и транспорта, на-
значен на должность преподава-
теля кафедры. В 2007 году защитил 
диссертацию, через два года ему 
присвоено ученое звание доцента. 
Еще через год он в должности про-
фессора преподает в ВТУ ЖДВ. На-
гражден знаком отличия офицеров 
Минобороны «За заслуги», меда-
лью «За укрепление боевого со-
трудничества», знаком «Отличник 
Тыла Вооруженных Сил РФ», се-
мью ведомственными медалями. 
Сегодня он – начальник кафедры 
Военного института ЖДВ и ВОСО, 
кандидат военных наук, профес-
сор, полковник. Где-то за этими 
строчками остались 8 лет службы 
на Дальнем Востоке, неустроенной 
в бытовом плане, но счастливой в 
личном гарнизонной жизни… 

Обо всем этом такой на вид откры-
тый, приятный в общении, улыбчи-
вый полковник говорит очень уж 

скупо, вскользь. Зато о своей де-
путатской деятельности – сколько 
угодно, да так, что сразу ясно: она 
ему интересна и понятна. 

– В моем округе, а это территория 
Старого Петергофа, прилегающая 
к нашему Военному институту, жи-
вут в основном военнослужащие  – 
действующие и уже в отставке, их 
семьи, дети и внуки. Мне, конечно 
же, хорошо знакомы их проблемы, 
я знаю, чего они хотят, их интере-
сы – это и мои интересы тоже, по-
этому и отстаивать их мне не в тя-
гость, – говорит Юрий Витальевич. 
– В моем округе много участников 
строительства Байкало-Амурской 
магистрали, помните такую «строй-
ку века»? Люди там работали не на 
страх, а на совесть, не щадя себя 
и своего здоровья. И вообще, во-
енные железнодорожники слу-
жат или бывают в командировках 
везде, где есть железная дорога, 
а значит, и в так называемых горя-
чих точках, в зонах локальных кон-
фликтов. Вполне понятно, что все 
они заслуживают того, чтобы их се-
мьи жили в комфортных условиях, 
в чистых, благоустроенных дворах, 
чтобы дети посещали хорошо обо-
рудованные детские сады и школы, 

имели возможность заниматься 
спортом и творчеством… Эти жела-
ния ни в коей мере не противоре-
чат планам и намерениям органов 
местного самоуправления, вопро-
сы возникают об очередности во-
площения этих планов в жизнь, 
о финансировании, конечно же… 
Моя задача – донести до власти 
инициативу избирателя, аргумен-
тировать ее актуальность. Этому 
предшествуют встречи с жителями, 
порой горячие споры. У нас ведь 
как? Один хочет во дворе детскую 
площадку соорудить, а его сосед 
требует на этом месте автопарков-
ку устроить, одному тихую зеленую 
зону подавай, другому тренажеры 
спортивные… Найти вариант, кото-
рый устроит большинство, порой 
непросто. Но мы ищем и, как пра-
вило, находим.

Удивительно, как он, руководитель 
кафедры большого военного за-
ведения, живущего по строгому 
распорядку, успевает и «задачу вы-
полнять», и с людьми встречаться, 
и еще в трех комитетах Муници-
пального Совета активно работать! 
И, как выяснилось, получать от 
этой работы удовольствие! Будучи 
членом комитета по культуре, до-

сугу и социальным вопросам, он 
обнаружил, что в нашем городе 
живет много талантливых людей, 
и с головой окунулся в историю 
Петергофа. Ведь именно этот ко-
митет рассматривает возможность 
издания на средства МО воспоми-
наний, краеведческих, исследо-
вательских, фото– и других произ-
ведений жителей Петергофа. Так с 
легкой руки комитета была издана 
великолепная красочная книга к 
юбилею собора первоверховных 
апостолов Петра и Павла, сейчас в 
работе комитета – интереснейший, 
по мнению Юрия Витальевича, 
труд Руслана Абасалиева «Весь Пе-
тергоф». Это справочный сборник, 
содержащий сведения, например, 
о том, сколько средств выделялось 
в дореволюционном Петергофе на 
содержание дорог, как оплачивал-
ся труд извозчиков и городских чи-
новников, прочие интереснейшие 
«мелочи». 

Рассматривается также предло-
жение жителей создать на месте 
существующего в Суворовском го-
родке сквера мемориального ком-
плекса, собрать воедино памят-
ники каспийцам 1904-1905 годов, 
авиатору Михаилу Балабушке, раз-
бившемуся в мае 1913 года на пла-
цу пехотного Каспийского полка, 
и два памятника офицерам, стар-
шинам, суворовцам войск НКВД 
1930 и 1946 годов. Инициаторы 
этой идеи предлагают объединить 
четыре объекта одного историче-
ского и идейно-художественного 
содержания, подчеркнув тем са-
мым преемственность поколений 
русских и советских людей, посвя-
тивших жизнь защите Родины. Од-
нако, говорит Юрий Витальевич, и 
у этой идеи есть противники, счи-
тающие более целесообразным 
оставить эти памятники там, где 
они есть, а средства направить на 
их воссоздание. 

Органично влилась в широкий 
круг обязанностей депутата Про-
кофьева и работа в комитете по 
молодежной политике и спорту. 
Ему ли, военному педагогу, не 
иметь навыков и опыта работы с 
молодежью! Ему ли, отцу взрос-
лого уже сына, не знать, как вос-
питать в мальчишках и девчонках 
силу духа, стойкость, преданность, 
любовь к Отечеству, готовность 
служить ему! На это направлены 
многочисленные проводимые 
муниципалитетом мероприятия: 
конкурсы, спортивные состязания, 
фестивали, встречи, празднования 
святых дат, в организации которых 
активно участвует Юрий Виталье-
вич. «Военный должен следить за 
своей физической формой, – гово-
рит полковник. – Я, например, не 
занимаюсь спортом, занимаюсь 
физкультурой». Но, думается нам, 
он скромничает: ни одно высту-
пление сборной муниципального 
образования по футболу или во-
лейболу не обходится без участия 
депутата Прокофьева. А в стрель-
бе ему, говорят, равных мало!

Февраль для Юрия Витальевича 
месяц значимый: профессиональ-
ному празднику – Дню защитни-
ка Отечества, предшествует день 
рождения. Нынче 20 февраля 
Юрий Витальевич принимал по-
здравления верной спутницы жиз-
ни Натальи Анатольевны, сына, 
друзей, близких, сослуживцев, 
коллег по депутатскому корпусу. К 
поздравлениям дважды защитни-
ка, полковника Вооруженных Сил 
Российской Федерации и депутата 
МС Юрия Прокофьева, присоеди-
няемся и мы. Желаем ему крепкого 
здоровья и безусловных успехов на 
обоих поприщах, счастья и благо-
получия! С Днем защитника Отече-
ства! С юбилеем!

Ольга Литвинова

Двойная защита

20 февраля, в день 
своего 50-лет-

него юбилея, тради-
ционный полуденный 
выстрел сигнального 
орудия с Нарышкина 
бастиона Петропав-
ловской крепости про-
извел депутат Муни-
ципального Совета МО 
г. Петергоф полковник 
Юрий Прокофьев.

Юбилеи 
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В каждой военной организации, 
будь то строевая часть, боевой ко-
рабль или военно-учебное заведе-
ние, есть свой День части. С него 
начинается история военного под-
разделения, которая заносится в 
особую книгу – исторический фор-
муляр. В него ежегодно вписывают 
фамилии командования, основные 
итоги боевой подготовки. При лик-
видации или расформировании ча-
сти этот документ, имеющий гриф 
«секретно», вместе с боевым зна-
менем сдается на вечное хранение 
в архив Министерства обороны.
Таким Днем части для Девятых 
высших центральных офицерских 
курсов железнодорожных войск и 
военных сообщений стало 23 фев-
раля 1957 года. Первоначально это 
военное учебное заведение назы-
валось курсами усовершенствова-

ния офицерского состава (КУОС). 
Они размещались в старинных, 
восстановленных после войны кор-
пусах бывшего лейб-гвардии Дра-
гунского полка.

Результативность деятельности 
учебного заведения, то есть уро-
вень подготовки обучающихся, 
определяет качественный состав 
преподавателей. Образователь-
ный процесс на курсах вели в ос-
новном офицеры-фронтовики, 
имевшие, помимо высокого базо-
вого образования, опыт деятельно-
сти и управления железнодорож-

ными войсками в годы Великой 
Отечественной войны. В 70-е годы, 
когда большинство военных учи-
лищ перешло на подготовку моло-
дых офицеров с высшим образо-
ванием, на курсы пришли новые 
слушатели.

Военно-образовательный процесс 
строится с учетом характера совре-
менной войны, вероятного против-
ника и государственной военной 
доктрины. Важной особенностью 
получаемых знаний являются их 
прочность, устойчивость и прак-
тичность. Эти знания могут потре-

боваться в повседневной боевой и 
специальной подготовке и в воен-
ное время. Исходя из этого, курсы 
приступили к реорганизации и раз-
витию учебно-материальной базы 
и всего образовательного процес-
са. Создали учебный полигон, где 
слушатели знакомились с новой 
табельной техникой. Оборудова-
ли специализированные классы 
и лаборатории по каждой изуча-
емой специальности. На смотрах 
учебно-материальной базы тыла 
Вооруженных Сил учебные классы 
неоднократно награждались раз-
личными дипломами, а учебно-
спортивный комплекс награжден 
серебряной медалью ВДНХ.

Руководителями и преподавате-
лями курсов стали назначать офи-
церов, имеющих высокое базо-
вое образование и большой опыт 
управления войсковыми частями 
и строительством важнейших 
транспортных железнодорожных 
артерий страны, в том числе Байка-
ло-Амурской магистрали. Ряд пре-
подавателей прошли стажировку 
на полях боевых действий Север-
ного Кавказа. Курсы оперативно 
готовили слушателей по вновь вво-
димым в войсках штатным специ-

альностям экологов и метрологов, 
младшего медицинского персона-
ла, способного оказывать первую 
медицинскую помощь в реальной 
боевой обстановке, чего потребо-
вала ситуация на Кавказе. 

В 80-е годы – новая задача: гото-
вить специалистов для ракетных 
войск стратегического назначения. 
Молодые лейтенанты, инженеры-
механики, проходили обучение на 
помощников машинистов тепло-
возов, после чего многие годы во-
дили в режиме боевого дежурства 
неуязвимые боевые железнодо-
рожные комплексы (БЖРК). 

Все это позволило присвоить кур-
сам статус высших. Курсы успешно 
аккредитовались и лицензирова-
лись в качестве образовательного 
учреждения дополнительного во-
енного образования. Однако 24 
февраля 2009 года курсы были лик-
видированы. Но славная их исто-
рия навсегда останется в памяти и 
сердцах тех, кто проходил службу и 
обучался на 9-х ВЦОК.

Слава Колпаков,  
от имени Совета ветеранов  

и выпускников 9-х ВЦОК  
(ЖДВ и ВОСО) МО РФ

История в сердцах и памяти
23 февраля, в День за-

щитника Отече-
ства, исполнилось 60 лет 
со дня рождения Девятых 
высших центральных офи-
церских курсов железнодо-
рожных войск и военных 
сообщений Министерства 
обороны РФ.

10 февраля в школе № 416 состоялось тор-
жественное открытие экспозиции и мемо-
риальной доски, посвященных выпускнику 
школы Александру Шевченко, погибшему 
в Афганистане. В первом номере «МП» мы 
рассказывали о том, как в конце прошлого 
года ветераны боевых действий, офице-
ры из поискового отряда «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕР-
ГОФ», выпускники ЛВОКУ им. С. М. Кирова, 
воспитанники Санкт-Петербургского Суво-
ровского военного училища передавали 
школе личные вещи лейтенанта Шевченко. 
Тогда условились открыть мемориал к 15 
февраля – дате вывода советских войск из 
Афганистана и приуроченному к ней Дню 
памяти воинов-интернационалистов. Руко-
водитель музея истории школы Алевтина 
Васильевна Шиманская с учениками при 
активном участии Нины Ивановны Гомы, 
много лет бывшей библиотекарем шко-
лы, организовали достойную экспозицию. 
Памятную доску разместили на почетном 
месте школьного мемориала, рядом со 
скромным памятным знаком, который 
школа задолго до этих событий разместила 
рядом с именами выпускников – участни-
ков Великой Отечественной войны.

Право открыть мемориальную доску пре-
доставили директору школы – заслужен-
ному работнику образования РФ Наталье 
Евгеньевне Ивашкиной, ветеранам боевых 
действий, участникам поискового отряда 
«ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ» полковникам Алек-
сандру Александровичу Слесарчуку и Ни-
колаю Николаевичу Афанасьеву. После ми-
тинга в актовом зале состоялся душевный 

концерт, в котором выступали активисты 
школьного музея, суворовцы из агитбри-
гады «Алые погоны», артисты из лицея ис-
кусств «Санкт-Петербург».

Офицеры покидали школу с чувством боль-
шой благодарности коллективу, приняв-
шему у них эстафету памяти. Но это только 
начало – в Петергофе остаются еще школы, 
выпускники которых погибли на полях сра-
жений современных войн.

Уже готова мемориальная доска, посвя-
щенная Александру Костенко, погибшему в 
Афганистане 2 октября 1983 года.

После трагической гибели отца, кадрового 
военного, Саша воспитывался у бабушки в 
Петергофе. Восьмилетку закончил в школе 
№ 542 и продолжил обучение в средней 
школе № 412. После ее окончания посту-
пил в Кировское училище. Служил в Герма-
нии, Белоруссии. В 1982-м капитан Костен-
ко был направлен в Афганистан. Командуя 
мотострелковой ротой, погиб в бою 2 октя-
бря 1983 года. Награжден орденами Крас-
ной Звезды и Красного Знамени, медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Похоронен на ал-
лее Славы Бабигонского кладбища. 

В Петергофе живут одноклассники Алек-
сандра. Выпускница школы № 412 Наталья 
Семенова хранит школьные фотографии, 
на которых запечатлен Александр. 

15 февраля воины-интернационалисты 
помянули погибших товарищей в храме, 
посетили их могилы на Бабигонском клад-
бище, куда вместе с ними пришли ученики 
школы № 411, возложили цветы.

Своих боевых товарищей вспоминают и 
чтут в этот день, помимо ветеранов аф-
ганской войны, участники локальных кон-
фликтов в горячих точках мира, коих на 
долю наших Вооруженных Сил выпало в 
послевоенные годы немало. Начиная с 

1950 года, наши воины защищали стратеги-
ческие интересы своего Отечества в Китае, 
Северной Корее, Венгрии, Лаосе, Алжи-
ре, Чехословакии, Египте, Йемене, Сирии, 
Ливане, Анголе, Мозамбике, Бангладеш, 
Эфиопии, Камбодже. Без советского уча-
стия не обошлись разрешение Карибского 
кризиса и войны во Вьетнаме. И во всех 
этих конфликтах наши воины показали 
себя мужественными, самоотверженными 

сынами своего Отечества. Многие из них 
погибли, защищая нашу страну на дальних 
подступах к ней. Вспоминая о героях «не-
известных» войн, мы говорим им спасибо 
за мужество и готовность спасти жизнь тех, 
кто молит о помощи. Мы чтим и помним 
каждого, кто погиб на чужой земле, и бла-
годарны тем, кто вернулся с войны.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Память 

Время выбрало их
В оенно-патриотический ян-

варь нашел продолжение в 
феврале, когда в Петергофе и 
по всей стране чтили память 
воинов-интернационалистов и 
поздравляли защитников Оте-
чества разных поколений. 
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Междисциплинарная площадка 
задумана как уникальная обра-
зовательная и исследовательская 
среда, ресурсы которой позволяют 
реализовывать комплексное обу-
чение школьников, помогают при-
обрести и укрепить практические 
навыки в изучении предметов есте-
ственно-научного цикла. Новый 
экспериментальный центр вклю-
чает в себя лаборатории, оснащен-
ные уникальным оборудованием, 
позволяющим проводить экспери-
менты по всем темам, которые из-
учаются в школьной программе с 7 
по 11 классы. Самое современное 
оборудование на сумму более 15 
миллионов рублей закуплено уни-
верситетом по предложению пре-
зидента Курчатовского института 
Михаила Ковальчука. На открытии 
центра Михаил Ковальчук поблаго-
дарил руководство университета 
за поддержку в создании экспери-
ментальной площадки. «Открытие 
центра позволит СПбГУ приобрести 
уникальную базу для исследова-
ний нового уровня, – отметил он.  – 
Ресурсные центры Петербургс кого 

университета могут быть расшире-
ны за счет доступа к инфраструк-
туре Курчатовского института. Ду-
маю, что взаимодействие с этой 
экспериментальной площадкой от-
крывает большие возможности не 
только для школ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но и для  
всего Северо-Западного региона».

На площадке представлены 17 
наборов лабораторного обору-
дования по таким направлениям, 
как «Кинематика, динамика, за-
коны сохранения на воздушном 
треке», «Упругие волны. Звук», 
«Газодинамика», «Основы мо-
лекулярной физики», «Тепловые 
двигатели», «Электростатика», 
«Вольт-амперные характеристики. 
Параметры электрических цепей», 
«Исследование процессов, завися-
щих от времени, в электрических 
цепях», «Оптические спектры» и 
другие. Также новый центр вклю-
чает в себя лекционные залы, пло-
щадку для проведения дебатов и 
телемостов, читальный зал.

Для школьников продуманы не-
сколько уровней обучения: для 
тех, кто начинает изучать физику, 
организован «Лабораторный прак-
тикум», а старшеклассники могут 
прийти в центр для проведения 
научно-исследовательских и про-
ектных работ. Приобрести новые 
навыки на экспериментальной 
площадке смогут не только дети, 
но и их учителя: для них разрабо-

тан целый ряд специальных курсов 
повышения квалификации.

В течение всего учебного года на 
базе новой площадки СПбГУ уча-
щиеся школ смогут реализовывать 
собственные проекты по физике, 
химии, биологии под руковод-
ством преподавателей универси-
тета, знакомиться с актуальными 
тенденциями современной науки 
и проверять на высокоточном обо-
рудовании действие научных за-
конов. В перспективе на базе этой 
площадки планируется организо-
вать совместный виртуальный про-
ект с всероссийским образователь-
ным центром «Сириус».

«Уверен, что новый центр каждый 
день будет заполнен школьниками 
и студентами. Уже сейчас гимнази-
сты СПбГУ работают на этой пло-
щадке и получают возможность 
общаться с лучшими преподавате-
лями и профессорами университе-
та, – сказал ректор СПбГУ Николай 
Кропачев. – У нас есть научный 
парк, подобного которому нет в 
других российских вузах».В день 
открытия центра школьники при-
няли участие в интеллектуальных 
играх, посетили лекции и практи-
ческие занятия, а директора и учи-
теля школ обсудили перспективы 
использования новой междисци-
плинарной площадки СПбГУ.

По материалам   
пресс-службы СПбГУ

ОбразОвание

Территория открытий
В Санкт-Петер бургском 

государственном уни-
верситете на базе обра-
зовательного ресурсного 
центра по направлению 
«Физика» открылась меж-
дисциплинарная площадка 
для школьников.

В соревнованиях приняли участие все желающие, таковых в этом году 
набралось 685 человек. Участников разделили на три возрастные кате-
гории. Девочки и мальчики вышли на дистанцию 300 метров, девушки 
и юноши преодолевали 2000 метров, столько же прошли женщины и 
мужчины. Самым юным участником гонки стал четырехлетний Антон 
Федотов, самым старшим – Василий Васильевич Акулов 1934 года рож-
дения. Самые быстрые лыжники получили по итогам гонки заслужен-
ные награды, все остальные участники – сувенирные шапочки. 

Но главной наградой «Лыжни России», считает глава МО г. Петергоф 
Светлана Малик, традиционно участвующая во всероссийском забеге, 
было, есть и будет полученное удовольствие от мероприятия, возмож-
ность делом подтвердить свою любовь к спорту и сопричастность здо-
ровому образу жизни. На Ольгин пруд Светлана Васильевна пришла 
с двухлетней внучкой Авророй. Та еще слишком мала, чтобы выйти 
на лыжню, и пока только болела за бабушку, между прочим, масте-
ра спорта по лыжам. Но бабушка надеется, что через пару лет Аврору 
назовут самой юной участницей, а там, глядишь, и победительницей 
старта. Ведь ей есть на кого равняться!

Поздравляем победителей «Лыжни России-2017» и ее участников!

Фото Сергея Удодова

сПОртивная жизнь

Даешь лыжню!

11 февраля на Ольгином пруду прошел районный 
этап 35-й Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2017».

Современный мечевой бой – это единоборство спортсменов, исполь-
зующих «рубящую» технику средневековым клинковым оружием, 
и применяющих при этом безопасный спортивный инвентарь: спор-
тивный меч, спортивный щит и спортивный двуручный меч, которые 
изготовлены по специальной технологии из полимерных материалов.

Честь нашего города на турнире с мечом в руках защищали воспитан-
ники студии средневековых воинских искусств «Петергофская стража» 
творческого объединения «Школа Канторум». В сложнейших поедин-
ках они одержали ряд убедительных и ярких побед! Ребята привезли с 
турнира 3 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей в различных 
номинациях и категориях.

Поздравляем победителей и призеров! Желаем им новых побед и до-
стойных противников!

Бились не на шутку

В ЛенЭкспо 23-24 февраля состоялся военно-исто-
рический фестиваль «Рекон 2017», приуроченный 

к празднованию Дня защитника Отечества. В рамках 
мероприятия прошли детско-юношеские турниры по 
спортивному мечу и современному мечевому бою.
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По словам заместителя главы МО г. Пе-
тергоф Елены Сорокиной, это было по-
трясающее зрелище! Зрители, а вместе с 
ними и весьма представительное жюри 
наслаждались не только яркими, прекрас-

ными детскими голосами, но и талантли-
вым действом, сопровождавшим каждую 
песню. «Мы еще раз убедились в том, как 
разносторонне талантливы наши дети!  – 
поделилась впечатлениями Елена Вален-
тиновна. – Они не только великолепно 
поют и хорошо понимают то, о чем поют, 
они зримо показывают нам это свое пони-
мание, демонстрируя, помимо вокальных 
данных, еще и артистизм. Тематика вы-
ступлений, несмотря на общую направ-
ленность, была самой разнообразной. 
Детские творческие коллективы инсцени-
ровали патриотические, лирические пес-

ни, не обошли стороной и злободневные 
темы – экологию и правила дорожного 
движения, например. И все это – ярко, по-
нятно, блестяще!».

Награды победителям по завершении 
концерта вручала Елена Сорокина. При-
зовой фонд фестиваля обеспечило муни-
ципальное образование город Петергоф. 
А в организации и проведении фестива-
ля самое активное участие традиционно 
принимают депутаты Муниципального 
Совета Елена Лукашина и Елена Жигалко.

Фото Вадима Панова

Зримая песня
21 февраля при поддержке 

петергофского муници-
палитета прошел гала-концерт 
фестиваля инсценированной пес-
ни «Я люблю тебя, Россия!», по-
священный Дню защитника Оте-
чества.

твО рчествО

Хор наш по меркам районного го-
родка немалый, больше 40 чело-
век, а с приходом нового амбици-
озного руководителя пополнился 
новенькими, да и те, кто забросил 
пение, вернулись. Известно, земля 
слухами полнится. Возраст участ-
ников? Примерно одинаков, если 
ты не блокадник или ветеран лю-
бой категории, то уж, во всяком 
случае, пенсионер. В районе нас 
знают, за десятилетие певческой 
жизни мы более ста раз выступили 
в библиотеках района, культурном 
центре «Каскад», ломоносовском 
Доме культуры, в залах Ленэкспо и 
досуговых отделениях района. На-
звали коллектив «Вдохновение», 
оправдывая имя, ни при каких об-
стоятельствах не унываем и от кон-
цертов не отказываемся. Вот толь-
ко слушательская наша аудитория 
все эти годы оставалась неизмен-
ной: на концерты приходили такие 
же ветераны – вспомнить, «как мо-
лоды мы были», порадоваться или 
взгрустнуть, душу облегчить…

Заметим, все новое начинается 
«вдруг», так и у нас вышло. Про-
шлой осенью страна отмечала 
светлый День учителя. Цветы, по-
здравления, концерты. Мы, вы-
растив своих детей, а кто уже и 
внуков, несколько ностальгически 
относимся к таким праздникам, ра-

дуясь общей атмосфере, не более. 
А тут нас пригласили выступить в 
такой день в школе, рассказать, 
спеть… Раньше такого нам не до-
водилось, казалась несовмести-
мой разница вкусов, воспитания, 
песенного репертуара, возраста, 
наконец. Да и не звали. Однако 
стереотипы надо ломать, встретив-
шись, решили новаторы – предсе-
датель ветеранской организации 
2-го микрорайона и заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы № 416. И позвали нас 
в школу в День учителя. Тогда мы 
еще не догадывались, что делаем 
первые шаги к будущей большой 
дружбе. Ведь, по замыслу органи-
заторов, нашему хору отводилась 
немалая роль в нравственном, 
эстетическом воспитании школь-
ников, в реализации программы 
«Воспитание личности».

Помнится, поднялись мы на сцену  
и растерялись: торжественные и 

нарядные, в зале чинно и солидно 
рассаживались со своими педаго-
гами ребята младших классов. Ста-
ло быть, встреча для них? Потом 
мы оценили и поняли эту воспита-
тельную методу: самым младшим 
предстояло впитать целительную 
атмосферу встречи «племени мла-
дого, незнакомого» с ветеранским 
хором, проникнуться ею и вопло-
тить в дела, скажем, в общешколь-
ную акцию «Подарок ветерану».

Мы рассказывали о послевоенной 
школьной поре, дружбе со школой 
и учителями, которую пронесли 
через всю жизнь. И пели, пели. Ин-
тересно, что ребята, уже знакомые 
с музыкой, с хором встретились 
впервые, глядели во все глаза, 
внимали многоголосью. Наш худо-
жественный руководитель Елена 
Николаевна Малык, узнавая своих 
бывших воспитанников музыкаль-
ной школы, порой обращалась к 
ним, что-то тихо советовала.

Расставались тепло, 
подспудно надеясь 
на новые встречи, в 
пути подсмеивались 
над собой: в заклю-
чение нам предла-
галось совместно с 
залом спеть «Школь-
ный вальс», а ребя-
та, оказалось, его и 
не слыхивали.

Был и еще один, 
п р е д н о в о г о д н и й 
эпизод встречи, ког-
да ветеранов 2-го 
микрорайона школа 

пригласила в ТЮЗ, сообща посмо-
треть постановку «Старосветских 
помещиков» по Гоголю. Всю обрат-
ную дорогу обсуждали, делились 
впечатлениями, говорят, душев-
ный вышел разговор!

Признаться, с годами ждешь все 
меньше подарков, их мы привыкли 
сами дарить, сюрпризы – на них и 
так жизнь богата. Вот и пропадает 
ощущение новизны, удивления, 
восторга. И напрасно. Нас убедила 
в этом новая встреча с «нашими», 
как мы уже стали говорить, школь-
никами. Оказалось, они, как и мы 
в досуговом центре «Вдохнове-
ние», тоже готовились к 73-летию 
полного освобождения города от 
блокады. Только мы выступили с 
концертом в центральной район-
ной библиотеке, а ребята, будто 
внуки наши, кровные наследники, 
прочувствовали особость события, 
его дух и значение для хора, где до-

брая треть – блокадники, пригото-
вили нам сюрприз.

Свой концерт (по сценарию педа-
гога-организатора Евгении Влади-
мировны Низовой) они выстроили 
так, что разные по жанрам номера 
воспринимались как единый сю-
жет, одно целое, трогательное и 
волнующее до слез. Мастерски 
вела программу, читала стихи Оль-
ги Берггольц пятиклассница Алена 
Чернышова, школьная звездочка, 
победительница районных олим-
пиад по литературе и художествен-
ному чтению. Прелюдией ко все-
му  – трогательная танцевальная 
композиция в исполнении 4-В клас-
са «Во поле березка стояла». Сти-
хи «Я не был на фронте, не знаю» 
(Анастасия Дмитриева), велико-
лепная танцевальная композиция 
«А закаты алые» в исполнении 
учеников 3-А класса. Вдохновенно 
танцевали польку первоклашки, 
темпераментная «Кармен» (де-
сятиклассница Екатерина Нови-
кова), музыкальная композиция 
«Кино идет, воюет взвод» (Полина 
Орехова). Трогательно звучит за-
ключительная песня «Прекрасное 
далеко» в исполнении Полины Ме-
зенцевой.

Весь этот проникновенный концерт 
исполнялся – да и слушался!  – на 
одном дыхании, подтверждая: не-
угасима память поколений!

Жанна Давидовская,  
участница хора «Вдохновение»

Фото Елены Малык

Как мы стали друзьями
Т еплая дружба завяза-

лась между ученика-
ми школы № 416 и хором 
«Вдохновение».

Букеты от артистов

П етергофская детская музыкаль-
ная школа № 17 имени Антона Ру-

бинштейна известна славными тра-
дициями, одна из которых – выездные 
отчеты на лучших концертных пло-
щадках Санкт-Петербурга.

Итоги работы недавно продемонстрировал на 
сцене Дома Кочневой, что на Фонтанке, форте-
пианный отдел школы. Собственно, отчетом в 
привычном понимании слова это мероприятие 
назвать трудно. Четко выстроенная программа, 
представившая больше 20 исполнителей, от са-
мых маленьких до выпускников-девятиклассни-
ков, красивый, с музейными чертами зал, искрен-
ние аплодисменты, цветы – все это позволяло 
воспринимать происходящее как полноценный 
концерт классической музыки. И самое главное 
– добротное исполнение довольно сложных про-
изведений. Слушаешь и забываешь, что на сцене 
ребенок, настолько талантливо этот юный артист 
понимает Шопена, Шумана, Гаврилина, Парфе-
нова, Кабалевского, Назирову, Коэлинга и других 
великих русских и зарубежных композиторов.

Конечно, этот праздник настоящей музыки за-
слуга прежде всего педагогов школы. Но на сей 
раз был еще один участник торжества – зритель. 
Такое единение тех, кто был в зале, и артистов не 
всегда встретишь и на больших сценах. Не слу-
чайно программа отчета называлась «Музициру-
ем вместе». Особенно яркие впечатления остави-
ли юные исполнители Анна Андрианова, Евгения 
Коровкина, Александр Максимов и Алиса Скул-
кина, Ольга Борисова, Полина Каргозерова, Анна 
Пирожкова.

Да, это был настоящий концерт, но с одним суще-
ственным отличием: букеты цветов здесь дарили 
артисты – своим любимым педагогам. А заслу-
женные аплодисменты звучали для всех участни-
ков и их наставников без исключения.

Антонина Лукина
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Зайдите и вы сюда, на улицу Шах-
матова, 12/2. Коли не были здесь 
год-другой, оцените масштаб про-
веденной модернизации, реор-
ганизации. Новое расширенное 
пространство – вестибюль, отсюда 
все и начинается: здесь портрет 
Виталия Андреевича Гущина, про-
граммы, ориентиры дня, выставки. 
Ведущие – заведующая библиоте-
кой Елена Танская и заведующая 
отделом обслуживания Татьяна 
Шагова приглашают всех в зал, так-
тично напоминая: Виталий Андре-
евич никогда не опаздывал… Вот 
и маленький штрих, а говорит о 
многом.

Директор централизованной би-
блиотечной системы Петродвор-

цового района Татьяна Жукова, 
подчеркивая роль трех «именных» 
библиотек района (Инге, Гейчен-
ко, Гущин), говорит о главном на-
правлении работы – краеведении, 
ее новых формах. Информацион-
но-краеведческий зал, а это и но-
вое оборудование, и технические 

средства, и подлинные экспонаты 
из жизни и творчества В. А. Гущи-
на, привлекают юных и взрослых 
почитателей. Популярными стали 
экскурсии по памятным местам 
края. Задачу поднять краеведче-
скую работу на уровень истори-
ческого исследования роли в ней 

петергофских династий ставит 
председатель общества «Возрож-
дение Петергофа» Маргарита Агее-
ва. Подчеркнула неоценимую роль 
семьи Гущиных в продолжении за-
мыслов писателя и Татьяна Жукова. 
Стараниями семьи издан 5-й том 
собрания сочинений В. А. Гущина, 
113 его статей – все это скрупулез-
но собранная история Петергофа, 
его жителей и дачников до 1917 
года, о чем рассказала ведущий 
библиограф Елена Михеева.

Особое значение на таких встре-
чах, конечно же, – сестре Виталия 
Андреевича Алефтине Макси-
мовой. Неутомимо и последова-
тельно углубляет она творчество 
знаменитого краеведа. Это и аква-
рельная серия работ художницы 
«Утраченный Петергоф», книжки 
«Петергофские жители и дачни-
ки», книжки-раскраски для школь-
ников, краеведческая игра-путе-
шествие «Ожерелье Петергофа» 
и всеобъемлющая тема о петер-
гофских династиях. От имени всей 
библиотечной системы Татьяна 
Жукова вручила Алефтине Андре-

евне благодарственное письмо «За 
сохранение исторической памяти».

О своей родословной с теплотой и 
волнением говорила Ирина Куди-
нова (Лаврентьева). Она просле-
дила историю своих предков, из-
вестных мастеров фонтанного дела 
в Петергофе, с 1831 года. «Слушать 
бы и слушать», – поделилась впе-
чатлениями от коллективных рас-
сказов, воспоминаний член обще-
ства «Возрождение Петергофа», 
почетный житель города, писатель, 
лектор и педагог Елена Логунова. А 
одноклассник Виталия Андреевича 
Евгений Пророков и в прозе, и по-
этически назвал свое поколение 
счастливым, пожелав каждой се-
мье отыскать свою родословную  – 
получится объективна картина 
жизни города, страны в целом.

В заключение встречи – видеопре-
зентация рисованной книги уча-
щихся изостудии «Колорит» лицея 
№ 419 (руководитель А. А. Макси-
мова), завоевавшая 2-е место на 
всероссийском конкурсе.

Жанна Давидовская

Чтоб сердце билось в унисон
Ф евраль снова собрал 

почитателей писа-
тельских трудов, про-
должателей замыслов 
неутомимого краеведа, 
патриота родного края 
Виталия Гущина на 14-е 
гущинские чтения.

Темами научных трудов школьников 
в этом году стали «Культурное насле-
дие», «Война. Блокада. Ленинград», 
«Родословные школьников и петер-
бургских семей», «Многоликий Пе-
тербург», «Летопись родного края». 
Первый этап проходил в Доме детского 
творчества. Докладчиков, учеников 6-7 
и 8-9 классов петергофских школ, раз-
делили на две возрастные группы. Каж-
дый должен был не только провести ис-
следование, но и защитить свою работу 
перед комиссией под председатель-
ством Льва Укконена, методиста ДДТ. 
Помимо него, в жюри конкурса вошли 
методист ГМЗ «Петергоф» Ольга Ще-
буняева, заместитель директора Цен-
тральной библиотеки Анна Иванова, 
педагоги краеведческого отдела ДДТ, 
учителя истории школ района, члены 
общества «Возрождение Петергофа».
Как отметила председатель общества 
Маргарита Агеева, особенностью ра-
бот этого года стало использование в 
качестве источников документов из 
семейных и школьных архивов. Так, 
Екатерина Годенюк, ученица 8 класса 
школы № 416, поставила своей целью 
проследить судьбу класса, запечат-
ленного на выпускной фотографии 21 
июня 1941 года. 

Задача перед оценочной комиссией 
стояла непростая: выбрать из множе-
ства проектов лучший. Темы были вы-
браны самые разные. Кто-то исследо-
вал прошлое улицы, на которой живет, 
кто-то рассказывал о знаменитых вы-

пускниках родной альма-матер, кто-то 
отслеживал путь юношей и девушек, 
окончивших школу в июне 1941 года. 
Примечательно, что ребята не просто 
писали рефераты на заданную тему, но 
провели настоящее исследование. Так, 
ученик 7 класса школы № 419 Леонид 
Кац назвал дату создания и имя архи-
тектора «головы», что в парке Серги-
евка (проект «Сергиевка – усадьба гер-
цогов Лейхтенбергских», руководитель 
Валентина Сергеевна Дедова). 

Жюри отметило высокий уровень под-
готовки всех участников и весомый 
вклад педагогов. Поскольку чтения 
объединили два конкурса: олим-
пиаду по истории и культуре Санкт-
Петербурга и историко-краеведческую 
конференцию «Старт в науку», победи-
тели разделились на две группы. 

Диплом I степени VI региональной 
олимпиады получила Анна Егорова, 
ученица 8 класса школы № 529, с ра-
ботой «Петергоф в гравюре – ХVIII и 
ХIХ веков», выполненной под руковод-
ством Вероники Владимировны Ши-
бановой. Диплом II степени достался 
Татьяне Ивановой, 9  класс гимназии 
Александра II. Ее тема – «Музей кол-
лекционеров. История создания», 
руководитель – Любовь Николаевна 
Ляпсенкова. Диплом III степени у Ека-
терины Таловой, 8 класс лицея № 419, 

работа – «Мятлевы на Петергофской 
дороге», руководитель – Валентина 
Сергеевна Дедова.

Лауреатами конференции «Старт в на-
уку» стали Антон Плешков, гимназия 
Александра II, 6 класс, с исследовани-
ем «Но принимает бой Зиновий Коло-
банов...», руководитель Татьяна Вла-
димировна Захарова; Денис Ламзин, 
школа № 529, 7 класс, «История одной 
фотографии из архива моей семьи 
«Мой герой из прошлого столетия», 
руководитель Вероника Владимиров-
на Шибанова; Алена Скитович, ДЮЦ 
«Петергоф», гимназия Александра II, 
7 класс, «Распространение борщевика 
в городе на примере Петродворцового 
района Санкт-Петербурга», руководи-
тели Марина Алексеевна Надпорож-
ская, Надежда Дмитриевна Каверзова.

Победители проходят в следующий, 
городской этап соревнований, лучшие 
работы будут опубликованы в сбор-
нике «Юные – за возрождение Петер-
гофа». Елена Сорокина, заместитель 
главы администрации МО г. Петергоф, 
подтвердила, что муниципалитет под-
готовил для всех участников чтений ув-
лекательную экскурсию. Власти делают 
все, чтобы привить молодым исследо-
вателям интерес к краеведению!

 Александра Рощина

С интересом исследователя
В конце января в Доме дет-

ского творчества при 
поддержке МО г. Петергоф 
прошли 42-е краеведческие 
чтения – районный этап VI  ре-
гиональной олимпиады по кра-
еведению и районный этап 
городской историко-краевед-
ческой конференции школьни-
ков «Старт в науку». 20 фев-
раля в Центральной районной 
библиотеке подвели их итоги.

Он длился больше двух недель, включил в себя множество 
интереснейших мероприятий: выставку картин «Святые 
Пушкинские Горы», встречи с литературоведами, учеными, 
писателями, художниками – пушкинистом лауреатом пре-
мии имени Е. Дашковой С. Колпаковым, профессором СПбГУ 
Д. Осиповым, заведующим отделом музейных исследований 
ГМЗ «Петергоф» П. Петровым, председателем отделения 
искусствоведения и критики СПб Союза художников Ю. Му-
дровым. В библиотеке прошли концертные программы: вы-
ступление вокалистов класса сольного пения и солистов на-
родного коллектива академического хора им. В. Айдаровой, 
фольк-шоу группы «Колесо». Для детей была подготовлена 
интерактивная программа с домашними петухами под руко-
водством дрессировщика Сэра Мартина и мастер-классы по 
изготовлению сувенирных петушков. В день рождения Семе-
на Степановича была организована лития на месте крещения 
и акция памяти возле дома Гейченко на Конно-Гренадерской.

Ставший традицией фестиваль «GENERAL FEST» достойно че-
ствует первого послевоенного директора и хранителя музея-
заповедника «Михайловское», Почетного гражданина горо-
дов Петергоф и Пушкинские Горы, Героя Социалистического 
труда Семена Степановича Гейченко (1902-1993), чье имя с 
августа прошлого года носит районная библиотека.

Особое место в насыщенной и разнообразной программе 
фестиваля занимают воспоминания людей, лично знавших 
хранителя. Так, здесь прозвучали рассказы Е. Ф. Овсяннико-
вой и В. А. Гребенюка, долго и верно друживших с ним. Перед 
собравшимися предстала непростая судьба мужественного, 
упрямого, самоотверженного человека, прошедшего арест 
и репрессии, Великую Отечественную войну, тяжелые ране-
ния… Судьба однорукого хромого калеки, сумевшего восста-
новить Пушкинский заповедник, который фашисты сровняли 
с землей, и сделать этот заповедник туристической Меккой – с 
домиком няни Арины Родионовны, с домом поэта, с легенда-
ми, что если выйти на берег Сороти и крикнуть: «Пушкин! Где 
ты?», то поэт обязательно отзовется эхом: «А-ууу! Иду!»

По мастерству, выдумке, фантазии его создателей, работни-
ков ЦРБ, гейченковский фестиваль, по мнению его участников 
и посетителей, высокого полета дело!

Людмила Гнедовская,  
член общества «Петергофские диалоги»

Дело высокого 
полета

В минувшее воскресенье в Центральной би-
блиотеке завершился II Районный фести-

валь, посвященный дню рождения нашего зем-
ляка Семена Гейченко.
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Она осталась дома одна, семья 
улетела отдыхать за границу. Не-
сколько дней дочь не могла до-
звониться матери и забила трево-
гу: позвонила подруге, попросила 
навестить маму. После того, как 
той не открыли дверь, обратилась 
в службу спасения, позвонив по 
номеру 112. Уже через пять минут 
17-й отряд пожарной охраны был 
на месте. Однако без родственни-
ков вскрывать квартиру полиция 
запретила. К счастью, спасатели 
действовали по принципу: не пу-
скают в дверь, войдем в окно, бла-
го живет старушка на втором эта-
же. Увидев лежащую на полу без 
сознания пожилую женщину, на-
чальник отряда дал отмашку: «Ло-
маем!». Дверь вскрыли быстро, 
бабушка оказалась жива, за работу 
принялись медики.

А у спасателей проблема: замок 
спилили, квартиру не закрыть... Но 
на помощь тут же приходит сосед, 
стараниями которого через 10 ми-
нут дверь снова закрывается род-
ным ключом. Все операция заняла 
минут 40-45.

Давайте представим альтернатив-
ный вариант. Что, если бы свет на 
кухне, где упала бабушка, был вы-
ключен или шторы задернуты? 
Тогда женщина осталась бы без 
помощи медиков и спасателей? 
По закону – да. Жилище неприкос-
новенно, проникнуть туда органы 
правопорядка могут только для 
спасения жизни граждан и (или) их 
имущества, для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении пре-
ступления, для установления об-
стоятельств несчастного случая. То 
есть факт, что человеку требуется 
помощь, сначала нужно доказать 
и сделать это убедительно, а лучше 
– через суд. Правда, на суд уходят 
обычно месяцы. Что же делать в 
такой ситуации? Оставлять сосе-
дям ключи? Писать доверенность 
друзьям? Жить в деревне, где и 

двери-то не всегда закрывают? Мы 
не знаем…

Вернувшись из поездки и навестив 
маму в больнице, дочка отправи-
лась в пожарную часть и написала 
благодарность. Слова признатель-
ности она просила передать и нас. 
Спасатели, 3-й караул 17-го отряда 

24-й пожарной части города Петер-
гофа, спасибо вам за человечность! 
И с Днем защитника Отечества!

Александра Рощина
На фото третий караул  

17-го отряда  
24-й пожарной части

Фото автора

ПрОисшествия

Помощь рядом
С отрудники 17-го от-

ряда 24-й пожарной 
части города Петергофа 
спасли жизнь пожилой 
женщине.

важнО. Вызвать спа-
сателей, сообщить о по-

жаре или необходимости ско-
рой медицинской помощи, о 
других чрезвычайных ситуа-
циях можно по номеру 112.

Василий Антонович родился 28 
февраля 1916 года. За свой долгий 
век он был учителем географии в 
Бурятии, потом, перед Великой От-
ечественной вой ной, был призван 
в Красную Армию и на третий день 
войны принял свой первый бой с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Вел оборонительные бои за 
Москву, штурмовал Берлин в 45-м, 
командовал стрелковым полком. В 
50-х годах – Фео-досийской диви-
зией в Таврическом, позже в Одес-
ском, военном округе, и 11 лет 

руководил нашим Ленинградским 
дважды Краснознаменным учили-
щем имени С. М. Кирова. 

Генерал-майор Гига награж-
ден тремя орденами Красно-
го Знамени, орденами Красной 
Звезды, Александра Невского, 
Кутузова 3-й степени, двумя ор-
денами Отечественной войны, 
многими медалями, среди кото-
рых «За боевые заслуги» и «За от-
вагу». За взятие пригорода Берли-
на в апреле 45-го был представлен 
к званию Героя Советского Союза. 

В ноябре 1958 года Василий Ан-
тонович назначен начальником 
училища. Одиннадцать лет он соз-
давал условия для обеспечения 
жизнедеятельности личного соста-
ва, для развития спорта в училище, 
для качественной подготовки офи-
церов Советской Армии. 

58 лет Василий Антонович про-
жил в Петергофе. Невозможно не 
оценить его огромный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
города. В дни государственных 
праздников курсанты участвова-
ли в демонстрациях, в прохож-
дении под оркестр с песнями, на 
городских субботниках плодот-
ворно занимались благоустрой-
ством территории Петергофа.  34 
года прослужил в армии генерал-
майор Гига, являя нам пример 
добросовестного служения Оте- 
честву и народу. 

Добрая память о генерал-майоре 
Василии Антоновиче Гиге останет-
ся в наших сердцах навсегда. Вы-
ражаем соболезнование родным и 
близким.

сОбОлезнуем

Вечная память Василию Антоновичу Гиге

Д орогие кировцы, со-
вет ветеранов и вы-

пускников нашего училища, 
поисковый отряд ЛЕНПЕХ.
ЛПКУ, администрация сай-
та «ЛЕНПЕХ – ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
с прискорбием извещают, 
что 15 февраля на 101-м 
году жизни скончался наш 
дорогой командир и учи-
тель, начальник училища 
генерал-майор Василий Ан-
тонович Гига.

ищу хОзяина для кОта. Молодого кота «забыли» под кустом, 
где он громко плакал. Пришлось взять. Котик оказался ручным, 
дома успокоился, сразу стал пользоваться горшком. Отъелся, ото-
спался в тепле. Свозили к ветеринару – кастрировали. Назвали 
Мурзой (откликается и на Мурзика, и на Мурзилку). Ищу для него 
достойного хозяина (отдаю). Хочу, чтобы кот был единственным и 
любимым! Звоните: 8(911)137-20-87, Наталья.

В галереях «Каскада» можно уви-
деть замечательные черно-белые 
фотографии талантливого фотоху-
дожника, путешественника Игоря 
Горячева, жизнь которого неожи-
данно оборвалась в 2015 году. 

Игорь Горячев родился в Екате-
ринбурге, жил в Санкт-Петербурге, 
Будапеште, в Петергофе. Он много 

путешествовал по Европе и Азии, 
где не расставался с фотоаппара-
том. Как пишет организовавший 
выставку его коллега и друг Дми-
трий Алексеев, он не выходил 
специально «на съемку», он про-
сто жил с фотоаппаратом в руках. 
Фотоаппарат был продолжением 
его взгляда и записной книжкой, 
средством общения с миром. Из 
каждой поездки он привозил сот-
ни цифровых файлов и десятки 
пленочных негативов. 

Выставка в «Каскаде» состоит из 
трех разделов: «Санкт-Петербург», 
«Путешествия по Европе и Азии», 

«Четыре пленки об Узбекистане». 
Узбекский цикл открывает преди-
словие, написанное самим авто-
ром: «Не считая отъезда и приез-
да, получилось 4 очень коротких 
съемочных дня. Поток очень есте-
ственной и симпатичной узбек-
ской жизни обрушился на меня, 
и я, как мог, из нее выбирался. В 
Самарканде было ветрено и ухо-
дящий свет. В Бухаре – первый 
снег. В Ташкенте – весело и очень 
базарно. Из 60 отснятых кадров я 
осмелился представить на суд зри-
телей 20». 

Дмитрий Алексеев говорит, что его 

друг обладал даром мгновен-
но вызывать к себе доверие, что 
было следствием его высокой 
толерантности и глубокого ува-
жения к человеку любой нацио-
нальности и профессии. Именно 
поэтому люди на его фотографи-
ях выглядят так непринужденно, 
раскованно продолжают жить 
своей жизнью, словно не замечая 
человека с фотоаппаратом. 

Выставка приурочена к 59-му 
дню рождения Игоря Горячева, 
жизнелюбивого, талантливого че-
ловека, оставившего после себя 
сотни работ, наполненных любо-

вью к миру и людям, вызывающих 
в душах у зрителей волнующее со-
участие. 

Наталья Павлова

Человек с фотоаппаратом
В культурном центре 

«Каскад» с 18 февраля 
по 20 марта действует 
выставка фотографий 
«Игорь Горячев. Человек с 
фотоаппаратом».
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поздравляют

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

Юбилеи

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

родившихся 
в феврале

с 90-летием: Вихрову Евдокию Васильевну, 
Грачеву Валентину Федоровну, Григорье-
ва Александра Николаевича, Дзиковицкую 
Таисию Ивановну, Михайлову Александру 
Петровну, Михайлову Александру Петров-
ну, Матулевскую Галину Федоровну, Нило-
ву Галину Васильевну, Прохорова Семена 
Александровича, Тарнопольских Аглаю Ива-
новну, Шитову Лилию Павловну, Уланова 
Василия Григорьевича. 

с 85-летием: Евтюшкину Евгению Алексе-
евну, Захарову Тамару Сергеевну, Капустину 
Александру Васильевну, Кузину Анну Степа-
новну, Литвиненко Марию Андреевну, Лок-
тионова Юрия Федоровича, Наумова Сергея 
Алексеевича, Шустову Галину Александров-
ну, Цибульскую Тамару Александровну. 

с 80-летием: Басову Нурсяну Абдулкади-
ровну, Белову Раису Александровну, Беско-
ровайную Людмилу Михайловну, Бойцову 
Валентину Яковлевну, Весовень Ироиду 
Ивановну, Вишнякову Тамару Эмильевну, 
Григорьеву Марию Ефремовну, Дмитриеву 
Капитолину Михайловну, Зиновьеву Марию 
Яковлевну, Егорову Валентину Васильев-
ну, Еремееву Жанну Николаевну, Квасову 
Людмилу Михайловну, Кириленко Татьяну 
Сергеевну, Копеко Эмилию Николаевну, 
Литвинову Тамару Сергеевну, Макаренко 
Марию Ивановну, Мартынкина Анатолия 
Степановича, Матвееву Тамару Констан-
тиновну, Мезенцеву Марию Тимофеевну, 
Орлову Антонину Петровну, Панову Вален-
тину Константиновну, Погосову Корину Ге-
оргиевну, Русинову Валентину Николаевну, 
Сахарова Андрея Минаевича, Синченко 
Анастасию Михайловну, Станкевич Галину 
Станиславовну, Столярова Виктора Василье-
вича, Соколову Антонину Константиновну, 
Чекмареву Зою Степановну, Чухрай Людию 
Васильевну.

с 75-летием: Абрамову Валентину Макси-
мовну, Борисову Тамару Дмитриевну, Жи-
гало Татьяну Васильевну, Жукову Людмилу 
Александровну, Заставскую Валентину Алек-
сандровну, Змиевскую Валентину Михай-
ловну, Иванову Веру Григорьевну, Лукину 
Веру Константиновну, Максимову Алефтину 
Андреевну, Рыбкина Евгения Алексеевича, 
Смелову Валентину Алексеевну. 

с 70-летием: Андрееву Нину Ивановну, Бог-
данову Таисию Ивановну, Борисову Татьяну 
Дмитриевну, Водяницкую Розу Борисовну, 
Столярову Лидию Андреевну, Хворостяного 
Николая Николаевича, Чуднову Антонину 
Григорьевну

с 65-летием: Карального Николая Владими-
ровича, Лобок Ирину Трофимовну, Нестеро-
ва Анатолия Михайловича, Тамареву Нину 
Алексеевну.

Погоду на празднике сделали 
участники студии музыкально-
танцевального фольклора Рос-
сии из творческого объединения 
«Школа Канторум». 
В данном случае «сделать по-
году» – это не совсем фигура 
речи – фольклористы букваль-
но притянули солнце своими 
карусельками. Как только они 
Масленичным поездом двину-
лись от улицы Аврова в сторо-
ну Дворцовой площади и стали 
беспрестанно крутить карусель-
ки, погода стала меняться на гла-
зах: снеговые тучи расступились, 
уступив место солнцу, и оно све-
тило, пригревая, до вечера. 
Построение шествия участники 
разучивали хором и построи-
лись, как задумали: впереди 
шли медведь и пара мужичков 
с карусельками, следом – коза 
и верблюд, гармонист, балалай-
щик, за ними на тележке везли 
Масленицу с тарелкой блинов: 
«Широкая Масленица, чего села 
в сани? Не гуляешь с нами? – Я 
гуляла с вами, пела и плясала, 
больно устала». Среди наряд-
но одетых в русские народные 
одежды женщин и мужчин сту-
пал конь-скоморох. Пестрое ше-
ствие сопровождалось звуками 
свистулек, рога, скандировани-
ем припевов масленичных пе-
сен, например такого: «А тут и 
сусленики, а тут и масленики!» 
Прохожие зачарованно смотре-
ли на шествующих по главной 
улице, некоторые к ним при-
соединялись и весело, припля-
сывая, шли на Дворцовую пло-
щадь, к месту народных гуляний. 
Там уже был народ, стояла сце-
на, дети штурмовали снежную 
горку. Фольклористы заняли 
отведенное им место, у входа в 
Верхний сад, рядом с Церков-

ным корпусом (очень выгодная 
позиция!) и, не останавливаясь 
ни на минуту, продолжили дей-
ство. В центре появилась высоко 
сидящая на ком-то из замаски-
рованных взрослых девочка – 

Масленка с бусами из сушек и 
тарелкой с блинами. Музыканты 
заиграли музыку, женщины при-
нялись петь, другие – приплясы-
вать. Образовавшийся круг при-
тягивал входящих на площадь, 
словно магнитом. Люди совер-

шенно непринужденно, как тут 
и были, начинали приплясывать, 
пританцовывать, притопывать. 
Конь без лишних церемоний 
подхватывал и кружил попавших 
под руку девушек, они не сопро-

тивлялись. Тут же образовался 
конкурс частушек, исполнителей 
которых премировали блинами. 
Дети пели так же охотно, как и 
взрослые. Автор этих строк не 
осталась в стороне и получила за 
частушку тетерочку  – северную 

выпечку – завитушку из ржаной 
муки. 
В этом году масленичная неде-
ля четко поделилась на Узкую и 
Широкую. На Руси первые три 
дня Масленой недели можно 
было работать, а четыре дня Ши-
рокой, самой важной,  – только 
гулять. Именно так у нас и полу-
чилось: три дня на прошлой не-
деле были рабочими, а осталь-
ные – выходными. 
Фольклорный наш ансамбль 
мужественно развлекался и раз-
влекал публику до вечера, а в 
это же время на площади высту-
пали эстрадные артисты.
На следующий день было Про-
щеное воскресенье, а за ним 
наступил Великий пост, подгото-
вительной неделей к которому и 
была Масленая неделя, или сыр-
ная седьмица, целью которой в 
христианском смысле должно 
быть примирение с ближними, 
прощение обид, подготовка к 
покаянному пути к Богу. Великий 
пост продлится до 16 апреля, 
когда наступит Светлое Воскре-
сение Христово, любимая наша 
Пасха. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Зиму провожали, солнце зазывали
Ш ирокую Маслени-

цу в Петергофе 
отмечали 25 февра-
ля. Народные гуляния 
прошли на Дворцовой 
площади при поддерж-
ке МО г. Петергоф и 
ГМЗ «Петергоф» . 

5 марта в 15.00. В актовом 
зале «ТО «Школа Канто-

рум» по адресу: ул.В.Дубинина, 
д.1, состоится мультимедийная 
лекция «Милица Корьюс» с по-
казом фильма «Большой вальс». 
Ведущий – профессор Г. М. Гожев.  
Вход свободный.


