
Пришедшие на праздник гости не 
подозревали, что в роли охотных 
смотрельщиков они окажутся в ко-
медиальной хламине. Ведущая бо-
ярыня (Татьяна Щепина) спросила 
их, что означают эти слова, и дала 
подсказку: «В 1704 году на Крас-
ной площади в Москве по приказу 

Петра I была построена комеди-
альная хламина. Чтобы попасть 
в нее, охотные смотрельщики 
должны были приобрести яр-
лык». Гости сразу догадались, 
что это театр, зрители и билет. 
Для некоторых вопросов бояры-
ня использовала предметы, по 
которым зрители догадывались, 
о каких нововведениях Петров-
ской эпохи идет речь. Так, цир-
куль, тетрадь и свидетельство о 
браке подсказали, что молодые 
люди могли жениться только 
после того, как закончат обуче-
ние. На эти и другие вопросы 
зрители, а это были в том числе 
и воспитанники Детского дома-
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В боях  
на Лужском рубеже
Ветераны легендарного  
училища имени С. М. Кирова, 
празднуя 100-летие со дня  
его создания, вспоминают  
важнейшие события и людей,  
с ними связанных

Комсомольский  
характер
Возраст человека зависит от 
состояния его души. У 80-летней 
Елены Александровны Бураковой 
душа молодая

Руслан Абасалиев.
Каким он парнем был
Памяти краеведа Петергофа и 
главного редактора нашей  
газеты посвящается

Закончившие учебный год школь-
ники и малыши с родителями со-
бирались на Центральной площад-
ке в Новом Петергофе и во дворе 
на  Собственном проспекте, д. 34, 
задолго до начала мероприятий. 
Полюбившиеся  и долгожданные 
праздники порадовали ребят 
мыльными пузырями, батутами, 
выступлением клоунов, спортив-
ными состязаниями в стрельбе из 
лука и большой рогатки. Самые 
маленькие катались на электромо-
билях. Партнер праздника фирма 
«Инфолан» делала моментальные 
фотографии, дарила детям шарики 
и кружки с логотипами компании. 

«Я живу в любимой Северной 
столице», – пела победительница 
конкурса «Звонкие голоса» Кира 
Гагарина. Написал песню ее папа 
Юрий Гагарин, наш земляк. Петер-
бургу были посвящены и вопросы 
викторины, проходившей тут же.
«Не такие уж простые были вопро-

сы, – сообщили нам юные корре-
спонденты Даня и Наташа. – Но 
особенно нас поразил «парово-
зик» за мороженым. Такой длин-
ной очереди мы еще не видели! 
Даже думали, что нам не хватит». 
Но опасались ребята напрасно: 
холодного лакомства, приготов-
ленного для участников праздни-
ка муниципальным образованием 

город Петергоф, хватило всем.
За летние каникулы еще 8 таких 
веселых ярких праздников прой-
дет во дворах Петергофа, послед-
ний состоится аж 1 сентября, так 
что скучно ребятам, оставшимся 
на каникулы в городе, точно не бу-
дет. Об этом не первый год забо-
тятся петергофские муниципалы.
Следующие праздники двора 

«Ура! Каникулы!» пройдут 2 июня 
с 12.00 до 13.30 на ул. Ботаниче-
ская, д.18/4 (во дворе)и 3 июня с 
12.00 до 13.30 на ул. Юты Бонда-
ровской, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2 (во 
дворе). Вход свободный, пригла-
шаются все желающие!

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

День города по-петергофски
В  выходные, когда Пе-

тербург отмечал 315-й 
день рождения, в Петерго-
фе прошли первые в этом се-
зоне праздники двора «Ура! 
Каникулы!», организован-
ные петергофским муни- 
ципалитетом.

«Петров двор» поздравил Петербург
У влекательный, позна-

вательный муници-
пальный праздник «Петров 
двор», посвященный юби-
лею Санкт-Петербурга, 20 
мая провела «Школа Кан-
торум» под открытым не-
бом на ул. Володи Дубини-
на, возле своего здания. 

Севастопольское  
золото
Глава местной администрации 
МО г. Петергоф Александр  
Шифман привез золото с чемпи-
оната России по баскетболу
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интерната № 1, отвечали быстро. 
Алик Екатериничев объяснил это 
тем, что они изучают петербурго-
ведение, а много знают благодаря 
воспитательнице Татьяне Влади-
мировне Костко, дающей им углу-
бленные знания. Алик говорит, что 
счастлив побывать на этом празд-
нике: «Мое сердце тронул Петр I, а 
главное – я получил его грамоту».

Роль Петра исполнял руководитель 
детско-юношеской студии «Петер-
гофская стража» Андрей Владими-
рович Сапожников. Он был очень 
убедителен. 
Поиграв с боярыней в виктори-
ну, послушав концерт клавесина 
и флейты, девицы и юноши были 
приглашены Петром в его двор – 
обучаться наукам новым и прему-
дрым. На Адмиралтейской верфи 
площадка «Потешный флот» не 

пустовала: дети с большим энту-
зиазмом строили на ней корабли-
ки. Заморский гость обучал игре в 
кости и старинным шахматам на 
троих. Шведский офицер давал 
уроки владения шпагой. В школе 
мореходов учились вязать мор-
ские узлы. В лагере лейб-гвардии 
Преображенского полка прово-
дили мастер-класс по строевой 
подготовке и приемам ружейным 
и пикинерским. В канцелярию вы-

страивалась очередь за грамотами. 
От имени Петра их писала настоя-
щим гусиным пером скорописью 
Петровской эпохи Анна Коршун, 
руководитель студии средневеко-
вой книжной миниатюры и кал-
лиграфии «Темпера». Желающих 
получить грамоту набралось до по-
лусотни. Канцелярия справилась. 
Гости расходиться не спешили, но 
пора и честь знать: об этом изве-
стили финальными выстрелами из 

пушек. Хозяин произнес прощаль-
ную речь и напутствие: служить 
Отечеству исправно в пользу и на 
благо. Воспитатели ДДИ №1 Ирина 
Сергеевна Погосова с Ириной Алек-
сандровной Кобзаревой и жители 
Суворовского городка поблагода-
рили устроителей праздника: «Нам 
все очень понравилось, душевно 
встретили и было интересно». 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

В едется текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия дорог и 

тротуаров по улицам Константинов-
ской, Царицынской, Лихардовской, на 
Торговой площади.

По адресам Кооперативная, 58, Войкова, 63, Во-
лоди Дубинина, 33, будут заменены водопропуск-
ные трубы. В мае-июне на участке улицы Демьяна 
Бедного, напротив дома №4, ремонтируют до-
рожное покрытие. Все дороги в течение лета ох-
ватит ямочный ремонт.

Выполнен ремонт покрытия внутридворовых про-
ездов и въездов: Петергофская, 10, Никольская, 5, 
Константиновская, 2 и 6, Озерковая, 53/3 и 51/1, 
Зверинская, 1, Дашкевича, 7, Разводная, 29. Отре-
монтировано покрытие пешеходных дорожек: Су-
воровская, 13, Ботаническая, 18/4 и 18/5, Аврова, 
13, Бобыльская дорога, 63, Шахматова, 16/3. Те-
кущий ремонт асфальтобетонного покрытия вну-
триквартальных проездов выполнен: Озерковая, 
5 и 45, Санкт-Петербургский пр., 4, Дашкевича, 6, 
Путешественника Козлова, 6, Аврова, 19, Жарно-
вецкого, 8. Покрытие проездов и въездов отре-
монтировано: Чичеринская, 5/1, – Ботаническая, 
18/2; между Аврова, 19, и Никольской, 4. 

Часть проездов и пешеходных дорожек находится 
в работе. Выбирается подрядчик по ремонту про-
езда около домов №61, №63 по Бобыльской до-
роге, вдоль территории школы № 319.

Дневник 
благоустройства

Вот и лето пришло
18 мая в Петерго-

фе начали косить 
траву, значит, наступило 
лето. Траву будут косить, 
как всегда, повсеместно и 
беспрерывно – по мере ее 
роста.

Приступили к уходу за зелеными 
насаждениями (деревьями и ку-
старниками). Уход заключается в 
прополке, подкормке, поливе, и 
он будет продолжаться до октября. 

В клумбы и вазоны высаживаются 
однолетние цветы. В 31 клумбу вы-
садят 37 934 растения. Еще 24 199 
цветов украсят 646 вазонов.

Полностью выполнены заявки 
жителей на грунт для цветников, 
устроенных на газонах много-
квартирных домов. Энтузиасты 
творят красоту на Озерковой, 41 
(на фото), на Ропшинском шоссе, 
11-12, на Собственном пр., 34/2, 
Университетском пр., 8, по многим 
другим адресам. 

Фото Вадима Панова

В мае отмыли и по-
красили испорченные 

надписями и «наскальной 
живописью» детские и 
спортивные площадки.

Демонтировано старое оборудо-
вание на площадках в адресах: Че-
бышевская, 5, к. 1, Никольская,10. 
Здесь по просьбам жителей будет 
установлено новое оборудование 
и выполнено искусственное по-
крытие оснований. Заменят обо-
рудование и на Горкушенко, 18. 

На Знаменской, 29, по просьбе жи-
телей установят дополнительные 
тренажеры. Новое оборудование 
взамен демонтированного появит-
ся на Аврова, 16, Чебышевской,3/1, 
3/2, 2/13.

Состоялся конкурс на строитель-
ство детской площадки в поселке 
Скороход, на пересечении Сред-
ней улицы и 2-го проезда. Строи-
тельство начнется в июне. 

Во всех песочницах прошлогодний 
песок заменили на свежий. 

На Чебышевской, 7/1, 
7/2, 9, 11, благоустро-

ят территорию от Бота-
нической улицы до дома 
№ 11 вдоль территории 
школы № 567 с устрой-
ством зоны отдыха, от-
ремонтируют дорожки, 
газоны, проезды. 

На Ропшинском шоссе, 10, предсто-
ит ремонт двора со строительством 
новых детской и спортивной пло-
щадок, ремонт проезда с ушире-
нием для парковки автомобилей.  
Повсеместно выполняется ремонт 
и покраска садово-парковых дива-
нов. Устаревшие демонтируют, а 
на их места ставят новые. Красятся 
газонные ограждения. Два новых, 
по просьбам жителей, будут уста-
новлены на Университетском, 8, и 
Чебышевской,1/1.

Покрытие заменят и обновят

Площадки к лету готовы

Отдохнем

«Петров двор» поздравил Петербург

Фото Вадима Панова

Продолжение. Начало на стр. 1
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Р ешением Муници-
пального Совета 

МО 10 мая 2018 года 
сформирована изби-
рательная комиссия 
муниципального об-
разования (ИКМО) го-
род Петергоф.

22 мая 2018 года в зале заседа-
ний Муниципального Совета со-
стоялось первое организацион-
ное заседание избирательной 
комиссии нового состава. ИКМО 
город Петергоф предстоит орга-
низовать и провести выборы де-
путатов Муниципального Сове-
та МО город Петергоф шестого 
созыва, голосование на которых 
должно состояться 8 сентября 
2019 года. Срок полномочий 
ИКМО город Петергоф состав-
ляет пять лет со дня первого за-
седания.

В состав избирательной комис-
сии вошло восемь членов ко-
миссии с правом решающего 
голоса, пятеро из них работали 
в ИКМО город Петергоф преды-

дущего состава. Кандидатуры 
четырех членов ИКМО пред-
ложены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией, еще 
четыре члена назначены по 
предложениям политических 
партий «Яблоко», КПРФ, «Единая 
Россия» и ЛДПР. От имени Муни-
ципального Совета членов вновь 
образованного коллегиального 
органа приветствовала испол-
няющая обязанности главы МО 
г. Петергоф Елена Сорокина.

В соответствии с законодатель-
ством, на первом заседании 
ИКМО тайным голосованием 
избираются председатель, за-
меститель председателя и се-
кретарь комиссии. Внесенное 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией предложе-
ние по кандидатуре на долж-
ность председателя ИКМО 
город Петергоф Ирины Носа-
евой было поддержано еди-
ногласно. При единодушном 
голосовании заместителем 
председателя комиссии избра-
на Марина Алмоян, а секрета-
рем стала Наталья Селезнева.

Д епутат ЗакСа СПб Ми-
хаил Барышников об-

ратился в ОМВД РФ по Пе-
тродворцовому району и в 
Дирекцию по организации 
дорожного движения Санкт-
Петербурга по вопросу ор-
ганизации дополнительных 
парковок в Петергофе.

С предложением организовать в 
Петергофе автостоянки по четырем 
адресам: между домами 44 и 46 на 
Санкт-Петербургском проспекте (Сам-
сониевская площадь); на улице Раз-
водная, 29, у магазина «Пятерочка»; 
на Александрийском шоссе у парка 
Александрия и в Краснопрудском пе-
реулке, возле Дворца бракосочетания 
и собора Петра и Павла – обратился к 
депутату гражданин С. Н. Ярмотин.

В ответе Дирекции по организации 
дорожного движения подчеркнуто, 
что «осуществлять остановку или сто-
янку транспортных средств на указан-
ных улицах можно в соответствии с 
правилами дорожного движения. Ор-
ганизация дополнительных парковоч-
ных мест у Петропавловского собора 
и у парка Александрия, учитывая сло-
жившуюся застройку и существующее 
планировочное решение, не пред-
ставляется возможной».

Ответ ОМВД РФ по Петродворцовому 
району более развернут. Из него сле-
дует, что остановка и стоянка транс-
портных средств между домами 44 и 
46 на Санкт-Петербургском проспек-
те разрешена, согласно ПДД, в один 
ряд параллельно краю проезжей ча-
сти. Для посетителей парка Алексан-
дрия обустроена парковка на улице 
Чайковского, и организацию допол-
нительной автостоянки ОГИБДД Пе-
тродворцового района считает, во из-
бежание заторов, нецелесообразной.

На улице Разводная возле магази-
на «Пятерочка» водители стихийно 
устраивают парковки на тротуарах и 
придомовых территориях, что меша-
ет движению пешеходов и угрожает 
их безопасности при маневрирова-
нии транспортных средств. Здесь 
неоднократно случались ДТП, в том 
числе наезд на пешехода с тяжкими 
для него последствиями. В связи с 
этим ОМВД РФ по Петродворцово-
му району направило в районную 
администрацию письмо с просьбой 
об исключении остановки и стоянки 
транспортных средств по этому адре-
су методами градостроительного ха-
рактера: с применением малых архи-
тектурных форм, дорожных полусфер 
или путем поднятия бортового камня.

По поводу организации парковки в 
Краснопрудском переулке: в Дирек-
цию по организации дорожного дви-
жения направлено письмо с пред-
ложениями ввести одностороннее 
движение от улицы Царицынская 
до Санкт-Петербургского проспекта, 
установить на нечетной стороне до-
роги знаки «Остановка запрещена» и 
«Работает эвакуатор» и нанести до-
рожную разметку 1.5, разрешающую 
обгон, объезд, разворот и прочие ма-
невры, связанные с ее пересечением.

«Сегодня в нашем городе на-
считывается свыше 500 тысяч 
человек, удостоенных почетно-
го звания «Ветеран труда». Это 
люди, чей жизненный путь за-
служивает глубочайшего уваже-
ния, те, кто всю жизнь посвятил 
добросовестной работе на бла-
го Санкт-Петербурга и России. 
Празднование Дня ветерана 
труда станет данью признатель-
ности тем, кто внес огромный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие и процветание 
Санкт-Петербурга», – пояснил 
председатель Законодательно-
го Собрания, секретарь Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербург-
ского парламента предложили 
приравнять к ветеранам войны 
несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда. Сейчас 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны относятся жи-
тели блокадного Ленинграда, 
находившиеся в осажденном 
городе более 4 месяцев. Ини-

циатива предлагает приравнять 
к ним тех, кто в несовершенно-
летнем возрасте жил в блокад-
ном городе, вне зависимости от 
срока проживания.

Также депутаты приняли в пер-
вом чтении проект закона, уста-
навливающий ответственность 
за отсутствие предупреждаю-
щих надписей на заведениях, 
в которых ограничено нахож-
дение несовершеннолетних. 
Законопроектом предлагается 
установить административную 
ответственность за несоблю-
дение юридическими лицами 
или индивидуальными пред-
принимателями требования по 
размещению информации о не-
допустимости нахождения не-
совершеннолетних на объектах, 
отнесенных к местам, в которых 
нахождение несовершеннолет-
них запрещается или ограни-
чивается. За такие нарушения 
документом предусматривает-
ся штраф: для индивидуальных 
предпринимателей – от 3 до 
5 тыс. руб., для юридических 
лиц  – от 10 до 15 тыс. руб.

КОЛОНКА
ДЕПУТАТА

В интересах  
безопасности

Приложение № 6 к постановлению МА МО г. Петергоф от 9 апреля 2018 № 27

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за первый квартал 2018 года

Наименование  
доходных источников местного бюджета 

МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.04.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2018, 
тыс.руб.

%  
исполнения 

бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 258276,6 40391,2 15,64%
из них: налоги на совокупный доход 180721,4 29583,5 16,37%
доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

69346,0 7610,6 10,97%

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

3271,2 2033,8 62,17%

штрафы, санкции, возмещение ущерба 4885,4 903,9 18,50%
прочие неналоговые доходы  52,6 259,4 493,16%
2. Безвозмездные поступления 105171,3 21580,8 20,52%
из них: дотации 1717,9 429,6 25,01%
прочие субсидии 0,0 0,0
субвенции 103453,4 21151,2 20,45%
возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 363447,9 61972,0 17,05%

Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от 9 апреля 2018 № 27

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО г.  Петергоф за первый квартал 2018 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая чис-
ленность муници-
пальных служащих 
ОМС, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
затраты на оплату 
труда и начисления 

на выплаты  
по оплате труда, 

 тыс. руб.
1. Орган местного самоуправления: 33 6241,5
1.1. Муниципальный Совет муниципального 

образования город Петергоф
3 422,1

1.2. Местная администрация муниципально-
го образования город Петергоф

30 5819,4

2. Муниципальные казенные учреждения: 70 5743,5
2.1. МУК МО г.Петергоф «Спортивно-оздоро-

вительный центр»
35 2398,0

2.2. МУК МО г.Петергоф «Муниципальная ин-
формационная служба»

13 1322,8

2.3. МУК МО г.Петергоф «Творческое объеди-
нение «Школа Канторум»

22 2022,7

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2018 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре бюджетной 

классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.04.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2018, 
тыс.руб.

%  
исполнения 

бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 42746,7 8330,8 19,49%
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

457,9 16,7 3,65%

Национальная экономика 85867,0 11666,8 13,59%
Жилищно-коммунальное хозяйство 174436,3 16392,2 9,40%
Охрана окружающей среды 268,7 0,0 0,00%
Образование 3567,2 263,0 7,37%
Культура, кинематография 21380,5 3260,3 15,25%
Социальная политика 27029,6 5821,8 21,54%
Физическая культура и спорт 21028,1 4160,1 19,78%
Средства массовой информации 1684,8 333,6 19,80%
ВСЕГО РАСХОДОВ 378466,8 50245,3 13,28%

Наименование Утверждено 
по бюджету 

на 01.04.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2018, 
тыс.руб.

%  
исполнения 

бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

15018,9 -11726,7

из них: 
увеличение остатков средств бюджета

-363447,9 -61972,0 17,05%

уменьшение остатков средств бюджета 378466,8 50245,3 13,28%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2018 года

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам  финансирования дефицита по 
состоянию на 1 апреля 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом СПб «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Положением «О бюджет-
ном процессе в МО г. Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 1 квартал 
2018 года:

– по доходам в сумме 61 972,0 тыс. 
руб. согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению на четырех листах;

– по расходам в сумме 50 245,3 тыс. 
руб. согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению на семнадцати 
листах;

– по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сумме 
11 726,7 тыс. руб. согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению на од-
ном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 1 квартал 2018 года согласно 
приложению № 4 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:

– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению на одном листе;

– сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муници-
пальных казенных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об 
исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
за 1 квартал 2018 года в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

А. В. Шифман,  
глава местной администрации  

МО г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 9 апреля 2018 года                                                         № 27

Об исполнении местного бюджета МО г.Петергоф за 1 квартал 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

Сформирована  
избирательная комиссия

Новые законопроекты фракции 
«Единая Россия»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга внесла законопроек-

ты, направленные на поддержку пенсионеров, вете-
ранов и несовершеннолетних жителей блокадного 
Ленинграда. Депутаты подготовили к рассмотре-
нию проект закона об учреждении нового праздни-
ка  – Дня ветерана труда. Отмечать его, начиная 
с 2019 года, планируется 2 мая.



31 мая 2018 г.Муниципальная перспектива № 104
ЮБИЛЕЙ: 100 ЛЕТ ЛЕНВОКУ ИМ. С.М. КИРОВА

На протяжении 20 лет со дня об-
разования в него постоянно вли-
вались различные пехотные и пу-
леметные курсы и военные школы, 
добавляя ему физические силы, 
фронтовой опыт, новую технику и 
вооружение, что позволило стать 
мощным региональным военно-
учебным центром подготовки ко-
мандных кадров РККА на Северо-
Западе советской России. В 1926 
году училище стало Краснозна-
менным, а в 1938-м ему присвоено 
имя Сергея Мироновича Кирова. 

Воскресным утром 22 июня 1941 
года привычный ритм боевой уче-
бы прервало сообщение народ-
ного комиссара иностранных дел 
Вячеслава Молотова о нападении 
германских войск на Советский 
Союз. К суровым испытаниям ию-
ля-августа 1941 года училище по-
дошло с более чем 20-летней исто-
рией. И главный его ресурс были 
люди: командиры и курсанты, пре-
подаватели и политработники. 

Бои на Лужском рубеже начались 
10 июля, до этого дня подразде-
ления училища были выведены 
на территорию советской Эстонии, 
где курсанты успешно боролись с 
немецкими диверсантами. Обста-
новка на Северо-Западном фронте 
резко ухудшалась, училищу была 
поставлена задача: совершить 
156-километровый марш и занять 
оборону по правому берегу реки 
Луга. Так Ленинградское пехотное 
Краснознаменное училище им. 
С. М. Кирова оказалось в составе 
войск Лужской оборонительной 
группы в районе деревни Большой 
Сабск. 

В мемуарной литературе есть не-
сколько сюжетов о легендарном 
начальнике училища полковнике 
Герасиме Васильевиче Мухине. На-
чальник инженерного управления 
Ленинградского фронта генерал-
лейтенант Бычевский написал вос-
поминания об обороне Ленингра-
да «Город-фронт». В середине 30-х 
годов он и Мухин были препода-
вателями и совместно проводили 
тактические занятия. Он приводит 
слова Мухина: «Курсанты – золото. 
Глаза горят, кажется, немца в кло-
чья разнесут. Только у меня... все-
го четыре батальонные пушки на 
2000 человек. Автоматов – по од-
ному на отделение, и то не в каж-
дом. Справа, говорят, будут опол-
ченцы, когда сформируются. Давай 
хоть поскорее мины, проволоку, 
заграждения...» С вооружением 
личного состава училища было 
плохо. Поэтому курсанты, отправ-
ляясь в разведку и даже в атаку на 
немецкие позиции, захватывали 
оружие противника и вооружали 
им своих товарищей.

Начальник сектора Лужской обо-
роны генерал Михаил Духанов 
пишет о встрече с полковником 
Мухиным: «После официального 
представления Мухин подошел к 
карте, которая висела на стене. Ду-
ханов спросил: «Как вы оцениваете 
положение на фронтах?» «Конеч-
но, у немцев опыт, – отвечал Му-
хин,  – внезапность использовали. 
Однако наши, без сомнения, пред-
намеренно отходят. Думаю, что не 
за горами время, когда немцев по-
вернем вспять». Но немцы вспять 
не повернули. Пал Псков. В Ленин-

граде спешно формировали диви-
зии народного ополчения».

Полковник Мухин не был наивным 
человеком, хладнокровия и взве-
шенности ему не занимать. В 1923 
году за участие в боях с басмачами 
он награжден орденом Красного 
Знамени. Мухин был командиром 
пулеметного взвода, участвовал в 
сопровождении продовольствен-
ных обозов снабжения погранич-
ных застав. В один из таких кон-
воев, когда обоз остановился на 
привал, крупная конная банда бас-
мачей лавиной бросилась на слабо 
укрепленный лагерь. Положение 
спас краском Мухин, который не 
потерял хладнокровия и организо-
вал отражение атаки двумя пуле-
метами своего взвода. 

Полковник Мухин показал себя 
тактически грамотным команди-
ром не только в боях на Лужском 
рубеже, но и в дальнейших сраже-
ниях Великой Отечественной вой-
ны.

Общей болью командования Ле-
нинградского фронта и руковод-
ства Лужской оборонительной 
группы были большие потери сре-
ди командиров и курсантов учи-
лища в боях с немецко-фашистки-
ми захватчиками. Командующий 
фронтом генерал-полковник Мар-
киан Михайлович Попов, который 
в 1927 году преподавал в училище 
тактику, приказывал при первой 
же возможности снять с фронта 
училище Кирова. К 10 июля 1941 
года на Лужский рубеж обороны 
вышла 4 дивизия народного опол-
чения, но смена подразделений не 
состоялась, потому что немцы на-
чали наступление. 

Рассказывая о подвигах и судьбах 
наших курсантов-кировцев, не-
обходимо подчеркнуть многона-
циональный состав командиров и 
курсантов училища. Курсант Сер-
гей Байло, белорус, при обороне 
Ленинграда получил два тяжелых 
ранения. При минировании моста 
через реку Луга у деревни Большой 
Сабск курсант Байло находился в 
группе подрывников начальника 
инженерной службы училища май-
ора Константина Раввина. Несмо-
тря на артиллерийско-пулеметный 
обстрел противника, курсант Байло 
приказ выполнил и мост взорвал. 
«Достоин награждения орденом 
Красной Звезды», – написано в на-

градном листе. Курсант Иван Федо-
ров в училище с октября 1940 года, 
по национальности карел. На Луж-
ском рубеже был назначен истре-
бителем немецких танков, которые 
уничтожал бутылками с зажига-
тельной смесью. Однако ему при-
ходилось воевать и против немец-
кой пехоты, в которую он умело и 
точно кидал ручные гранаты и при-
цельно стрелял из винтовки. Унич-
тожив 12 фашистов, под покровом 
ночи курсант Федоров ползком 
вернулся в расположение своего 
взвода. Курсант Михаил Лазарев, 
пулеметчик, русский. В составе 
своего отделения ходил в разведку 
на занятый немцами левый берег 
Луги, огнем пулемета прикрывал 
отход отделения, умело перевязы-
вал раненых курсантов и оказывал 
им медицинскую помощь. После 
боев на Лужском рубеже М. Н. Ла-
зарев стал лейтенантом, команди-
ром минометной роты. В 1942 году 
в районе станции Погостье Ленин-
градской области Лазарев погиб в 
бою. Курсант Абрам Шехтман, ев-
рей, пулеметчик. На Лужском ру-
беже в боях всегда сохранял хлад-
нокровие, расстреливая немцев из 
пулемета. Украинец сержант Павел 
Шакун в рукопашном бою, умело 
бросив гранату, уничтожил в атаке 
3-х фашистов. Убил еще одного вы-
стрелом из винтовки. На ходу сна-
ряжая патронами магазин винтов-
ки, он свалился в немецкий окоп. 
Немецкий офицер стрелял в него 
из пистолета и промазал. Павел 
молниеносно схватил пехотную 
лопатку и убил фашистскую гадину 
на месте. После боев на Лужском 
рубеже лейтенант П. Е. Шакун – ко-
мандир стрелкового взвода, про-
пал без вести в бою на Ленинград-
ском фронте. 

В боях за деревню Большой Сабск 
на фланге замолчал станковый пу-
лемет, а без него трудно отражать 
контратаку немцев. К максиму 
бросился батальонный комиссар 
Баранов. Пулемет ожил. Длинные 
очереди косили фашистов до тех 
пор, пока осколок мины не сразил 
героя-политработника. Понеся по-
тери, первый батальон курсантов 
вынужден был отойти и закрепить-
ся на новых позициях. 

На поле боя был обнаружен по-
гибший помощник начальника по-
литотдела по комсомолу политрук 
Михаил Кузьмин. На его теле на-

считали 18 штыковых ранений, о 
чем было доложено начальнику 
Главного политуправления РККА 
Л. З. Мехлису.

Пехотному училищу имени 
С. М. Кирова удалось пробиться 
из окружения довольно быстро, 
но со значительными потерями. 
Талантливый командир, полков-
ник Г. В. Мухин действовал очень 
решительно. Курсанты ушли с по-
зиций, вышли из окружения только 
по приказу командования Ленин-
градского фронта.

Месяц боев показал, что фашисты 
не инопланетяне. Они оказались 
уязвимы так же, как любой другой 
человек. Начальник штаба сухопут-
ных сил Германии фашистский ге-
нерал Гальдер вел подсчет потерь 
немецких войск. В том августе 1941 
года была неделя, когда немцы те-
ряли до 16 000 солдат и офицеров 
в день. Чтобы этих потерь было 
как можно больше, постарались 
командиры и курсанты Ленин-
градского пехотного училища им. 
С. М. Кирова.

Военный совет фронта приказал 
эвакуировать училище из Ленин-
града. Это удалось сделать бук-
вально за несколько дней до того, 
как прервалась железнодорожная 
связь Ленинграда со всей страной. 
Полковник Б. В. Бычевский нашел 
время приехать на вокзал и про-
ститься со своим давним другом и 
сослуживцем по училищу. Мухин 
выглядел плохо. Он совсем почер-
нел на солнце, обветрился. 

Пожимая на прощание Бычевскому 
руку, Мухин сказал: «Ты остаешься 
здесь, так передай начальству, что 
свой долг курсанты выполнили с 
честью. Жаль только, что погибло 
так много будущих командиров». 
Увидеться вновь двум друзьям, 
двум заслуженным, геройским 
офицерам Красной Армии, не при-
шлось. В мае 1943 года командир 
34 гвардейского стрелкового кор-
пуса генерал-майор Герасим Васи-
льевич Мухин при обороне При-
вольнинского плацдарма на реке 
Северный Донец в Ворошилов-
градской области получил тяжелое 
осколочное ранение и умер от ран 
в госпитале в Москве. 

Сейчас же эшелон уходил в эва-
куацию в Молотовскую область. В 
поселке Березники училище под 
названием 1-го Ленинградско-
го пехотного Краснознаменного 
училища им. С. М. Кирова станет 
базой для профессиональной под-
готовки младшего офицерского со-
става. В начале февраля 1942 года 
в далекие Березники дошла весть 
о награждении училища вторым 
орденом Красного Знамени – «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество». Вторым орденом 
Красного Знамени был награжден 
и полковник Г. В. Мухин.

Прославленное военное учебное 
заведение стало называться дваж-
ды Краснознаменным.

Борис Шапиро,  
член совета ветеранов ЛенВОКУ 

им. С. М. Кирова

В боях на Лужском рубеже
С то лет назад, 24 мая 

1918 года, на базе 
Офицерской стрелковой 
школы сформировались 
1-е советские пулемет-
ные Ораниенбаумские 
курсы РККА. В ноябре 
1918 года в Петрогра-
де были сформированы 
3-и финские советские 
пехотные курсы, кото-
рые в 20-х стали Ин-
тернациональной воен-
ной школой. Таковы два 
исторических источни-
ка училища.

Рукопашная схватка на Лужском рубеже,  
Михаил Дмитриевич Кузьмин (фото сверху),  

донесение начальнику Главного политуправления  
Рабоче-крестьянской Красной армии Л. З. Мехлису (слева)
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Когда мы рассказываем о людях, 
в биографии которых была вой-
на, мы обязательно касаемся этой 
темы, даже если человек пережил 
ее в раннем детстве. Лена Орлян-
ская родилась 25 мая 1938 года в 
пограничном с Белоруссией месте 
Псковской области. Войну встре-
тила в трехлетнем возрасте. Отец 
сразу ушел на фронт, а женская 
часть семьи оставалась на терри-
тории, посещаемой немцами. Их 
целью и объектом военных дей-
ствий был Невель, на который уже 
в начале июля начались налеты 
вражеской авиации. 16 июля 1941-
го наши войска оставили Невель, 
и с этого дня по 6 октября 1943-го 
город находился во вражеской ок-
купации. Сопредельная с Невель-
ским районом территория хоть и 
не была оккупирована, но немцы 
на нее заглядывали. Это дает нам 
представление о том, в какой об-
становке находилась наша героиня 
ребенком. Она помнит, как они с 
мамой и бабушкой голодали, а от 
гула самолетов вздрагивает и сей-
час, потому что налеты вражеской 
авиации для нее были самым це-
пенящим ужасом. 

Начальную школу Лена окончила 
по месту жительства, а с 5-го по 
7-й ходила за семь километров в 
райцентр – пешком, через лес. По-
сле окончания семилетки ее тре-
вожное детство закончилось, она 
уехала к тете в Ленинград, где на 
заводе «Красный треугольник» 

стала работать ученицей на кон-
вейере и учиться в школе рабочей 
молодежи. Уже через год девушку 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации цеха резиновой 
обу ви. Комсомольцы завода про-
водили совместные мероприятия с 
курсантами военно-морского учи-
лища. В том числе ходили на тан-
цы в ДК Горького. Там-то Елена и 
познакомилась со своим будущим 
мужем Александром Бураковым, 
гражданским парнем из Петерго-
фа. Он пригласил ее на последний 
вальс и после танцев проводил до 
дома. Через неделю повез в Пе-
тергоф – знакомить с родителями, 
жившими в коммуналке на Орани-
енбаумском спуске. Через полгода 
Елена и Александр поженились, и 
стали жить с родителями. 

«Наша семья была шестой в этой 
квартире. Готовили на керосинках, 
керогазах, – рассказывает Елена 
Александровна, – но жили хоть 
и в тесноте, но дружно. В 1961-м 
родился сын, в 1962-м пошла ра-
ботать на Часовой завод, в лабо-
раторию измерительной техники 
(позже перешла в отдел техниче-
ской информации и рационализа-
ции). В 1964-м поступила в техни-
кум при заводе, и в этом же году 
меня избрали заместителем секре-
таря заводского комитета ВЛКСМ. 
Муж тоже закончил техникум при 
ПЧЗ и работал мастером в авто-
матном цехе. В общей сложности 
семья Бураковых, свекровь, мы с 

мужем, его брат со своей женой, 
отработала на ПЧЗ 153 года». 

После техникума Елена получила 
высшее образование в Северо-За-
падном политехническом инсти-
туте и стала работать на инженер-
ной должности. Она постоянно 
совершенствовалась в профессии 
и помогала расти молодым завод-
чанам. В то время было развито 
наставничество молодежи, и Елена 
Буракова была лидером этого дви-
жения на ПЧЗ. Комсомольцы заво-
да не только ударно трудились на 
производстве – в нерабочее время 
они строили стадион, пионерский 
лагерь, базу отдыха. Выполняли 
благоустройство территорий, где 
велось строительство. Время было 
тогда удивительное, люди не жале-
ли ни времени, ни сил для обще-
ственного блага. 

Елену Буракову знал не только весь 
завод, но и весь район. Кого из ее 

поколения сейчас ни спроси, каж-
дый радостно улыбнется и скажет 
о ней добрые слова. За что люби-
ли и продолжают любить Леночку 
Буракову? За ее доброту, за отзыв-
чивость, готовность прийти на по-
мощь, открытость и простоту, не-
угомонный характер. 

С выходом на пенсию Елена Алек-
сандровна не остановилась, хотя и 
стала бабушкой двух внуков, в вос-
питании и развитии которых актив-
но участвовала. А потом внук дове-
рил ей своих дочек. Невестка Катя 
Буракова называет свекровь «ве-
дущим колесом в семье». Они жи-
вут вместе и очень довольны друг 
другом. Семейная жизнь не за-
слонила общественную работу. На 
этом поприще Елена Александров-
на действует на два союзнических 
фронта: в совете ветеранов до-
бровольного общества «Баланс», 
который называет своей семьей, 
и совете ветеранов ВЛКСМ Петрод-

ворцового района. Всем лучшим в 
себе она считает себя обязанной 
комсомолу. И остается ему верной. 

Рассказывая о замечательных лю-
дях, принято называть их заслуги: 
Елена Александровна награждена 
медалями «Заслуженный ветеран 
труда», «За трудовую доблесть», 
знаком «За заслуги перед Петрод-
ворцовым районом», не считая 
знаков ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС. А за доброту, ще-
дрость души, стремление прийти 
на помощь людям судьба награ-
дила Елену Буракову – 48-ю года-
ми счастливой жизни с любимым 
и любящим мужем, хорошими 
сыном и невесткой, прекрасными 
внуками и правнучками, уважени-
ем и благодарностью людей, мно-
гочисленными друзьями. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 
и из семейного архива

Комсомольский характер
Е лена Александровна Буракова не может поверить, 

что ей 80 лет. Исполнилось 25 мая. Действитель-
но, круглая солидная дата не вяжется ни с ее обликом, 
ни с характером. Очевидно, возраст человека зависит 
не только от даты рождения, но и от состояния души. 
У Елены Александровны  душа молодая, как в той песне: 
«Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. 
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» 

Елена Буракова с Василием Левашовым, молодогвардейцем,  
жившим в Петергофе

20 мая воспитанни-
ки подростково-

молодежных клубов Пе-
тродворцового района 
вступили во Всероссий-
ское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движе-
ние «Юнармия».

На церемонии, проходившей в 
Военном институте железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний, ребята дали клятву юнар-
мейцев, получили знамя отряда и 
отличительные значки. В свобод-
ное от учебы время юнармейцы 
будут вести работу по сохране-
нию мемориалов, обелисков, не-
сти вахты памяти у Вечного огня, 
заниматься волонтерской дея-
тельностью, участвовать в круп-
ных культурных и спортивных ме-
роприятиях (таких как «Зарница», 

исторические реконструкции, во-
енные показы, выставки и дефи-
ле), а также получать знания по 
начальной военной подготовке и 
навыки оказания первой меди-
цинской помощи. Под единым 
флагом юнармейское движение 
призвано объединить организа-
ции, органы, занимающиеся до-
призывной подготовкой граждан. 

Юнармейцев поздравили на-
чальник Военного института же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений генерал-майор Игорь 
Горяинов, член регионального 
штаба движения «Юнармия» Вла-
димир Кузьмин, директор Под-
ростково-молодежного центра 
Юлия Рудь. Пожелали ребятам 
быть достойными звания «Юнар-
меец», неистово стремиться к 
новым победам в учебе и спорте, 
чтить память героев, ценить нашу 
историю.

Юнармейцы 
дали клятву

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих 
товарищей торжественно клянусь:
• всегда быть верным своему Отечеству и юнар-
мейскому братству, соблюдать устав «Юнар-
мии», быть честным юнармейцем. Следовать 
традициям доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки;
• всегда быть защитником слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду и справедливость;

• стремиться к победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить себя к служению 
и созиданию на благо Отечества;
• чтить память героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, быть патриотом и 
достойным гражданином России;
• с честью и гордостью нести высокое звание 
юнармейца.
Клянусь!

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА
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Анна Спутай, ученица 
школы № 529, стала 

призером Всероссийской 
олимпиады школьников по 
искусству (МХК).

На заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
искусству (мировой художествен-
ной культуре) Петербург представ-
ляли 24 учащихся. От нашего рай-
она участвовали ученицы школы 
№ 529 Александра Ковалева (9 «А» 
класс) и Анна Спутай (8 «А»  класс).

Всероссийская олимпиада прохо-
дит в течение всего учебного года в 
четыре этапа, и в финал допускают-

ся сильнейшие школьники из 9-11-х 
классов. Заключительный этап про-
ходил 14-19 апреля в Смоленске, в 
нем приняли участие 199 школьни-
ков из 54 регионов. Учащихся ожи-
дали теоретические задания, твор-
ческий тур, а также насыщенная 
культурная программа, включаю-
щая посещение музеев Смоленска, 
квест и просмотр спектакля.

По итогам двух туров соревнований 
Анна Спутай завоевала звание при-
зера Всероссийской олимпиады 
по искусству. Она много трудилась 
и достойна этой победы. Поздрав-
ляем наших девочек и их педагога 
Веронику Шибанову с успехом!

У ченики 1-3 классов 
детской музыкальной 

школы № 22 выступили 
с отчетным концертом 
«Весна идет – весне доро-
гу!» в зале школы № 567.

Сначала сценой владели  учащиеся 
по классу вокала. Солистам-вока-
листам всегда нужна огромная вы-
держка, физическая и психическая 
выносливость, прекрасная память, 
умение сохранять естественность 
в выражении эмоций перед пу-
бликой. Ребята справились с этими 
задачами великолепно! Камилла 
Кисель очень проникновенно ис-
полнила романс «Подснежник» 
В. Соловьёва-Седого. Марина Та-
рикова лирично выступила с пес-
ней «Золушка» С. Гаврилова. Дуэт 
Юлии Билиходзе и Анастасии Ве-
ройнен исполнил веселую песню 
«Тик-так» композитора О. Хрому-
шина. «Бабочка» в исполнении 
Анастасии Ягиной была легка и 
весела. Задорно прозвучала «Бе-
лочка» Л. Лядовой у Анастасии Ве-
ройнен. Завершилось первое отде-
ление известным произведением 
В. Соловьева-Седого «Подмосков-
ные вечера» в исполнении Анфисы 
Дорофеевой.

Второе отделение было хоровым. 
Хор – это особая «ячейка обще-
ства», большая семья, где каждый, 
обладая своим уникальным голо-
сом, вкладывает частичку себя в 
создание общей гармонии. Про-
грамма первого хорового цикла 

состояла из детских песен, которые 
знакомы каждому: «Белка» С. Пле-
шака, русская народная песня «Ко-
марочек», «Упрямые утята» Е. Кры-
латова…

Все дальше уходят от нас грозные 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Но каждый год снова и снова 
мы вспоминаем тех, кто отстоял 
нашу Родину. И второй хоровой 
цикл был посвящен Великой По-
беде. Прозвучали знаменитые во-
енные песни «Священная война» 
композитора А. Александрова, 
«Жди меня» К. Симонова в испол-
нении Анастасии Кучер, «Песня о 
Ладоге» Л. Шенберга, «Смуглянка» 
А. Новикова, «Катюша» М. Бланте-
ра, «Майский вальс» И. Лученка и 
«День Победы» Д. Тухманова.

За прошедший учебный год препо-
даватели хорового отделения про-
делали колоссальную работу! И 
солисты, и хор сделали огромный 
рывок вперед: звучание прибли-
жено к академическому, дикция 
приобрела четкость и ясность, ре-
пертуар стал разнообразным, фи-
зическая выносливость выросла. И, 
что самое приятное, дети вовлече-
ны в творческий процесс, все арти-
стичны и духовно наполнены. 

Благодарим преподавателей Яну 
Беляеву, Арину Горлову и концер-
тмейстера Екатерину Лясоту за лю-
бовь к детям, преданность своей 
работе, огромную самоотдачу и 
большой профессионализм!

Валентина Доронина

Через труд к успеху

Музыкальный отчет

В клубе «Дракон» Спор-
тивно-оздоровитель-

ного центра «Петергоф» 
прошел турнир по борьбе 
самбо среди детей, посвя-
щенный Дню Победы. 

Соревнования проходили в 11 
весовых категориях. Ребята де-
монстрировали высокий уровень 
мастерства и искусно применя-
ли сложные приемы. В упорных 
схватках победителями в разных 
весовых категориях стали Евгений 
Никитин, Мухамед Филиппов, Ро-
стислав Смирнов, Марат Джабраи-
лов, Иван Моисеев, Никита Львов, 
Александр Молофеев, Алексей 
Адамчик, Самир Магамедкеримов, 
Олег Панюков. Почетные грамоты, 
медали и кубки им вручали   глава 

местной администрации МО город 
Петергоф Александр Шифман и де-

путат ЗакСа СПб Михаил Барышни-
ков. Так держать!

Победы в честь победителей

П од девизом «О, спорт, 
ты – мир!» прошли 

мероприятия, организо-
ванные в мае Спортивно-
оздоровительным цен-
тром «Петергоф». 

Это и открытый турнир по гиревому 
спорту среди молодежи «Петергоф-
ский рубеж» на призы МО город 
Петергоф, и турниры по шахматам 
среди ветеранов, детей и под-
ростков. Кульминацией побед стал 
праздник спорта, который прошёл 
12 мая на стадионе, простроенном 
местной администрацией на Соб-
ственном проспекте. В торжестве 
участовали спортсмены всех воз-
растов. Участники соревновались в 
стритболе, волейболе, футболе, на-
стольном теннисе, подтягивании, 
отжимании, шахматах, дартсе, ги-
ревом спорте и перетягивании ка-
ната. В награждении победителей 
приняли участие депутат ЗакСа Ми-
хаил Барышников, глава местной 
администрации МО город Петер-
гоф Александр Шифман. Победные 
спортивные мероприятия собрали 
более 700 участников!

За мир!

В городе Улан-Удэ, ре-
спублике Бурятия, 2-7 

мая прошло Первенство 
России по тайскому боксу. 

Честь нашего города Петергоф за-
щищали воспитанники МКУ МО 
г.Петергоф «Спортивно-оздорови-

тельный центр» под руководством 
тренера Р. А. Курмантаева. В упор-
ной борьбе Михаил Максимов за-
воевал второе место, а Ольга На-
умкина стала обладателем золота 
Первенства. Поздравляем наших 
воспитанников и желаем дальней-
ших побед!

Золото  
в тайском боксе

13 мая в подростково-молодеж-
ном клубе «Тайфун» состоял-

ся ежегодный открытый турнир по 
борьбе самбо, посвященный памяти 
преподавателей клуба Алексея Пече-
нева и Игоря Самойленко.

Алексей Печенев работал в «Тайфуне» с апреля 1993 
года. Мастер и тренер по кикбоксингу воспитал мно-
го чемпионов и призеров Санкт-Петербурга и России. 
Трагически погиб 13 мая 1998 года в автомобильной 
аварии. Ему было 33 года. 

Игорь Самойленко – выпускник ЛВОКУ им. С.М. Ки-
рова, участник боевых действий в Афганистане. В 
90-е годы попал под сокращение и пошел служить в 
милицию, в ОДН. Занимался трудными подростками, 
состоявшими на учете. После увольнения на пенсию 
капитаном милиции, с 1999 по 2009 годы работал в 
«Тайфуне» преподавателем в тренажерном зале. 
Умер 17 октября 2009 года, в возрасте 46 лет. 

В турнире участвовали команды клубов «Тайфун» и 
«Олимп», ВПК «Голубые береты», спортшколы олим-
пийского резерва Петродворцового района, общеоб-
разовательной школы №417, СПбГУ, «Святого Спи-
ридона». Первое место заняла команда «Тайфуна», 
второе – «Олимпа», третье – «Голубых беретов».

В Санкт-Петербурге 5-6 мая прошел 
фестиваль спортивно-боевых еди-

ноборств «Кубок героев».

В рамках фестиваля в турнире по полноконтактным пое-
динкам в свободном стиле участвовала сборная коман-
да Петергофа, в состав которой входили воспитанники 
ПМК «Тайфун» и «Олимп». Александра Батырева и Иван 
Клюкин завоевали золотые медали, серебро взяли Кон-
стантин и Ярослав Максимовы, бронзу – Владимир 
Ким. Все призеры занимаются в «Тайфуне» у тренера 
Сергея Выдренко. Его же ученики, выступавшие от ПМК 
«Олимп», вернулись с медалями: Константин Больша-
ков  – с золотой, Алексей Зарембо – с бронзовой.

Кубок героев

Турнир памяти
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4 июня известному краеведу, депута-
ту Муниципального Совета IV созыва, 

главному редактору нашей газеты Русла-
ну Атаевичу Абасалиеву исполнилось бы 
64 года. Он ушел из жизни 29 апреля после 
тяжелой болезни. Те, кто знал и искренне 
любил его, не могут смириться с потерей 
и хотят поделиться своими воспоминани-
ями об этом незаурядном человеке.

Руслан Абасалиев. Каким он парнем был

…Мама болела. Нам все чаще при-
ходилось вызывать скорую по-
мощь. Однажды на пороге появил-
ся врач, с которым мы были хорошо 
знакомы по общей работе в группе 
петергофских краеведов. Смотрю 
на него в изумлении. Он тоже удив-
лен: туда ли попал… По вызову 03 
Руслан Атаевич оказался в нашем 
доме впервые, хотя у нас побыва-
ли, кажется, все его коллеги.

Проходим в комнату. Он здоро-
вается, знакомится с мамой. На 
столе раскладывает медицинские 
принадлежности. Процедура обыч-
ная – измерить давление, сделать 
укол… Вот стало немного легче, 
можно поговорить... Мама успева-
ет рассказать о себе, о том, как де-
вочкой мечтала стать артисткой – и 
стала. Как в годы войны работала 
в драматическом театре, как чита-
ла лекции о Пушкине и его стихи 
по всему району… Медсестра уже 
убрала свои приборы и теперь с 
интересом слушает, рассматривая 
полки с книгами. Они поднимаются 
вокруг до самого потолка. 

Руслан Атаевич серьезен и внима-
телен. Собираясь уходить, вдруг 
предлагает: «Хватит вам, Тамара 
Павловна, горевать да про болезни 
думать. Займитесь делом: помо-
гите составить текст для мемори-
альной доски С. С. Гейченко. Скоро 
его столетие. Я буду по инстанциям 
бегать, а вы тут поработайте». Мы 

ухватились за эту идею, как за спа-
сательный плот: я нашла нужные 
книги, потом занялась текстом, и 
тревожные мысли отступили.

Прошло несколько месяцев, на-
ступил долгожданный день. 19 
февраля 2003 года открывали ме-
мориальную доску в школе, кото-
рую в 1921 году закончил С. С. Гей-
ченко, хранитель Пушкиногорья, 
почетный гражданин Петергофа. 
Музыка, телекамеры, торжествен-
ные речи, приветствия… Я смотрю 
на белый мрамор доски, читаю 
знакомые слова: интересно, в ка-
ком порядке они в итоге выстрои-
лись… Стараюсь запомнить проис-
ходящее, чтобы потом рассказать 
друзьям, как когда-то рассказы-
вала мама обо всем интересном. 
Она, наверное, не удивилась, но 
огорчилась бы, узнав, что за весь 
этот день ни разу не было упомя-
нуто имя человека, который «бе-
гал по инстанциям», составлял и 
согласовывал текст, доставал не-
обходимые подписи, договари-
вался с мастерами, сам, вместе с 
А. А. Максимовым, монтировал 
доску к стене и теперь стоял в сто-
ронке, затерявшись среди много-
численных гостей. Произношу 
это имя с сердечной благодарно-
стью  – Руслан Абасалиев. Светлая 
ему память…

Елена Белькинд, член общества 
«Возрождение Петергофа»

Есть почетные граждане Петерго-
фа, это звание получило немало 
достойнейших людей. Но мы, со-
трудники библиотеки, считаем 
своим почетным читателем Русла-
на Атаевича Абасалиева.

Все мы знаем, как много он сде-
лал для города, какие прекрасные 
книги написал. На презентациях 
его изданий народ не помещался в 
зале – так всем было интересно и 
важно все, о чем он говорил и пи-
сал. Это был человек чрезвычайно 
образованный, эрудированный во 
всех сферах. Прекрасно знал исто-
рию, не только русскую, но и миро-
вую. Он разбирался в живописи, 
обожал и знал оперное искусство. 
Ему было интересно все! Он умел 

рассказывать так, что заслушаешь-
ся, но умел и слушать, и слышать 
собеседника. Иногда он уставал от 
обилия информации, которую из-
учал, и тогда просил у нас почитать 
что-нибудь из классики и отдыхал 
вместе с хорошей литературой. 
При этом успевал читать все до-
стойные новинки литературы.

Если сказать о Руслане Атаевиче 
одним словом – Человек достой-
нейший! Как нам будет его не хва-
тать! Мы будем всегда помнить 
его. А его книги – тоже с нами, вот 
они, на полках наших библиотек!

Вера Киселева и коллектив  
Центральной районной  

библиотеки им. С. С. Гейченко

20 лет самого плодотворного об-
щения и сотрудничества с истори-
ком, патриотом Петергофа, заме-
чательным врачом и прекрасным 
человеком Русланом Атаевичем 
Абасалиевым сделали нашу жизнь 
в обществе «Возрождение Петер-
гофа» не просто насыщенной, а 
искрометной. Таких людей с боль-
шой буквы не часто приходится 
встречать в жизни. Образ ушедше-
го товарища, гражданина всегда 

будет связываться нами с его вы-
сочайшей эрудицией, отзывчиво-
стью к чужим проблемам и горю, 
всепроникающим обаянием и 
принципиальностью, оставшихся в 
созданных им трудах, памятниках 
и доброй памяти людей.

Константин Англинов,  
кандидат педагогических наук, 

доцент, член общества  
«Возрождение Петергофа»

Мы познакомились с ним в пер-
вый день 2000 года. Накануне я 
поскользнулась и упала, получив 
сотрясение мозга и смещение по-
звонков. 1 января утром мой брат 
Виталий Андреевич Гущин при-
шел поздравить меня и всю се-
мью с праздником. Увидев меня в 
кровати чуть живую, ушел и через 
полчаса привел Руслана. Он рабо-
тал тогда заведующим отделения 
скорой помощи и был для Вита-
лия спасителем от болей в сердце. 
Когда брату становилось лучше, 
он подолгу беседовал с доктором, 
оказавшимся большим любителем 
истории Петергофа.

Руслан сетовал, что у Гущина в 
краеведении не было учеников. Я 
считаю, влюбленный в Петергоф 
Абасалиев невольно стал един-
ственным и таким талантливым 
учеником брата! Собрав огромный 
краеведческий материал, Виталий 
Андреевич боялся не успеть по-
делиться им с людьми. Так и вы-
шло: при жизни был издан только 
первый том «Истории Петергофа 
и его жителей», остальные четыре 
до издательства доводил Руслан с 
нашей помощью.

Как-то при мне Виталий сказал 
Руслану: «У меня большой раздел 
по военному Петергофу. Ты быв-
ший военный, собирай материал и 
пиши книгу!» Так продолжателем 
дела Гущина стал Абасалиев.

А со мной 1 января 2000 года док-
тор Абасалиев пробыл пять минут: 
сделал мне укол, велел не шеве-
литься и уехал за нейрохирургом. 
Лечение продлилось два с поло-
виной месяца. С той поры я всегда 
была под пристальным вниманием 
Руслана.

Когда в 2002-м умер Виталий, Рус-
лан с горечью говорил, что Гущин 
двадцать лет добивался создания 
в Петергофе краеведческого му-
зея, но безуспешно… Знаю, что 
Абасалиев продолжал настаивать 
на создании музея, но и его, увы, 
не услышали. Видимо, в 2021 году 
предстоит отметить столетие со дня 
издания первого указа председате-
ля Исполкома о создании в нашем 
городе краеведческого музея…

Руслан Абасалиев был для меня 
верным другом, советчиком, кон-
сультантом и помощником в сборе 
краеведческих материалов. Идею 
Руслана собрать как можно больше 
информации о жителях Петергофа 
постоянно осуществляем в обще-
стве «Возрождение Петергофа». 
Он мечтал собрать как можно 
больше сведений о жителях, чьи 
династии пустили корни в нашем 
городе в ХVIII-ХIХ веках, и создать 
книгу «Петергофские династии». 
Мы помним об этом. 

Последние годы он постоянно го-
ворил мне: «Давай работай – дер-
жимся!». И до последнего дня, 
смертельно больным, продолжал 
писать о военном Петергофе. За 
три дня до кончины ему передали 
последнюю его книгу, которую я 
носила переплести в типографию. 
Он увидел сигнальный экземпляр!

Ушел из жизни ведущий краевед 
Петергофа. Место осталось незаня-
тым… Светлая память этому заме-
чательному человеку, оставившему 
добрый след в любимом городе и в 
наших сердцах!

Алевтина Максимова,  
член общества  

«Возрождение Петергофа»

Руслан Абасалиев – интеллигент 
на клеточном уровне. Он не лю-
бил интриг и ссор, умел сглаживать 
острые углы. Если где-то назревал 
конфликт, говорил: «Пойду помур-
лыкаю». И, как правило, ему удава-
лось успокоить стороны и разумны-
ми доводами, и завораживающим 
голосом. Голосом, обладавшим, со 
слов его бывших пациентов, свой-
ством снимать боль не хуже лекар-
ства. Он ко всем относился с ува-
жением, переходящим в любовь, 
был внимателен к каждому. Рабо-
тая врачом скорой помощи, остав-
лял пациентам личный телефон, 
и те звонили ему в любое время. 
Он умудрялся жить параллельной 
жизнью, максимально отстраняясь 
от ненужной суеты. Не смотрел 
телевизор, в его голове не было по-
литического мусора. Ему хватало 
своего мира, ограниченного без-
граничной любовью к Петергофу, к 
его истории и его жителям. 

Он был мягким, гибким, но при этом 
несгибаемым человеком – верным 
своим принципам и убеждениям. 
Он был добрым, надежным другом 
и порядочным человеком! Светлая 
ему память!

Игорь Рождественский,  
начальник отдела  

городского хозяйства  
местной администрации,  

давний друг Руслана Абасалиева

С Русланом мы познакомились в 1997 году в обществе 
«Возрождение Петергофа», членами которого были. 
Потом он, врач скорой помощи, лечил мою маму, и 
она была от него просто в восторге! А в 2009 году само-
выдвиженец Руслан Абасалиев победил на выборах и 
стал депутатом Муниципального Совета.

Его вклад в деятельность муниципального образова-
ния трудно переоценить. При непосредственном и 
самом активном участии Руслана Атаевича разрабаты-
вались самые масштабные проекты: создание памят-
ников Антону Рубинштейну и Каспийцам, строитель-
ство Ратуши и первого городского фонтана… Все наши 
фильмы о Петергофе сняты по его краеведческим 
материалам, основаны на подтвержденных истори-
ческих фактах. А его книги «Топонимика Петергофа», 
«История 148-го Каспийского полка», двухтомник «Пе-
тергоф в газетной хронике», статистический сборник 
«Весь Петергоф» стали бесценным источником зна-
ний для подрастающего поколения. Муниципалитет 
традиционно издает краеведческий сборник «Юные 
за возрождение Петергофа», где публикуются работы 
юных краеведов, которые уже ссылаются на публика-
ции Абасалиева. А сборник «Петергоф в иллюстраци-
ях», составленный Русланом в соавторстве с Игорем 
Сапожниковым, муниципалитет ежегодно дарит вы-
пускникам наших школ, это стало традицией, так что 
можно сказать, что Руслан Абасалиев «поселился» во 
многих петергофских семьях, а дело его жизни про-
должится!

Он был необыкновенно эрудированным челове-
ком  – кладезь информации и ходячая энциклопедия 

в одном лице! И совершенно безотказным. Я мог по-
звонить ему в любое время и задать любой вопрос, 
касающийся истории Петергофа. «Дай мне полчаса», – 
говорил Руслан, и через полчаса была готова развер-
нутая и всегда достоверная справка по интересующе-
му вопросу.

Он делал много добра и никогда ничего не просил вза-
мен…

Он был очень принципиальным человеком. Став де-
путатом, никогда не голосовал бездумно, «как все». 
Помню, принимали решение об изменении звания с 
«Почетный гражданин» на «Почетный житель Петер-
гофа», как того требовало законодательство. Руслан 
был против такого изменения, горячо отстаивал свою 
точку зрения и так и не проголосовал за него. Вот та-
ким он был – гражданином! И патриотом: в 2012 году 
Руслан Абасалиев абсолютно заслуженно награжден 
памятной медалью «Патриот России».

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа СПб,  друг Руслана Абасалиева

Гражданин и патриот

Давай работай – держимся!

Слово и дело

Почетный житель библиотеки

Всепроникающее обаяние Несгибаемая 
гибкость
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поздравляют
родившихся в мае!

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветераны комсомола», 
«Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Панкратова Леонида Антоновича, Селивано-
ву Александру Матвеевну, Фурсу Татьяну Борисовну.
С 85-летием: Козлову Галину Павловну.
С 80-летием: Буракову Елену Александровну, Бычкову 
Нелли Андреевну, Ефимову Анну Михайловну, Звезду На-
дежду Оверьяновну, Квитко Нину Викторовну, Мосину 
Риту Владимировну, Прокофьева Валентина Николаевича, 
Руфову Галину Петровну, Тукало Владимира Яковлевича, 
Янкевич Веру Николаевну.
С 75-летием: Путренникову Тамару Федоровну, Щеглова 
Евгения Витальевича.
С 70-летием: Капустину Людмилу Николаевну, Рязанова 
Юрия Михайловича.
С 65-летием: Винокурову Татьяну Степановну, Волкова 
Юрия Яковлевича, Дымкову Галину Егоровну.

Живите долго и будьте счастливы!

Подобные торжества проводились в Петергофе начиная с 
царствования Петра Первого. Атмосферу тех ассамблей пере-
дала сцена из оперетты «Летучая мышь». «Я очень рад, что 
вы пришли на маскарад», – пел в начале действа заслужен-
ный артист России, солист Мариинского театра Владимир 
Самсонов. 

О том, как императорские дворцы и парки стали музеями, 
рассказал современник тех событий, выдающийся искусство-
вед Александр Бенуа. Его роль исполнил старший препода-
ватель института культуры Анатолий Товпенец. «Меня свя-
зывает с Петергофом многолетняя дружба. В 2001 году свой 
диплом я тоже представлял здесь. Режиссером сегодняшнего 
шоу стала наша студентка Мария Рыбина – это ее выпускная 
работа».

Посмотреть на выпускную работу Маши, бывшей ученицы 
школы № 567, воспитанницы ансамбля «Чудесники», приш-
ли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава 
района Дмитрий Попов, депутат ЗакСа Михаил Барышников, 
представители местной администрации, директора музеев-
заповедников Петербурга.

Если при Петре Первом главным украшением праздника 
были иллюминации и фейерверки, в XXI веке к ним доба-
вилось кино и спецэффекты. Акустические системы дали 
возможность каждому из 20 тысяч зрителей услышать голос 
лауреата международных конкурсов Виктории Евдотьевой, 
скрипку «Золотого смычка Санкт-Петербурга» Александра 
Якушева. Также на Большом Каскаде блистали артисты театра 
исторического танца «Малый Трианон», воспитанники ансам-
бля «Чудесники» и Первого детского эстрадного центра, уче-
ники 22-й музыкальной школы. 

Весенний праздник фонтанов совпал с акцией «Ночь музеев». 
Вечером ГМЗ «Петергоф» в Фермерском дворце представил 
программу «Свидетели», посвященную судьбе Александра II.

Анастасия Панкина, Анастасия Меньшакова

Наша дворцовая сага
Для петергофцев не секрет, что фонтаны 

Нижнего парка работают с конца апреля, 
но их официальное открытие было назначено 
на 19 мая. Темой праздника «Дворцовая сага» 
стало 100-летие музейной жизни бывших при-
городных императорских резиденций. 

В 11 утра 27 мая на набе-
режной Ольгина пруда 

был дан старт кроссу, посвя-
щенному Дню России и орга-
низованному муниципальным 
учреждением «Спортивно-оз-
доровительный центр». 

В соревновании приняло участие более 
350 человек различных возрастных ка-
тегорий. Среди них воспитанники дет-
ского сада №30, курсанты ВМПУ ВУНЦ 
ВМФ ВМА, воспитанники МКУ МО г. Пе-
тергоф «Спортивно-оздоровительный 
центр» и жители Петергофа. Вторым 
этапом соревнований стал марафон по 
скандинавской ходьбе для людей пен-
сионного возраста, в котором приняли 
участие жители Петергофа, которые 
занимаются в муниципальной секции 
скандинавской ходьбы.

ТО «Школа Канторум» приглашает 3 июня в 18.00. 
на концерт учеников студии волынки и  

блокфлейты Владимира Молодцова 
«ПЕТЕРГОФСКИЙ КОНСОРТ».

В программе: французская, фламандская, не-
мецкая и английская музыка 16-го века. В кон-
церте также принимают участие: Наталья Высо-
ких - скрипка, Марина Ишина - спинет, Валерия 

Коркка - лютня, Лера Ринская - ранкет. 
Адрес: ул. Володи Дубинина, д. 1. 

26 мая в Севастополе за-
вершилось первенство 

России по баскетболу среди 
ветеранов. Наша команда «Пе-
тергоф», в составе которой 
играет глава местной админи-
страции Александр Шифман, 
завоевала в своей возрастной 
категории золото!

Команда «Петергоф» была создана для 
участия в турнире Юрия Павлова осе-
нью 2017 года. Единомышленники и 
настоящие фанаты баскетбола нашли 
поддержку и помощь в создании  ко-
манды на постоянной основе у главы 
местной администрации МО город Пе-
тергоф Александра Шифмана, такого 
же фаната этого вида спорта. И чемпи-
онат России  в Севастополе с 20 по 26 
мая стал для команды первым круп-
ным турниром.   
Это было настоящее испытание для 
молодой команды. За пять дней надо 
было сыграть четыре игры с сильней-
шими командами России. Особенно 
выделялась команда «Меркурий» из 
Екатеринбурга, которая в разные годы 
была чемпионом и мира, и Европы. 
Севастопольская команда «Муссон» 
комплектовалось не только местными 
игроками. Команда «Северный  Кав-
каз»  собрала всех лучших игроков,  но, 
похоже,  ей не хватило совместных тре-
нировок. «Саха Якутия» демонстриро-
вала небывалую сплоченность и само-
отдачу. «Якутия» - бронзовый призер 
России.  
Первую  игру «Муссон»  играл  с «Пе-
тергофом». Неизвестная команда, 
укомплектованная только местными 
игроками, не вызывала беспокойства у 
хозяев чемпионата, и это была большая 
ошибка.  «Петергоф», ведомый Андре-
ем Семеновым, заставил соперника с 
первых минут играть на предельных 
скоростях. Счет рос в пользу «Петерго-
фа». Последнюю надежду «Муссона» 
на победу похоронил  Саша Бобылев, 
удачно выполнив подряд три трехочко-
вых броска.  В конце 3 периода «Мус-
сон» встрепенулся, но лучший игрок 
турнира Валерий Павлов, получивший  
приз MVP, охладил пыл противника, за-
бив средние броски с великолепным 
процентом - 76. 
Об игре с «Якутией» много не скажешь: 
«Петергоф» вторую половину играл 

вторым составом и  был явно сильнее. 
Судьбу золотых медалей решала  
встреча с «Меркурием». Секретов у ко-
манд уже не было, противники знали, 
кто на что способен. С первых минут 
«Меркурий» захватил лидерство и вел 
с разницей  2-5 очков. Тогда «Петер-
гоф» изменил тактику, и на ведущие 
позиции вышел Валерий Павлов, раз за 
разом поразивший кольцо противника 
со средней дистанции.  7 из 9 точных 
бросков удерживали нашу команду 
на плаву, а за 2 секунды до оконча-
ния 3 периода бросок Саши Бабылева 
с 9 метров  сравнял счет. «Меркурий» 
дрогнул. «Петергоф» всю последнюю 
четверть был впереди, но за минуту 12 
секунд разрыв составлял только  одно 

очко, а  «Меркурий» организовал плот-
ную защиту. Но это не  помогло: наш 
Алексей Кунгурцев в сложном проходе 
забивает мяч! «Петергоф» атакует, из 
аута мяч выбрасывает Сергей Алексе-
енко. Мяч чудом доходит до Кунгур-
цева, который бросает в сторону щита, 
и -  мяч в кольце!  Быстрая атака про-
тивника и трехочковое попадание воз-
вращает «Меркурий» в игру. Всего  на 
два очка отстают уральцы, и до сирены 
32 секунды. За 6 секунд соперники фо-
лят, и два точных броска со штрафного 
приносят команде «Петергоф» золотые 
медали чемпионата России! 
Титул чемпиона нашей команде, вы-
игравшей все четыре матча, достался 
непросто, в яростной борьбе. Это была 
настоящая дружная команда, жадная 
до побед. Хочется отметить Сергея 
Алексеенко, который в защите и в на-
падении проявил себя теневым лиде-
ром команды. Не видать нам победы 
без игроков второго состава. Каждый,  
кто выходил на замену,  отрабатывал 
на поле за двоих.  Даже ведя в счете в 
20 очков, Андрей Смирнов, видя, что  
игрока нашей  команды обыгрывают, 
спешит на помощь и в невероятном 
прыжке ставит «горшок» противни-
ку. Команда «Петергоф» составлена 
из игроков 60+, Евгений Никольский 
был самым старшим из нас, его сове-
ты и самоотдача в игре заставляли нас 
держать высоко поднятую  им планку. 
Респект и уважуха Александру Шифма-
ну! Без него праздник не состоялся бы! 
Спасибо всем!

Алексей Анатольев

Севастопольское золото


