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В новом номере «ГК» мы много говорим о героизме наших соотечественников. Например, рассказываем, как 
появился российский флот и как Кронштадт защищал Петербург от внешних врагов. А ещё посвящаем большой 
материал герою СССР Юрию Шикову, который сражался в Афганистане и многие годы жил в нашем округе.

«Я ПОЙДУ. КТО СО МНОЙ?»: 
Юрий Шиков был снайпером 
и заместителем командира 
разведывательного взвода в 
Афганистане. Его сослуживец 
Иван Батыру поделился 
воспоминаниями о друге.

ВОСЬМЁРКОЙ НА СКОРОСТЬ:
10 июля в сквере на 
Орджоникидзе, 63, прошли 
соревнования «Лето. Город. 
Самокат». Несмотря на жаркую 
погоду, жители округа вышли 
сражаться за призы.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД В ОТРЯД 
ПРИВЕДУТ: 
Каждый год МО Гагаринское 
предлагает подросткам работу, 
цель которой – благоустройство 
родного округа.
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МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ

Виктор родился в Эстонии. Долгое время работал лёт-
чиком, а потом, в середине 90-х, вынужден был уйти из 
авиации по состоянию здоровья, получил инвалидность. 
Виктору предлагали сделать операцию с двумя возможны-
ми исходами: либо он будет ходить и бегать, как раньше, 
либо сядет в коляску. Он решил операцию не делать.

Гулия из Татарстана, там она служила в милиции до вы-
слуги лет. Воспитывала детей одна, а когда сыновья вы-
росли и решили учиться в Петербурге, поддержала их вы-
бор. У Гулии рассеянный склероз, и сыновья, переживая 

за маму, не смогли бы оставить её одну. Поэтому в Питер 
они переехали все вместе.

Виктор и Гулия познакомились в Пушкине, когда про-
ходили там реабилитацию. Это был 2017 год. Вместе они 
ходили на занятия по керамике и постепенно начали об-
щаться.

– Смотрю на занятиях: человек умеет работать рука-
ми, сидит за столом, что-то делает, – рассказывает Гулия.            

Сегодня в рубрике очерков о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31) мы рассказываем о семейной паре – 
Викторе Мартынове и Гулие Валиуллиной. Они познакомились в 2017 году в похожем центре 
реабилитации в Пушкине и теперь вместе увлекаются творчеством, ходят в театр, шутят, 
готовят еду и дополняют друг друга.
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ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
В ОТРЯД ПРИВЕДУТ
Каждое лето МО Гагаринское набирает трудовые отряды из подростков 14–18 
лет, которые помогают благоустраивать родной округ. «ГК» рассказывает, чем 
занимаются ребята и почему они решили устроиться на такую работу.

Бригадир Ольга Канцырева 
с понедельника по пятницу со-
бирает участников трудовых 
отрядов возле здания муниципа-
литета и рассказывает, куда они 
пойдут и чем будут заниматься. 
Рабочий день начинается в 9 ча-
сов утра. У сотрудников отряда 
Матвея Самарина и Саши Анто-
ненко появился ритуал:

– У нас традиция: когда мы 
собираемся возле муниципали-
тета, сразу играем несколько 
раундов в телефонной игре, – 
рассказывают мальчики. – Тогда 
день проходит хорошо.

После этого подростки от-
правляются на работу, цель ко-
торой – помощь в благоустрой-
стве округа. Обычно ребята 
собирают мусор и скошенную 
траву, однако в июне несколько 
раз участвовали в акциях. На-
пример, проводили  антинар-
котический соцопрос «Мы вы-
бираем жизнь» и поздравляли 
жителей округа с Днём России. 
Об этих мероприятиях «ГК» пи-
сал в предыдущих номерах. 

Трудовой отряд работает до 
часу дня, но иногда освобожда-
ется и раньше – это зависит от 

того, как быстро он справится 
с заданием. В этом году работа 
началась в середине июня. Одни 
подростки присоединились с 
самого начала, другие только в 
июле, а третьи трудятся все пол-
тора.

Лиза Бугай вступила в отряд 
в июле. Она узнала о вакансии 
в школе и сразу захотела присо-
единиться, потому что мечтает 
зарабатывать самостоятельно:

– Не хочется каждый день 
подходить и спрашивать: 
«Мама, можешь дать карман-
ные деньги?» – делится школьни-
ца. – Зарплату планирую тратить 
на одежду, прогулки и еду. Ещё у 
родителей скоро дни рождения, 
поэтому нужно купить подарки.

Пока мы ходим по дворам и 
убираем мусор, Лиза находит 
пистолет для мыльных пузырей 
и показывает остальным. Под-
ростки не расстаются с игруш-
кой до конца дня. Во время убор-
ки ребята замечают и другие 
интересные вещи. Например, в 
начале дня школьники отыска-
ли целый пакет с запечатанным 
мылом. А однажды Саша Анто-
ненко обнаружил старое одея-

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

– Наш муниципалитет 
каждый год даёт ре-
бятам, проводящим 
каникулы в городе, воз-
можность поработать в 
трудовых отрядах. Чрез-
вычайно полезно, что 
школьники участвуют в 
благоустройстве своего 
родного округа, получа-
ют новые знания, про-
водят время с друзьями. 
Очень важно прививать 
любовь к труду с самых 
малых лет, ведь только 
благодаря этому можно 
добиться успеха в жизни. 
Занимаясь в отрядах, ре-
бята учатся ценить соб-
ственный и чужой труд, 
приобретают первый 
опыт работы, который 
обязательно поспособ-
ствует им в дальнейшем. 
Кроме того, они имеют 
возможность зарабо-
тать деньги. Это, в свою 
очередь, поможет им 
понять, что средства 
не появляются из воз-
духа, а зарабатываются 
огромными стараниями. 
Хорошо и то, что в ходе 
работы подростки при-
обретают новых предан-
ных друзей.

ло, закутался в него, а потом пу-
гал друзей.

Ребята приходят в трудо-
вые отряды с разными целя-
ми. Маша Лободюк несколько 
месяцев назад переехала из 
Ивангорода в Петербург и сра-
зу же нашла работу, потому что 
хочет самостоятельно зараба-
тывать на жизнь. Она занима-
ется благоустройством все пол-
тора месяца. Матвей Самарин 
изначально пошёл работать на 
стройку класть асфальт. Однако 
это было тяжело, рабочий день 
длился девять часов, поэтому 
парень сменил занятие. Ему 
нужны деньги на личные расхо-
ды. А его друг Саша Антоненко 
работает, потому что хочет на-
копить на компьютер. Однако 
он планирует не просто купить 
готовое устройство, а самосто-
ятельно собрать по частям – го-
ворит, так выйдет дешевле. Их 
желания осуществимы, ведь за 
месяц каждый может получить 
10500 рублей при условии, что 
не будет прогулов.

Анна Швецова,
фото автора

Как попадают 
в трудотряд?

  Присоединиться к 
отряду могут юноши и 
девушки от 14 до 18 лет, 
зарегистрированные 
на территории муници-
пального образования 
Гагаринское.

  Запись проходит 
весной каждого года в 
муниципальном обра-
зовании Гагаринское.

  Подробную информа-
цию о временном трудо-
устройстве подростков 
можно узнать на сайте 
МО Гагаринское 
www.mogagarinskoe.ru 
в разделе «Трудоу-
стройство несовершен-
нолетних».

Примите участие
в рубрике 
«Работник месяца»!

В рубрике «Работник 
месяца» мы продолжаем 
рассказывать вам об инте-
ресных, новых, необычных и 
таких разных профессиях 
жителей нашего округа.
Вы самый быстрый курьер 
службы доставки? Или 
сотрудник гипермаркета, 
куда ежедневно приходят 
сотни людей? А может, у 
вас вполне обычная, на пер-
вый взгляд, работа, которую 
вы при этом любите всей 
душой? Расскажите нам 
об этом!
Мы будем рады вашим 
историям и в том случае, 
если вы уже не работае-
те, но хотите поделиться с 
читателями своим трудовым 
прошлым.
Если вы или ваши близ-
кие готовы стать героями 
новой рубрики, напиши-
те нам на почту gazeta@
mogagarinskoe.ru.
Немного расскажите о 
себе и своей профессии, 
оставьте контактный номер 
телефона и ждите звонка от 
нашего корреспондента.

Приглашаем
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ВОСЬМЁРКОЙ НА СКОРОСТЬ
В жаркий субботний день 10 июля на Орджоникидзе, 63, прошли соревнования 
«Лето. Город. Самокат». Их организовало муниципальное образование Гагаринское. 
Жители округа, которые не испугались палящего солнца, поучаствовали в гонках на самокатах.

Суть соревнований – про-
ехать восьмёркой на время. 
Заезды проходили в несколько 
этапов по два человека. Участ-
ники, которые суммарно спра-
вились быстрее, стали победи-
телями. Конкурс проводился 
только среди обладателей клас-
сических самокатов. Как го-
ворят организаторы, главное, 
чтобы «нога работала, а не мо-
торчик».

– До этого мы проводили 
соревнования по скиппин-
гу (прыжкам на скакалке), по 
дартсу, – рассказывает учитель-
ница физкультуры Мария Фи-
липпова. – Наша цель – при-
общить людей к спорту, чтобы 
они летом не просто слонялись 
и загорали, а двигались.

Семья Григорьевых ведёт ак-
тивный образ жизни. Восьми-
летний Матвей, например, пла-
вает в бассейне, раньше ходил 
на бокс. А ещё он катается на 
самокате, родители же предпо-
читают велосипед. Они часто 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях.

– Обычно с нами папа, но у 
него самоката нет, поэтому се-
годня вдвоём отдуваемся, – объ-
ясняет Юлия Григорьева. – Мы с 
Матвеем ещё участвуем в гонках 
с препятствиями – бегаем по ле-
сам и болотам.

Неудивительно, что Григо-
рьевы заняли призовые места. 
Победителем стал Матвей с сум-
марным временем 26,79 секунд. 
Второе место заняла его мама, 
она справилась за 28,82 секунды. 
Оба получили сертификаты в 
«Спортмастер».

– Сейчас награды повесим на 
видное место, – делится Юлия. – 

У нас есть доска почёта с медаля-
ми и грамотами.

– И поедем в «Спортмастер», – 
добавляет Матвей.

– Предлагаю купить ракет-
ки для бадминтона, – отвечает 
мама. – Возле 362-й школы есть 
поле, в котором натянута сет-
ка. Туда приходит пенсионер, 
играет в бадминтон – приносит 

шесть ракеток, раздаёт детям. 
Говорит, на пенсии скучно, по-
этому и прививает всем любовь 
к спорту.

Другие участники, помимо 
грамот, получили утешительные 
призы – надувные мячи.

 Анна Швецова,
фото автора

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

24 августа в 17.00 в скве-
ре по адресу ул. Ор-
джоникидзе, 63 (бывшая 
площадка «Корабль»), 
состоятся соревнования 
по уличному боулингу.
Приглашаем всех же-
лающих посостязаться, 
показать своё мастер-
ство. Возраст значения 
не имеет!
Приходите сами, с деть-
ми, приводите друзей!
Для участия в соревнова-
ниях просим вас зареги-
стрироваться, отправив 
личным сообщением 
муниципальному об-
разованию Гагаринское 
ФИО, возраст, адрес 
проживания и телефон 
для связи. Подробную 
информацию можете 
посмотреть в группе 
во ВКонтакте: vk.com/
mogagarinskoe

Если в силу каких-то об-
стоятельств вы не зареги-
стрировались, то сде-
лать это можно перед 
соревнованиями.
Самый приятный мо-
мент! Победители турни-
ра получат призы – сер-
тификаты в спортивные 
магазины номиналом от 
300 до 1000 рублей.
Спешите подать заявку 
на участие в состяза-
ниях!

Конкурс!

Новые итоги конкурса «Вокруг спорта»
Подведены итоги второго этапа спортив-

ной викторины «Вокруг спорта».
И вот результат:
1 место – Шамсутдинов Дмитрий – 27,3 бал-

ла (приз: кресло для отдыха);
2 место – Гаврилюк Наталия – 27 баллов 

(приз: матрас надувной);
3 место – Корнеев Архип – 26,3 балла (приз: 

палки для скандинавской ходьбы).
Не заняли места победителей, но получают 

небольшие призы «За волю к победе» следую-
щие участники:

  Ефименко Вера – 26 баллов;
  Поливанова Нина – 21,7 балла;
  Коваль Татьяна – 18,7 баллов;
  Смирнова Татьяна – 17,7 баллов.

Конкурс «Вокруг спорта» проводится еже-
квартально. Каждый этап посвящён опреде-
лённой тематике. Например, первый этап 
проверял знания в сфере игровых видов спор-
та, второй – в лёгкой и тяжёлой атлетике. Новая 
викторина старотовала 21 июля, она посвяще-
на водным видам спорта.

Как поучаствовать?
Правильно ответить на вопросы, кото-

рые опубликованы в группе во ВКонтакте: 
vk.com/club_gagarinskoe. Важно не просто 
дать правильные ответы, но и творчески по-
дойти к прохождению викторины. Напри-
мер, можно оформить решение в виде 
презентации в Power Point, записать песню 
или сочинить стихотворение.

Призовой фонд третьего этапа: абоне-
мент в бассейн на восемь занятий, серти-
фикаты в «Спортмастер» на 500 и 1000 ру-
блей, шагомер.

Кроме того, участник, набравший макси-
мальное количество баллов по окончании че-
тырёх этапов , будет награждён специальным 
призом!

Возраст конкурсантов – от 12 лет. Ответы 
можно подать до 25 августа.

Организационный отдел
МО Гагаринское

Фото: : alumigogo.com 
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« Я  П О Й Д У.  К Т О  С О  М Н О Й ?»
В мартовском номере «ГК» мы рассказывали про жителя нашего округа Андрея Потапова, 
генерал-майора пограничной службы ФСБ России и участника Афганской войны. Андрей Николаевич 
предложил нам написать о ещё одном жителе Гагаринского, который воевал в Афгане и получил звание 
Героя Советского Союза, – о Юрии Алексеевиче Шикове.

В Афганистане Юрий Шиков 
был снайпером и заместителем 
командира разведывательного 
взвода. В любом, даже самом 
сложном бою он стремился при-
крывать и спасать своих товари-
щей, но не любил, когда его назы-
вали героем. Юрий Алексеевич 
ушёл из жизни 15 декабря 2019 
года, однако остались его друзья 
и сослуживцы, которые готовы 
рассказать, каким он был. Один 
из них – Иван Батыру, сослужи-
вец Юрия Шикова, – поделился 
с «ГК» воспоминаниями о своём 
друге.

Надёжный человек

Населённых пунктов с назва-
нием Паньково в России несколь-
ко, больше 20. Один из них – село 
Паньково – находится в Новодере-
веньковском районе Орловской 
области. Это бывшее родовое по-
местье общественного деятеля 
XIX века, лесовода и агронома 
Иосифа Шатилова. А ещё – ро-
дина художника Григория Мясо-
едова.

Здесь, в селе Паньково Ново-
деревеньковского района, не-
далеко от Шатиловского леса, 
в 1966 году родился Юрий Ши-
ков. Он рос в крестьянской се-
мье, в девять лет потерял отца 
и с раннего возраста помогал 
по хозяйству своей матери Ма-
рии Александровне, которая 
работала свинаркой в совхозе 
«Паньковский». Учился в обыч-
ной сельской школе, особенно 
интересовался математикой и 
физкультурой, получил золотой 
значок «ГТО СССР». При этом 
уже с шестого класса работал по-
мощником комбайнёра и убирал 
урожай.

После окончания школы Юрий 
уехал к старшей сестре в Ленин-
град. Учился в профессиональном 
техническом училище при объ-
единении «Скороход», работал на 
обувной фабрике «Пролетарская 
победа». А в октябре 84-го Юрия 
призвали в армию – в Афган.

Из воспоминаний 
Ивана Батыру, сослуживца 
и друга Юрия Шикова:

«Юрий приехал в Афганистан 
в феврале 1985 года, на два меся-
ца раньше меня – я приехал уже 
в конце апреля. После учебки (во-
йсковая часть для обучения новобран-
цев. – Прим. ред.) я был младшим 
сержантом, а Шиков – рядовым, 
обучался на специалиста-снайпе-
ра. Мы с ним одного призыва, ро-
весники. А в армии как знакомят-
ся? Люди одного призыва обычно 
в одной команде. И наше общение 
началось с этого.

Мы служили в разведыватель-
ном взводе. К моему приходу у 
Юрия за плечами уже значилось 

несколько боевых рейдов. А моё 
первое задание было только впе-
реди. До середины мая мы не вы-
двигались на операции, а к концу 
месяца, где-то в 20-х числах, нас 
отправили за Кабул. Помню, там 
у нас был банный день в полевых 
условиях, когда мы спустились с 
гор. И в обед к нам пришёл ко-
мандир батальона и объявил, что 
стало известно о «духовском» 
комитете («духами» советские сол-
даты называли афганских моджа-
хедов. – Прим. ред.) неподалёку – с 
оружием и всем остальным. И 
его нужно захватить. На эту за-
дачу определили наш взвод, и мы 
выдвинулись в кишлак (название 
селения в Афганистане и ряде других 
стран. – Прим. ред.).

Взвод наш шёл частями: впе-
реди – парный дозор, за ним на 
расстоянии видимости – группа 
захвата, далее – группа прикры-
тия и задний парный дозор. Ещё 
с нами был афганец-наводчик, 
который вёл нас в кишлак. Как 
только мы зашли туда, он отка-
зался идти в первых рядах, ска-
зал, что боится и лучше пойдёт 
сзади.

Важно понимать, что в Аф-
ганистане вместо привычных 
нам заборов – дувалы, то есть 
ограждения из толстой глины, 
которые отделяют внутренние 
дворы домов от улицы. Так было 
и в кишлаке, куда мы вошли: до-
вольно высокие дувалы, выше 
человеческого роста, и улица, 
не прямая, а с небольшим из-
гибом вправо. Первым за этот 
изгиб зашёл наш парный дозор, 
Мишка Земляченко и Генка Ша-
повалов, и тут же попал в засаду: 
началась стрельба из пулемёта. 
Вся остальная группа осталась 
позади них, в мёртвой зоне. Мы 
прижались к дувалу по правую 
сторону улицы, вытянулись в 
струнку, и пулемёт не мог нас до-
стать.

Мы растерялись и не знали, 
как поступить дальше. Взводный 
сказал, что, если ещё немного за-
мешкаться, нас забросают грана-

тами. И только он это произнёс – 
рядом в проулке раздался взрыв. 
Мы растерялись ещё больше. Ши-
ков находился не в мёртвой зоне, 
а по левую сторону улицы, метров 
на 15 впереди нас, и вёл огонь, 
прикрывая остальных, чтобы мы 
могли отойти. Мы зажгли дымы и 
быстро оттянулись назад, метров 
на 50. Зашли в соседний дом, по-
пытались подавить вражеский 

пулемёт, но не удалось: слишком 
плотным был огонь.

Тем не менее надо было выта-
скивать своих с поля боя. Один 
парень во взводе – с нашего при-
зыва, молодой – заплакал и ска-
зал, что не пойдёт туда. Честно го-
воря, у меня самого тоже сердце 
в пятки. Кажется, ты только что 
оказался в безопасном месте, вро-
де как спасся, и снова надо идти 
обратно. И тут Юрий Алексеевич 
говорит: «Я пойду. Кто со мной?» 
Казалось бы, простые слова, что 
тут такого? А на самом деле очень 
сложно их произнести, взять на 
себя ответственность. Столько 
уверенности в тот момент при-
дали эти слова. Я подумал: «Если 
он идёт, то почему не иду и я?» 
Поэтому я тоже пошёл. А с нами 
ещё один парень – Валера Стар-
шинов, из старослужащих.

Продолжение - на стр. 5 >>>Юрий Шиков получает звание Героя Советского Союза

Война в Афганистане началась 25 декабря 1979 
года и закончилась 15 февраля 1989 года. 
Общая численность погибших советских 

солдат составила 15 051 человек

Слева направо: Ю. Шиков, В. Папирник, М. Нафиков

На переднем плане Иван Батыру и Юрий Шиков Герой Советского Союза Юрий Шиков
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« Я  П О Й Д У.  К Т О  С О  М Н О Й ?»
Шиков сказал, что видел, как 

Мишку сразу положили, а Генку 
подстрелили в ногу, и он, ране-
ный, пытается ползти в мёртвую 
зону. Мы схватили по две грана-
ты, предварительно вытащили 
из них чеки и, пока продвига-
лись вперёд, бросали гранаты 
слева направо, за дувалы, чтобы 
подобраться ближе. Дошли до 
наших – из укрытия вижу, что на-
против меня лежит Генка. Я тог-
да понял, что его добили второй 
очередью, прямо в голову, когда 
он пытался ползти в мёртвую 
зону. Мы с Юрой договорились, 
что на «три-четыре» я беру Генку, 
он – Мишку и быстро тащим их в 
эту мёртвую зону. Так и поступи-
ли. Нести их надо было метров 
10, и мы не ожидали, как быстро 
это получилось.

Наверное, страх придал сил 
в тот момент – по-другому я это 
объяснить не могу. Люди они 
были нехрупкие, под 100 кило-
граммов весу плюс 30 килограмм 
амуниции. Донесли их до более-
менее безопасного места, а по-
том, когда нужно было тащить 
дальше, оказалось, что одному 
это не под силу. Помогали подо-
шедшие ребята.

В том своём первом рейде я и 
узнал Юрия. Стало понятно, что, 
если на поле боя что-то случит-
ся, он не бросит, вынесет в лю-
бом случае. Надёжный человек. 
В отличие, например, от нашего 
взводного, который тогда сбе-
жал в проулок и вернулся только 
в конце операции, когда мы уже 
вынесли наших ребят. Конечно, 
он потом извинился, мол, «у меня 
жена, двое детей». Да и ему оста-
валось три месяца до дембеля, 
многие перед этим становятся су-
еверны. Поэтому мы особо его не 
осуждали. Хотя после этой опера-
ции его сразу убрали из нашего 
взвода – дали другого взводного».

Таких боёв, где Юрий Шиков 
прикрывал и спасал своих со-
служивцев, в Афгане было мно-
го. Когда однажды он серьёзно 
заболел и ему дали 60 суток для 
реабилитации в Советском Со-
юзе, Юрий не поехал – остался 
служить дальше. Ему казалось не-
правильным лежать в госпитале, 
пока товарищи на войне.

Бой, за который Юрию Шико-
ву присвоили звание Героя Совет-
ского Союза, произошёл 11 ок-
тября 1986-го в районе Чарикар 
провинции Парван. Из наград-
ного листа известно, что в ходе 
проведения операции разведыва-
тельный взвод 180-го мотострел-
кового полка был внезапно ата-
кован афганскими моджахедами, 
превосходящими по количеству 
советских военных. Противник 
попытался захватить раненых, 

и Юрий, рискуя жизнью, пополз 
спасать сослуживцев: «Лично 
уничтожил четырёх мятежников, 
затем в рукопашной схватке со-
вместно с товарищами – ещё ше-
стерых и выручил раненых».

Спустя два дня, 13 октября, 
случилось ещё одно нападение 
на группу. Когда был ранен на-
чальник штаба батальона, Шиков 
принял командование на себя и 
организовал эвакуацию раненых. 
В наградном листе указано: «В ре-
зультате боя был уничтожен гла-
варь банды Шафак; старшина Ю. 
Шиков лично взял пленного».

Всего за время службы Юрий 
участвовал в 25 боевых операци-
ях. Он не любил, когда его назы-
вали героем, и считал, что на его 
месте так поступил бы каждый.

Остаться прежним

Из воспоминаний 
Ивана Батыру, сослуживца 
и друга Юрия Шикова:

«Мы с Шиковым уехали из Аф-
ганистана вместе, в один день. 
Сначала прибыли в Ашхабад, отту-
да – на поезде до Москвы. Там нас 
встретил Игорь Мартынов – со-
служивец, который демобилизо-
вался на полгода раньше. Потом 
я проводил Юрия на поезд до 
Ленинграда. А сам – в самолёт, 
и на Кишинёв, потому что моя 
родина – Молдавия. На тот мо-
мент у меня родители были там, 
а я учился в Москве, призывал-
ся в армию из Москвы, здесь и 
остался.

Когда я вернулся из Афгана, то 
очень резко, агрессивно воспри-
нимал несправедливость. В лю-
бой такой ситуации мог кинуться 
на человека и чуть ли не в глотку 
вцепиться. Со временем понял, 
что жизнь сама по себе неспра-
ведлива, немного успокоился.

А в Юре, мне кажется, после 
Афганистана ничего не измени-
лось: он как был человечным, 
так им и остался. Служба его не 
ожесточила. В армии он был 
честным, порядочным, добро-
душным, надёжным человеком. 
Но таким же он был и на граж-
данке. А ещё любил по-доброму 
удивлять. Вот случай. Однажды 
мы зашли на свадьбу моих знако-
мых, Юрий их не знал. При этом 
втихаря заказал большой торт, 
напитки вроде фанты и колы, ко-
торые были популярны в 90-е. И 
вот это занесли, все удивляются: 
вроде никто ничего не заказы-
вал. А он молчит, не признаётся.

Скромность – одно из его глав-
ных качеств. Есть люди, которые 
плачут на поле боя, оставшуюся 
службу работают в хлеборезке, а 
потом, когда всё заканчивается, 
готовы рассказывать о своих под-

вигах. Юрий Алексеевич, наобо-
рот, стеснялся, когда его назы-
вали героем, тяжело переживал 
публичные выступления, редко 
надевал награды. Ощущал себя 
простым человеком.

Мы виделись практически каж-
дый год. Обязательно встречались 
на 15 февраля (День вывода совет-
ских войск из Афганистана. – Прим. 
ред.). Но приезжали в гости и про-
сто так, дружили семьями. Когда 
получали квартиры, ездили друг 
к другу на новоселье. Мы остались 
друзьями со времён службы».

В интернете есть телесюжет 
2013 года (www.5-tv.ru/news/68798 
– Прим. ред.), в котором рассказы-
вается, что Юрий Шиков хранит 
свои награды – орден Ленина, ме-
даль «За отвагу» и «Золотую звез-
ду» – в специальном конверте-кар-
машке, сшитом для него дочерью. 
«Снится война постоянно. Или 
убиваешь, или по горам лазишь, 
или кого-нибудь спасаешь, ране-

Ю. Шиков, И. Мартынов, И. Батыру. Встреча боевых товарищей. 15 февраля 2004 года. Подольск.

Алихель, 1986 г. Слева направо: Н. Чиж, И. Сорока, И. Батыру, Одесса (позывной), И. Кононов, А. Костенков, В. Леонтиев, Ю. Шиков

ных вытаскиваешь», – говорит в 
том сюжете Юрий.

Его не стало в декабре 2019 
года. В родной для Юрия Шико-
ва Орловской области, в район-
ном центре Хомутово, ему уста-
новлено два памятных знака.

Из воспоминаний 
Ивана Батыру, сослуживца 
и друга Юрия Шикова:

«Сказать, что после Афгана 
люди не кричат по ночам, не спи-
ваются, не прокручивают в голо-
ве те события, – значит соврать. 
Понять это могут только те, кто 
был в такой ситуации, оказывал-
ся на волосок от смерти. Ни одна 
война не обходится без насилия, 
грабежа и мародёрства. И если 
мне кто-то скажет, что бывает 
по-другому, я не поверю. Война – 
это жестокая штука.

При этом я исхожу из того 
факта, что мы находились в Аф-
ганистане, чтобы не было войны 

на территории нашей страны. 
Потом уже некоторые, чтобы 
оправдать свои неудачи, стали 
говорить, что Советский Союз 
разрушила война в Афганиста-
не. Я с этим категорически не 
согласен. Советский Союз раз-
рушила власть, а не Афганистан.

С Юрием Алексеевичем мы 
это обсуждали, он тоже придер-
живался такой позиции. Если 
кто-то спрашивал его, что мы 
там делали, он обычно отвечал: 
«Свою работу».

Та болезнь, которую он не до-
лечил в Афгане, сказалась на его 
здоровье, само собой. Жаль, что 
сейчас его нет с нами. Остаётся 
только жить и вспоминать его 
добрым словом. Друг, надёжный 
товарищ, справедливый, поря-
дочный…

Для меня он был как брат. На-
деюсь, что я для него – тоже».

Анастасия Бочкарёва,
фото из архива героев

Таких боёв, где Юрий Шиков прикрывал и спасал 
своих сослуживцев, в Афгане было много. 
Когда однажды он серьёзно заболел и ему 

дали 60 суток для реабилитации в Советском 
Союзе, Юрий не поехал – остался служить 

дальше. Ему казалось неправильным лежать в 
госпитале, пока товарищи на войне
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СОЮЗ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ

«Ему со мной хорошо, а мне – с ним. Мы 
ездим вместе на занятия, решаем, что 

будем сегодня есть. Одному скучно: для 
себя готовить не станешь – может, в кафе 

зайдёшь, кофе выпьешь. А тут – мотивация 
приготовить что-то, вместе поесть»

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

– А мы в комнатах по двое жили, 
и моя подруга-соседка спрашива-
ет: «Ты заметила там мужчину?» 
«Заметила», – говорю. В общем, в 
нашем знакомстве не было ниче-
го необычного. Стали общаться. 
Всё складывалось само собой, и в 
какой-то момент я подумала: а по-
чему бы и нет? 

– В центре реабилитации в 
Пушкине я ходил в бассейн – 
раньше я был мастером спорта 
по плаванию, – а ещё на занятия 
по керамике. Там мы и позна-
комились с Гулей, – вспоминает 
Виктор. – Потом, когда уже жили 
вместе, решили, что ездить из 
Авиагородка в Пушкин нам да-
леко. Поэтому перешли в Центр 
реабилитации на Космонавтов. 
Ходим сюда уже третий год. Здесь 
спорт, движение, творчество, 
общение, преподаватели велико-
лепные – всё это, конечно, помо-
гает и поддерживает.

В Центре Гулию и Виктора на-
зывают свободными художника-
ми. В гончарной мастерской им 
даже выделили отдельный стол 
для занятий. Виктору нравится 
создавать объёмные изделия с 
питерскими видами, работать с 
мелкими деталями, а Гулия вов-
сю осваивает гончарный круг, 

делает посуду и декор для дома. 
А ещё Гулия любит шить. Ей уда-
лось уговорить Виктора пойти 
вместе на занятия в швейную ма-
стерскую, и там он сшил наплеч-
ную сумку. А во время пандемии 
на онлайн-занятиях по парикма-
херскому делу Виктор учился за-
плетать Гулие косички.

Они расписались, когда уже 
год прожили вместе. Не хотели 
пышных церемоний и пошли в 
ЗАГС вдвоём. Уже потом дети на-
стояли на празднике.

– Мы оба жили одн: у Викто-
ра сын в Германии, у меня один 
сын тогда был в армии, другой 
уже снимал жильё. Но мои дети в 
любой момент могли вернуться, 
квартира ведь их.

Поэтому я стала жить у Викто-
ра, – объясняет Гулия. – Бывало, 
что-то делаешь у него на кухне и 
вздыхаешь: «Эх, жалко, миксера 
нет, у меня дома есть». А он: «Лад-
но, купим». Или говорю, что надо 
мою мясорубку привезти – пель-
меней бы сами наделали. Он в от-
вет: «Ладно, привезём, раз дети 
не пользуются». Квартира у нас 
большая, светлая, я выращиваю 
на балконе огурцы, помидоры, зе-
лень. И люблю собирать гостей, 
накрывать стол: я же татарка. 

Мои дети приходили знакомить-
ся с Виктором, и его сын приез-
жал к нам из Германии – он рад, 
что папа не один.

Виктор привык всё делать 
спокойно и размеренно, а Гулия, 
наоборот, активная и энергич-
ная – они дополняют друг друга. 
Супруги уверены: какими бы раз-
ными ни были люди, понимание 
и терпение – это главное в семье. 
А ещё им помогает жизненный 
опыт: они принимают друг друга 
такими, какие есть, и если ссорят-
ся, то очень редко.

– Раньше Гуля могла сказать на-
счёт чего-нибудь: «Надо это сде-
лать сегодня», – а я отвечал: «Не 
хочу сегодня», – делится Виктор. 

– Она мне покоя не даёт: водит 
меня по театрам, заставляет за-
ниматься спортом. Я в свою оче-
редь по части юмора нас поддер-
живаю, хоть иногда и, по мнению 
Гули, перебарщиваю с этим. Но 
смеяться надо, юмор – великое 
дело. Нельзя всё время только и 
думать, что у тебя проблемы. Всё 
можно решить.

– Я воспитывала своих паца-
нов одна, и у нас был принцип: 
когда я о чём-то прошу, им надо 
это сделать. Если они после шко-
лы пошли гонять мяч до вечера и 
не почистили картошку, не про-
тёрли полы, после работы всем 
этим буду заниматься я, ужин за-
тянется. И они знают, что, если 

они хотят поужинать вовремя, им 
надо к моему приходу выполнить 
мои задания и уже потом дальше 
гулять, – рассказывает Гуля. – Но 
сейчас, если я что-то говорю 
Виктору, а он не делает, я думаю: 
«Ладно, значит, так надо». Пони-
маю, что он такой же сильный, 
как и я, поэтому в итоге результат-
то будет один. Сейчас или через 
пять дней – всё будет правильно.

Каждый месяц супруги делают 
взнос на благотворительность. 
По словам Виктора, до проблем 
со здоровьем он не задумывался 
о трудностях, с которыми стал-
киваются люди с инвалидностью, 
но сейчас они с Гулиёй поменяли 
своё отношение к этому.

– Раньше людей с инвалидно-
стью вообще не было видно: они 
не могли выйти из дома. Сейчас 
это постепенно меняется, разви-
ваются условия, хотя в городе ещё 
очень много мест, где не сформи-
рована доступная среда, – отмеча-
ет Виктор. – Хочется, чтобы мы 
больше обращали внимания на та-
кие проблемы и учились не только 
брать, но и отдавать, быть добрее.

Анастасия Бочкарёва, 
фото автора

Наши 95-летние юбиляры
Бернштейн Ася Яковлевна
Васильева Надежда Георгиевна 
Горчакова Надежда Семеновна
Дубин Борис Тимофеевич
Попова Алексина Ивановна
Чернобыльская Анна Абрамовна
Щукин Михаил Иванович

Наши 90-летние юбиляры
Аронова Белла Григорьевна
Васильева Зинаида Михайловна
Вебер Надежда Дмитриевна
Игнатьев Анатолий Денисович
Кириллова Екатерина Егоровна
Митякова Вера Васильевна
Моисеев Владимир Александрович
Негурей Александр Витальевич
Павленко Антонина Ивановна
Пименова Ирина Александровна
Радик Нина Ивановна
Савич Зоя Григорьевна
Смирнова Нина Федоровна
Стримайтис Раиса Федоровна
Трегубова Вера Александровна
Халявин Юрий Степанович
Чуканова Кира Георгиевна
Шилец Мария Ивановна

Наши 85-летние юбиляры
Афанасьева Валентина Степановна
Бильдзюк Елена Сергеевна
Гайдей Тарас Петрович
Деянова Назиря Жаферовна
Дмитраков Владимир Филиппович
Емельянова Любовь Алексеевна
Иванова Людмила Георгиевна
Карпова Альбина Ивановна
Крамчанинова Вера Михайловна
Кузовкина Анна Ивановна
Куликов Сергей Михайлович
Лукина Галина Григорьевна
Лукьянова Галина Игнатьевна
Мельниченко Раиса Павловна
Носков Игорь Алексеевич
Озерова Валентина Петровна
Понкратова Александра Васильевна
Попков Владимир Павлович
Родионова Роза Петровна
Рульнова Маргарита Николаевна
Солошкина Зинаида Владимировна
Телицына Людмила Павловна
Шитикова Людмила Викторовна
Шматова Римма Алексеевна
Щелкунов Вадим Васильевич
Юлкина Валентина Дмитриевна
Ямпольский Анатолий Абрамович

Наши 80-летние юбиляры
Аксенова Светлана Николаевна
Аксенова Тамара Федоровна
Баженова Раиса Петровна
Басов Аркадий Михайлович 
Гладышев Юрий Кириллович
Градкова Ирина Израильевна
Граник Лариса Николаевна
Григорьева Любовь Павловна
Елагина Галина Александровна
Жукова Вера Викторовна
Ильенкова Людмила Владимировна
Истомина Надежда Борисовна
Козлова Нина Анатольевна
Колосова Нина Павловна
Левичева Вера Петровна
Мартынюк Калиний Калиньевич
Медведева Валентина Ивановна
Минакова Светлана Тимофеевна
Миненко Татьяна Антоновна
Нестерова Нина Сергеевна
Никанорова Людмила Борисовна
Ниренбург Людмила Кимовна
Паничева Алина Алексеевна
Плисикова Аида Михайловна
Полухова Элеонора Геннадьевна 
Сизов Лев Константинович
Скворцов Александр Михайлович
Сорокин Валерий Евтихович

Степанов Руслан Николаевич
Сушинская Людмила Прокопевна

Наши 75-летние юбиляры
Абашин Геннадий Иванович
Александров Михаил Григорьевич
Амосова Зинаида Леонидовна
Барботкина Галина Васильевна
Бондарева Светлана Ивановна
Булавина Галина Федоровна
Булкина Вера Георгиевна
Варлыго Муза Алексеевна
Васильева Наталья Владимировна
Громова Татьяна Константиновна
Жоголева Нина Борисовна
Завадская Тамара Михайловна
Казакова Валентина Петровна
Катаева Галина Андреевна
Коган Регина Михайловна
Крюкова Людмила Степановна
Кудрявцева Людмила Викторовна
Куликова Надежда Константиновна
Куропаткин Владимир Серафимович
Курьянова Галина Александровна
Лапина Лилия Иосифовна
Лушкова Галина Степановна
Мезенцев Владимир Васильевич
Меньшикова Татьяна Андреевна
Нужина Лидия Андреевна
Павлова Валерия Ивановна

Пейсоходина Елена Алексеевна
Пеккер Марк Петрович
Перфильева Наталья Владимировна
Петелин Николай Данилович
Пироговский Георгий Иванович
Поздеева Ангелина Алексеевна
Прохорова Татьяна Андреевна
Семенова Галина Леонидовна 
Соловьева Людмила Александровна
Станкевич Людмила Степановна
Сухова Нина Александровна
Тимофеева Галина Андреевна
Федорова Нина Николаевна
Фисунова Галина Самуиловна
Фонякина Тамара Егоровна
Хачатрян Лариса Федоровна
Цейтлин Борис Григорьевич
Чеботков Иван Акимович
Шигорина Вера Александровна
Юридицкая Надежда Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Афонина Татьяна Никаноровна
Берсон Григорий Аркадьевич
Борзова Анна Алексеевна
Васильева-Пискарева Елена Федоровна
Власов Михаил Михайлович
Волкова Галина Ивановна
Вольгушева Валентина Александровна
Глотова Раиса Борисовна
Гончарова Вера Ивановна
Горбачева Лидия Степановна
Дедерко Ольга Александровна
Драгунова Сакина Галимовна
Дрыгин Вячеслав Иванович

Завгороднева Нина Валентиновна
Ильин Юрий Петрович
Коваленко Юрий Владимирович
Кононова Мария Владимировна
Кочарина Валентина Игнатьевна
Крук Евгений Аврамович
Лодягин Владимир Михайлович
Максимова Вера Григорьевна
Мерингова Людмила Федоровна
Миних Надежда Васильевна
Николаева Марина Макаровна
Никонова Любовь Михайловна
Петрова Вера Сергеевна
Пискарева Елена Федоровна 
Пожарский Сергей Федорович
Поплеухов Владимир Васильевич
Пяткина Наталия Ивановна
Романова Лариса Николаевна 
Русакова Людмила Ивановна
Семенова Галина Александровна
Холманских Ольга Николаевна
Семенова Галина Константиновна
Семенова Надежда Николаевна
Смирнов Анатолий Владимирович 
Смирнов Сергей Владимирович
Соколов Николай Васильевич
Стрелкова Ольга Федоровна
Тришина Галина Александровна 
Фомина Татьяна Семёновна
Хамитова Нина Владимировна
Чумаков Юрий Алексеевич
Шендеряева Людмила Алексеевна 
Щепленская Татьяна Федоровна
Щурик Надежда Яковлевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июле 2021! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Пара познакомилась на занятиях по керамике. На фото одна из работ Виктора
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Правила 
безопасности 
на воде

Пожарно-спасательный 
отряд Московского рай-
она информирует, что с 
начала летнего сезона 
на водоёмах района по-
гибли два человека, один 
из них – ребёнок.
Настоятельно рекомен-
дуем соблюдать прави-
ла поведения на воде!

ЗАПРЕЩЕНО:
 купание в местах, где 

выставлены предупреж-
дающие об опасности 
щиты и знаки;

 нырять с мостов, при-
чалов;

 устраивать игры с 
«захватом», ныряниями, 
задержкой воздуха под 
водой, хватать людей 
за ноги, пугать, толкать 
в воду;

 находиться в воде 
длительное время, из-за 
переохлаждения могут 
возникнуть судороги и 
произойти потеря со-
знания;

 заходить глубоко в 
воду, уплывать на ма-
трасах и кругах далеко 
от берега, особенно 
не умеющим плавать 
людям;

 близко подплывать к 
проходящим судам, 
катерам, лодкам, гидро-
циклам;

 заплывать за буйки, 
обозначающие границы 
безопасной зоны;

 купаться в состоянии 
алкогольного опьянения!
Уважаемые взрослые, 
не оставляйте без при-
смотра детей. Выбирай-
те для их купания неглу-
бокое место с пологим 
и чистым от свай, коряг, 
острых камней, водо-
рослей, ила и ям дном!
Единый телефон службы 
спасения 01, 101, 112.

Безопасность

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ В САМОМ РАЗГАРЕ

Уважаемые жители
округа Гагаринское! 
Приглашаем вас стать участ-

никами автобусных экскурсий 
во второй половине 2021 года.

Поехать на экскурсию сможет 
любой житель МО Гагаринское 
от пяти лет независимо от нали-
чия льгот. Все экскурсии прово-
дятся бесплатно!

Запись на экскурсии ТРЕТЬЕ-
ГО БЛОКА (август-сентябрь) для 
лиц не старше 65 лет будет произ-
водиться:

 12 августа в сети интернет. 

С условиями записи можно озна-
комиться в группе vk.com/club_
gagarinskoe. 

 16 августа с 15:00 запись на 
экскурсии ТРЕТЬЕГО БЛОКА 
будет производиться только по 
телефонам: 378-57-76 и 379-95-00.

Обращаем ваше внимание, 
что на экскурсию можно будет 
записаться не более одного раза 
в год. При наличии свободных 
мест запись на оставшиеся места 
будет производиться за день до 
проведения экскурсии по теле-
фону: 378-57-76 (с 14:00).
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Блок №3 (июнь-июль)

Экскурсия «По святым местам Кронштадта»
Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия 

по Кронштадту с посещением главных 
достопримечательностей города. Посещение музея-

квартиры Иоанна Кронштадтского.

18.08

Экскурсия «Фруктовые сады и огороды Стрельны»
Трассовая экскурсия. Посещение огорода Петра I.

Путевой Дворец Петра I.
25.08

Экскурсия «На встречу с Александром Невским»
Трассовая экскурсия с рассказом об Александре 

Невском. Посещение музея в Усть-Ижоре. 
Посещение храма.

12.09

Детская программа. Экскурсия 
«Зоологический музей»

Трассовая экскурсия. Посещение Зоологического музея.

19.09

Блок №4 (октябрь-декабрь)

Экскурсия «Каменное убранство Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия. Посещение Мраморного Дворца.

Экскурсия «Новогодний Петербург»
Тематическая обзорная экскурсия. Посещение дворца 

Белосельских-Белозерских.

Экскурсия «Откуда начиналась Русь»
Трассовая экскурсия. Посещение Крепости, мужского и девичьего 

монастырей в Старой Ладоге.

Детская программа.  
Музей Государственной автомобильной инспекции

Трассовая экскурсия. Небольшая викторина для детей. 
Посещение музея с экскурсией.

Обращайтесь в приёмную депутата Милонова
Уважаемые жители МО Гагаринское! В администрации Московского района по адресу: Московский 
пр., 129, каб. 172, осуществляется регулярный приём жителей помощниками депутата Госдумы РФ 
Виталия Милонова. Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00. Также ведутся личные приёмы депутата.
Записаться на приём и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 982-09-87.

Когда наша футбольная сборная 
возьмёт золото чемпионата? 
– Отвечает Виталий Милонов!

С завершением Европейского 
футбольного чемпионата в среде 
российских болельщиков наблюда-
ется стойкое разочарование игрой, 
которую показала отечественная 
сборная на первенстве. 

Многие соглашаются с тезисом, 
что алгоритм отбора игроков в на-
циональную сборную, а также си-
стема тренировки игроков не соот-
ветствуют спортивному потенциалу 
нашей страны. Другими словами, у 
большинства россиян, следящих за 
футболом, сформировалось убежде-
ние, что российский футбол нужда-
ется в обновлении и реформах. 

Между тем, лучшие мировые 
национальные сборные часто ре-
крутируют будущих звёзд футбола 
из обыкновенных дворовых и не-
профессиональных команд: взра-
щивают игроков с юных лет, на 
основании их талантов, а не платё-
жеспособности родителей. Возмож-

но, отечественному футболу стоит 
отказаться от «услуг» профессиона-
лов и обратить взгляд на любителей: 
возможно, новый Яшин или россий-
ские Марадона и Пеле уже играют в 
футбол где-нибудь во дворах Тулы, 
Перми или Петербурга. 

В данной связи считаю целесо-
образным изучить возможность 
формирования нового состава на-
циональной сборной на основании 
отбора кандидатов по всей стране из 
непрофессиональных команд и лиг.

Возможно, целесообразным бу-
дет провести общероссийский от-
бор игроков при помощи отдель-
ного чемпионата. Набрав новую 
команду из талантов, мы сумеем 
подготовить сильную сборную к 
Евро-2025 и занять заслуженное 
первое место!

Ваш депутат 
Виталий Милонов

По информации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы 
в муниципалитете
В Гагаринском про-
должают бесплат-
ный приём адвокаты 
Международной кол-
легии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации прово-
дятся каждую среду с 
15:30 до 17:30 на Витеб-
ском пр., д. 41, корп. 1.
Требуется предвари-
тельная запись по теле-
фону: 379-95-00.
При себе необходи-
мо иметь паспорт, а 
для льготных категорий 
граждан: паспорт и 
документ, подтвержда-
ющий право на предо-
ставление льгот.

МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
Муниципальное образование Гагаринское ко Дню Военно-Морского Флота организовало экскурсию 
в Кронштадт для жителей нашего округа. Участники посетили Зимнюю набережную, Петровский парк, 
Остров Фортов и узнали интересные факты о городе и истории русского флота.

Кронштадт – город воинской 
славы, расположенный на остро-
ве Котлин. Его крепости изна-
чально служили защитой Санкт-
Петербурга от шведов во время 
Северной войны. Именно возле 
Котлина был возведён первый в 
России морской форт Кроншлот, 
что в переводе с немецкого озна-
чает «Коронный замок». Вокруг 
острова есть и другие укрепления, 
за всю историю они не пропусти-
ли к Петербургу ни одного враже-
ского корабля.

Началась экскурсия с осмотра 
памятника-фонтана «Кронштадт-
ский водовоз» и солнечных ча-
сов. Особенность Часов мира в 
том, что в качестве гномона (ин-
струмента, отбрасывающего тень, 
по которой вычисляется время. – 
Прим. ред.) используется якорь. 
Вокруг циферблата расположено 
25 маленьких устройств, похо-
жих на приборы для определения 
курса корабля. С их помощью 

можно высчитать время в любом 
поясе Земли.

Недалеко от фонтанов находят-
ся Петровский парк и Зимняя при-
стань. С неё экскурсанты увидели 
корабли, которые пришли для уча-
стия в параде. Кроме того, посмо-
трели на белое судно Российской 
академии наук. Оказывается, из 
Кронштадта отправляются экспе-
диции РАН.

– Мой сын в восторге: он давно 
хотел посмотреть на корабли, – 
поделилась молодая мама Насиба 
Хайдарова, которая впервые по-
сетила Кронштадт. – Хорошо, что 
организовали экскурсию перед 
праздником: можно посмотреть 
на суда, необязательно даже на 
парад идти.

Следующей локацией стал 
«Остров фортов». Это историко-
культурный кластер, в который 
входят Аллея героев российского 
флота, игровые площадки, верё-
вочный парк, прогулочные зоны 

и другие объекты. На нём пред-
ставлено более 300 лет истории 
флота России.

На «Острове фортов» также 
размещены баннеры с занима-
тельными фактами о Кронштад-
те. Например, на одном написа-
но, что до 1983 на Котлин можно 
было попасть только по воде. На 
другом – что здесь в 1882 году по 
указу Александра III появилась 
первая в мире водолазная школа. 
А ещё именно в Кронштадте в 
1864 году создали первую в Рос-
сии компасную обсерваторию. 

Однако город известен не толь-
ко военно-морскими делами. Тут 
родился физик, лауреат Нобелев-
ской премии Пётр Капица. Кроме 
того, здесь рисовал свои первые 
полотна художник Иван Айвазов-
ский. Также Кронштадт может по-
хвастаться достижениями в меди-

цине: в Морском госпитале в 1896 
году был сделан первый в России 
рентгеновский снимок, а на форте 
«Император Александр I» работа-
ла противочумная лаборатория. 
И именно здесь в 1895 году Алек-
сандр Попов представил первый в 
мире радиоприёмник.

– Нам было интересно. Боль-
ше всего понравился «Остров 
фортов». Я до этого была в Крон-
штадте, но это место не посещала, 
– подвела итог жительница Гага-
ринского Ксения Елманова, кото-
рая приехала с дочерью Лизой. – 
Мне особенно  запомнились слова 
экскурсовода, что Ладога раньше 
являлась столицей Руси, ещё до 
Великого Новгорода и Киева. Я об 
этом не знала.

Анна Швецова,
фото автора

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих 
лет в нашем округе че-
ствуют свадебных юби-
ляров (50, 55, 60, 65 лет 
совместной жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торже-
ственно в ЗАГСе или на 
дому в условиях панде-
мии. 
Если у вас или ваших 
родных намечается юби-
лей супружеской жизни 
в этом или следующем 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим! 
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Гагаринское запускает новый фотоконкурс!
Уважаемые жители!
Не успели на территории России, самой 

большой страны в мире, отгреметь празд-
ничные салюты в честь воинов-победителей, 
а мы уже отмечаем совсем молодой празд-
ник – День России. Территория Российской 
Федерации и её границы довольно широки. 
С ней граничат 18 государств: 16 на суше, два 
на воде. Природа нашей страны многооб-
разна и уникальна, как уникальны и многооб-
разны народы, населяющие Россию. Здесь 
у каждого есть памятные места, а в разных 
уголках живут люди, с которыми мы всегда го-
товы встретиться. Поэтому мы решили прове-
сти новый фотоконкурс «Широка страна моя 
родная». Он проводится в двух номинациях.

«Просторы России»
В данной номинации принимают участие 

фотографии, где запечатлены участники кон-
курса на фоне городского или сельского ПЕЙ-
ЗАЖА Российской Федерации.

«Многоликая Россия»
В данной номинации принимают участие 

фотографии, где запечатлены участники кон-
курса в национальном костюме народа (на-
родности, нации), проживающего на террито-
рии Российской Федерации.

Конкурс проводится с 12 июня по 25 августа. 
Для участия необходимо направить фотогра-
фию с текстом-описанием на электронный 
адрес org@mogagarinskoe.ru с пометкой ФО-
ТОКОНКУРС «Широка страна моя родная!»

Среди работ конкурсной комиссией выби-
раются шесть победителей (три работы в каж-
дой номинации). Авторы лучших работ награж-
даются призами, среди которых подарочные 
сертификаты в магазин «Леонардо», глобус-
пазл 3D, настольные игры. Предусмотрены на-
грады за активное участие.

Подробнее с положением конкурса 
можно ознакомиться в группе vk.com/club_
gagarinskoe. Ф
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Ищем юбиляров

25 июля, в День Военно-Морского 
Флота, открылась вторая часть парка 

«Остров фортов». Она больше рассчитана 
на детей и молодёжь: тут располагаются 
скейт-парк, детская площадка, семейное 

кафе и прибрежная зона отдыха


