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Фонд, созданный в Петергофе 
в 2002 году, за 14 лет вырос до 
масштабов федерального. На его 
счету – крупные реставрационные 
работы, успешно проведенные в 
Псковской и Владимирской обла-
стях, возрождение из руин здания 
«Школы Канторум» в Петергофе. 
И тогда, и сейчас в реализации 
петергофских восстановительных 
проектов самое непосредственное 
участие принимал и принимает 
Сбербанк России, его председа-
тель Герман Греф, Почетный граж-
данин города Петергоф.

Александр Почуев подчеркивает, 
что средства, выделенные Сбер-
банком на воссоздание «Школы 
Канторум» и на строительство 
городского фонтана, не являются 
государственными, Сбербанк ис-
пользует корпоративный капитал, 
распоряжаться которым при реа-
лизации проекта поручено Фонду 
сохранения объектов культурно-
го наследия только потому, что 
у него уже есть положительный 
опыт, Фонд признан профессио-
нальным и надежным игроком на 
этом рынке. Задача перед Фондом 
стоит непростая: фонтан и благо-
устройство сквера должны быть 
закончены к весне 2017 г., на все 
предварительные работы, согла-
сования отводятся весьма сжатые 
сроки. Но, говорит Александр Ми-
хайлович, Фонд находит понима-
ние и всемерную поддержку со 
стороны городских и муниципаль-
ных властей, так что установлен-
ные Сбербанком сроки надеется 
соблюсти. Вызывает недоумение 
Почуева лишь странная позиция 
нескольких жителей Петергофа, 
не одобряющих проект и пытаю-
щихся препятствовать его вопло-
щению в жизнь. «Мы приглашаем 
их, как, впрочем, и всех желающих 
на строительную площадку в каче-
стве общественных наблюдателей. 
Придите и убедитесь, что никакого 
вреда никому и ничему за синим 
забором не наносится, – говорит 
Александр Михайлович. – Более 
того, вы можете вооружиться ло-

патой, археологической кистью 
и принять участие в раскопках, 
предшествующих дальнейшему 
строительству».

Сегодня специалистами уже снят 
слой зеленых насаждений, к рабо-
те приступили археологи, которые 
должны убедиться, что здесь нет 
никаких захоронений и ничего, что 
могло бы помешать строительству. 
Есть надежда на обнаружение во 
время раскопок предметов, ко-

торые могли бы стать частью экс-
позиции краеведческого музея 
Петергофа – кстати! – планируе-
мого к открытию в здании вокза-

ла опять же Фондом сохранения 
объектов культурного наследия в 
самые ближайшие дни. Чтобы из-
бежать расхищения культурного 
слоя, строительная площадка взя-
та под охрану. А в связи с предсто-
ящим открытием музея Александр 
Михайлович приглашает жителей 

принять непосредственное уча-
стие в создании экспозиций: при-
носите старые фото, открытки, 
письма, предметы, имеющие от-
ношение к истории нашего города. 

Говоря об истории, следует напом-
нить, что в начале ХIХ века на Тор-
говой площади фонтан не работал, 
а была портомойня, где рыночные 
торговцы, их покупатели и жители 
близлежащих домов стирали бе-
лье. Это была некая технологиче-
ская чаша, которую использовали 
для бытовых нужд, из нее же по-
или лошадей. Так что говорить о 
воссоздании объекта культурного 
наследия в этом случае едва ли 
уместно. Однако то, что будет сде-
лано, станет действительно совре-
менным культурным объектом, 
вписанным в общую концепцию 
петергофских фонтанов, убежден 
Александр Почуев.

По желанию Сбербанка к проекту 
привлечен известный американ-
ский архитектор. По его задумке, 
никаких наружных сооружений 
на Торговой площади не появится, 
предполагаются только подзем-
ные строительные работы. Пред-
усмотрен некий настил из реше-
ток, из-под которого и будет бить 
фонтан, по аналогии с тем, что со-
оружен на Московском проспекте 
в Петербурге. Наш будет еще и му-
зыкальным, поющим! Интерактив-
ным и с подсветкой! Играющим, 
как любимый всеми фонтан «Шу-
тиха» в ГМЗ «Петергоф». Правда, 
правила игры «Шутихи» устанав-
ливает человек, в нашем случае 
его участие уже не потребуется. 
От этого, по мнению Александра 
Михайловича, новый фонтан не 
станет менее привлекательным 
для жителей и гостей Петергофа, 
который теперь в полной мере бу-
дет отвечать статусу Столицы фон-
танов.

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

Первый городской фонтан
В Столице фонтанов 

появится первый го-
родской фонтан. Идею его 
строительства на Торго-
вой площади петергофский 
муниципалитет вынаши-
вает с 2002 года. Недавно 
появившийся в этом месте 
строительный забор сви-
детельствует о том, что 
мечты и депутатские пла-
ны сбываются! Это под-
тверждает и Александр 
Почуев, вице-президент 
Фонда сохранения объек-
тов культурного наследия, 
который выбран в качестве 
оператора проекта.

Все эти годы депута-
ты Муниципального 

совета МО город Пе-
тергоф верили: фонтан 
будет! Для воплощения 
своей идеи они делали все 
возможное. Именно им 
удалось договориться со 
Сбербанком об оказании 
финансовой поддержки.

2002 г.. Руководство и депутаты Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф с жителями  города у закладного камня городского фонтана 
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Дневник 
благоустройства

Продолжаются работы по созда-
нию зоны отдыха на Суворовской 
улице. Выполнен запланиро-
ванный ремонт дорог. На вну-
триквартальных территориях за-
канчивается уход за зелеными 
насаждениями: прополка, обрезка. 
По результатам проведенного кон-
курса выбран подрядчик для сноса 
больных и уборки ветровальных 
деревьев. 

Завершается конкурсная проце-
дура на установку дополнитель-
ного оборудования на детских 
площадках в 14 адресах. В их 
числе и на площадке дома № 10 
по ул.Бородачева, о чем просили 
жители этого дома. В связи с этим 
адресом напрашиваются интерес-
ные выводы, связанные с создани-
ем детских площадок в Петергофе. 
Дом № 10 по Бородачева вместе 
с другими домами, в том числе и 
с домом № 10 по Никольской, об-
разуют один большой двор с дет-

ской площадкой около дома по 
Никольской улице – 150 метров от 
10-го дома по ул.Бородачева. Жи-
телей дома по ул.Бородачева такая 
несправедливость не устраивала. 
В Петергофе практически не оста-
лось домов, около которых отсут-
ствуют детские площадки. А возле 
некоторых домов их даже по две. 
Забылись времена, когда во дворе 
находилась лишь убогая песочни-
ца, а горки и качели были не у всех. 

К сожалению, в этой бочке меда 
есть своя ложка дегтя под названи-
ем вандализм.

Не все жители считают оборудо-
вание, установленное для детей, 
своим. Не знающие, как с пользой 
применить свои немереные силы, 
подростки направляют их на раз-
рушение. В частности, вырвали 
досочки из только что отремон-
тированной скамьи на детской 
площадке по ул. Халтурина и раз-
ложили рядом веером. Продолжа-
ют портить имущество надписями. 
Эту бы энергию –  да в мирных 
целях! 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

В споре с дождем местами 
не успели, но в целом выигрывают

К ак ни старались за-
казчик с подрядчиком 

переспорить дождь, все-
таки некоторые планы 
он подмочил, но по боль-
шому счету все идет сво-
им чередом.

Работа с обРащениями 

Муниципалитет вторично обратился в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» с просьбой привести дорогу в порядок и получил обна-
деживающий ответ.

В письме за подписью заместителя директора А.А. Куминова гово-
рится о том, что в срок до 8 сентября этого года состоится заклю-
чение договора с подрядной организацией на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по реконструкции канализационной сети 
по адресу: ул. Юты Бондаровской, от КНС в Суворовском городке до 
ул. Братьев Горкушенко, 22; и от ул. Братьев Горкушенко, 22, до Эр-
леровского бульвара. 

При начале работ первоочередно будут обустроены безопасные пе-
шеходные переходы, а также ликвидированы шурфы в зоне ранее 
выполненных строительно-монтажных работ. 

Автор также сообщил, что по условиям договора строительно-мон-
тажные работы завершатся 30 июня 2018 года. 

Дорогу починят 
в первую очередь
В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали 

об испорченной службами Водоканала дороге, ве-
дущей к огородничествам «Луизино» и «Надежда». 

Не все земляные работы, связан-
ные с укладкой асфальта, успели 
завершить к 1 сентября. Особенно 
обидно за территорию вокруг шко-
лы № 412. К началу учебного года 
заасфальтировали отдаленные 
подъезды к ней, а благоустроить 
территорию вокруг помешали об-
ложные дожди. Работы, которые 
должна выполнять техника, при-

шлось заменить ручным трудом, 
что замедлило процесс. Началь-
ник отдела городского хозяйства 
местной администрации МО г. Пе-
тергоф Игорь Владиленович Рож-
дественский просит жителей из-
винить за неудобства, связанные 
с ведущимся благоустройством, и 
говорит, что в сентябре должны его 
завершить.

Текущие дела
Д олгожданная до-

рожка вдоль огра-
ды детского сада № 33 
будет обязательно по-
строена.

Жители извиняют и благодарят

– Видно, что люди стараются вы-
полнять работу качественно, с 
душой, – делится своими на-
блюдениями Анна Михайловна 
Молчанова,  – было заметно, что 
стремились успеть к 1 сентября, ра-
ботали и в дождь в прорезиненных 
накидках и с зонтами, обедали на 
месте, но погода не дала. На ин-

формационном щите мы прочита-
ли, что работы по благоустройству 
выполняет ООО «КАПЖ-Строй». 
По контракту срок окончания ра-
бот – 31 октября, поэтому никто 
никуда не опоздал. Хотели сделать 
быстро, чтобы доставлять меньше 
неудобств жителям и сделать шко-
ле подарок к началу учебного года. 

Мы все понимаем, даже пожилые 
с палочками не сетуют, наоборот, 
благодарят строителей. Руководи-
тель Патвакан Артаваздович Кара-
петян бывает на объекте постоян-
но, видно, что он ответственный, 
болеющий за дело человек.

Мы очень довольны, что вдоль 37-
го и 39-го домов заасфальтировали 
проезды, а возле 37-го оборудо-
вали парковку. На наших глазах 
обновили детскую площадку, а 
спортивную полностью демонти-
ровали и установили на ней но-
вое, современное оборудование. 
Очень дорого, что попавший в зону 
благоустройства памятный камень, 
посвященный погибшим подво-
дникам, облагородили, после чего 
к нему стали возлагать цветы. Все, 
к чему прикоснулись руки строите-
лей, излучает добрую энергетику. 
Благоустройством охватили и про-
езд со стороны улицы Жарновец-
кого, где тоже делают парковки. 
К детсаду и школе проложили до-
рожки. Отдельная благодарность 
от нас, жителей 39-го дома по 
Озерковой улице: в результате ре-
монта проезда под дом перестала 
затекать вода. О нашей проблеме 
мы в свое время рассказывали гла-
ве МО г. Петергоф, показывали ему 
на месте, что происходит. В резуль-
тате муниципалитет занялся нашей 
территорией комплексно и решил 
проблему. Большое спасибо.

Напомним, что данным проектом 
предусмотрены пешеходные до-
рожки вдоль всех проездов около 
школы, о чем жители неоднократ-
но просили в своих обращениях в 
муниципалитет. И именно необхо-
димость обеспечить безопасное 
перемещение пешеходов послужи-
ла толчком для проведения работ. 
Предусмотрели 5 дополнительных 
мест, где можно припарковать ав-
томобили. У мобильных родителей 
появились места, где можно оста-
вить машину и отвести ребенка до 
дверей школы.

Вот так оценили жители происхо-
дящее на территории вокруг шко-
лы № 412. Остается добавить, что 
этот же подрядчик – ООО «КАПЖ  – 
Строй» благоустраивал террито-
рию вокруг школ № 411 и № 419. 

Еще одну благодарность муни-
ципалитету жители выражают за 
отремонтированную внутриквар-
тальную пешеходную дорожку, 
от бульвара Разведчика, 2, к. 1, в 
сторону налоговой инспекции. До-
рожка проходная, ею пользуются 
многие, и теперь всем стало удоб-
но по ней ходить.

А нна Михайловна Молчанова и ее соседи из 39-го и 
37-го домов по Озерковой улице Рыбаковы, Соболе-

вы, другие, наблюдающие за строительством, оценива-
ют работы высоко. 
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Перед юбилеем, который футболи-
сты решили отметить матчем быв-
ших и сегодняшних воспитанников, 
вспомним непростую историю фут-
больного отделения.

Когда в марте 1953 года в Петрод-
ворце открылась спортивная шко-
ла, в ней футболистов не было, 
хотя в послевоенном Петергофе 
по популярности мало какой вид 
спорта мог сравниться с футбо-
лом. Осенью 1956 года районный 
отдел народного образования по-
сле побед двух детских команд в 
городском первенстве дворовых 
команд решил открыть отделение 
футбола в районной спортшколе. 
Единственным тренером отделе-
ния для всех пяти возрастных ка-
тегорий долгие годы был Ким Ива-
нович Шиленков, который являлся 
зачинателем многих спортивных 
традиций в районе. С тех пор фут-
болисты спортшколы добились 
многих успехов, но главное, что 
на тренировках, соревнованиях 
формировались характеры маль-
чишек, умение добиваться резуль-

татов, преодолевать трудности. С 
1965 года вместе с К.И. Шиленко-
вым футболистов готовил Николай 
Георгиевич Уткин, в 1970 году к 
ним присоединился талантливый 
выпускник института физкультуры 
Виктор Григорьевич Мандрин – 
бывший воспитанник спортшколы.

За годы существования отделение 
меняло организационные форма-
ты, появлялись новые тренеры, 
а в девяностых годах благодаря 
директору спортшколы А. Н. Ле-
бедеву оно вернулось под крышу 
ДЮСШ. Среди тренерского состава 
наибольших успехов добивались 
К. И. Шиленков, воспитавший не 
одно поколение футболистов, сре-
ди которых игрок ленинградского 
«Динамо» Евгений Александров; 
тренеры В. Мандрин, В. Федосе-
вич, В. Балканский, И. Савушкин, 
В. Савосин; Н. Г. Уткин, подготовив-
ший чемпиона СССР Юрия Желуд-
кова, игроков ленинградского «Ди-
намо» В. Ильина, В. Александрова; 
В. Г. Мандрин, подготовивший чем-
пиона СССР Геннадия Тимофеева 

и целый ряд игроков для лучших 
команд страны. Виктор Григорье-
вич неоднократно входил в число 
десяти лучших детских тренеров 
Санкт-Петербурга, носит звание 
«Почетный лесгафтовец». Замет-
ный след в работе отделения оста-
вили тренеры Евгений Львов, Сер-
гей Шипилин, который и сегодня 
трудится в спортшколе.

У футболистов спортшколы и се-
годня – игры, тренировки, сборы, 
походы, полноценная спортивная 
жизнь. Желаем им дальнейших 
успехов.

В. Е. Федосевич,  
выпускник ДЮСШ 1968 года

У футбола юбилей

О сенью исполняется 60 лет, со дня открытия фут-
больного отделения нашей спортивной школы. 

Через тренировки, матчи, множество совместных 
мероприятий, спортивных лагерей прошло не одно по-
коление наших мальчишек, открывших дорогу в замеча-
тельный мир спорта.

Играли в шахматном клубе муни-
ципального учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр» 
в старом Петергофе. Участвовали 
10 сильнейших спортсменов от 60 
до 75 лет. Победителем турнира 
вышел Виктор Крикунов, одер-
жавший восемь побед и сыграв-
ший одну партию вничью.  Уже на 
финише в упорной борьбе второе 

место завоевал Сергей Филиппов. 
Третью ступень пьедестала занял 
Борис Могутов. 

Организатор турнира спортивно-
оздоровительный центр наградил 
призеров кубками и грамотами му-
ниципалитета. 

Приглашаем ветеранов в наш шах-
матный клуб по субботам, с 11.00 
до «пока хватит сил». Ждем вас по 
адресу: ул. Ботаническая, 14, к. 2, 
лит. Е.

Юрий Яковлев,  
тренер-преподаватель  

МКУ «СОЦ»

Есть порох в пороховницах

Д ень физкультурни-
ка шахматисты-

ветераны отметили 
турниром по быстрым 
шахматам.

В рамках договора о сотрудниче-
стве между Санкт-Петербургом и 
ПАО «Газпром» в Петергофе, на 
улице Широкой, южнее пересече-
ния с улицей Первого Мая, будет 
строиться крытый спорткомплекс.

В ноябре 2013 года между реа-

лизующим проект ООО «Газпром 
инвестгазификация» и Комитетом 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга был заключен договор 
аренды земельного участка на ин-
вестиционных условиях, а в мае 
2014-го – договор на выполнение 
проектно-изыскательских работ.

Девять месяцев ушло на выдачу 
технических условий и подписание 
договоров технологического при-
соединения, из-за чего строитель-
ство начнется позже, чем могло: в 
первом квартале 2017 года.

Затянувшийся старт

С троительство физ-
культурно-оздоро-

вительного комплекса 
в Старом Петергофе 
начнется в первом квар-
тале 2017 года.

Муниципальное казенное учреждение  
МО г. Петергоф  

«Спортивно-оздоровительный центр»

хОккейный клуб  
«Петергоф»

объявляет набор детей 2010, 2011, 
2012 года рождения и младше

Запись и информация по телефону: 
+7(931)244-00-73 

Старший тренер набора –  
Сергей Александрович Мосин

В программу соревнований 
вошли волейбол, стритбол, 
армрестлинг, гиревой 
спорт, перетягивание ка-
ната, подтягивание и, ко-
нечно, футбол. Зрелищ-
ным матчем стал финал 
суперкубка, в котором 
сошлись команды МО 
«Константиновское» 
и «Низино». При счете 
4:4 по пенальти победили 
наши соседи из Ломоносов-
ского района. На поле вышли 
детские и взрослые команды Петер-
гофа. К 60-летию петергофской СДЮСШОР 
была проведена товарищеская встреча ве-

теранов спортшколы и ее сегодняшних вос-
питанников. Вел праздник Виктор Егорович 
Федосеевич, знающий о спорте в Петергофе, 
пожалуй, больше всех остальных. Он вспом-
нил, как начинался футбол в нашем городе. 

– В 1948 году молодежь Часового 
завода и района под руковод-

ством председателя спорт-
комитета фронтовика 

Владимирова Тихоми-
рова засыпала воронки 
на пустыре между скве-
ром Жертв Революции 
и парком и поставила 
ворота. Так появился 

стадион «Спартак».

Вспомнил Виктор Егоро-
вич имена тренеров: Гарика 

Оганесяна, Кима Шиленкова, 
Виктора Мандрина, других. 

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Праздновали по-спортивному

В минувшую субботу, 10 сен-
тября, на стадионе Соб-

ственного проспекта состоялся 
праздник «Мы выбираем спорт». 
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Борису Николаевичу Тюкину 95 лет испол-
нится 17 сентября. Подполковник в отставке, 
артиллерист, воевал с первого до послед-
него дня Великой Отечественной войны. 
Участвовал в легендарном военном параде 
на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ка-
валер двух орденов Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны II степени. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
безупречную службу в Вооруженных Силах 
СССР».

Борис Тюкин был призван в армию за полме-
сяца до начала войны, в июне 1941-го года. 
Воевал в составе Центрального фронта. Ге-
роически сражался в битве под Москвой и 
победил.

В специальном обращении к войскам Вос-
точного фронта Гитлер говорил: «Солдаты! 
Перед вами Москва! За два года все столицы 
континента склонились перед вами, вы про-
шагали по улицам многих городов. Осталась 
Москва. Заставьте ее склониться, покажите 
ей силу вашего оружия, пройдите по ее пло-
щадям. Москва – это конец войне. Москва  – 
это отпуск. Вперед!» Но Борис Тюкин и такие, 
как он, парни разрушили наглые планы фа-
шистов на скорую победу. 

Кажется невероятным, нереальным разго-
варивать с участником этих великих истори-

ческих событий, но оказалось, что это воз-
можно, что такой человек живет среди нас, 
слушает музыку, поет песни, радуется хоро-
шей погоде, ходит по магазинам. О военном 
параде 7 ноября 1941 года Борис Николае-
вич вспоминает, как о чем-то обыденном: 
«Мы сидели в газике, нас было 16 человек, 
проехали по Красной площади и сразу – на 
фронт».

Здесь явно не хватает пафоса, поэтому стоит 
вспомнить, что это был за парад. 

7 ноября 1941 года в Москве, на 
Красной площади, состоялся воен-
ный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. Столица 
в это время находилась на осадном 
положении, шел оборонительный 
этап московской битвы. Парад 
готовился в условиях полной се-
кретности. Участники узнали о его 
проведении за несколько часов до 
начала, ночью  успели провести 

одну репетицию. В ту же ночь по приказу 
Сталина расчехлили и зажгли Кремлевские 
звезды, а с Мавзолея Ленина убрали маски-
ровку. На этот день Гитлер тоже назначил в 
поверженной, как планировал, Москве па-
рад своих войск. Для участия в нем солдатам 
и офицерам Вермахта выдавали парадную 
форму.

Парад советских войск прозвучал как гром 
среди ясного неба. Произведенный им эф-

фект был сопоставим с успешной военной 
операцией. 

В составе артиллерийских частей Централь-
ного фронта Борис воевал по май 1943 года, 
а дальше – в составе 2-го Прибалтийского 
фронта. 

Дочь Марина Борисовна хранит семейную 
реликвию – документ о награждении отца 
одним из двух орденов Красной Звезды. 
Этой награды он был удостоен за подвиг, 
который совершил 26 февраля 1945 года в 
Прибалтике. 

При прорыве обороны немцев орудия ди-
визиона были поставлены на прямую на-
водку. При артобстреле противника была 
выведена из строя панорама орудия. 
Наводчик Тюкин заменил ее под непре-
рывным огнем. В результате контратаки 
противнику удалось вклиниться в боевые 
порядки нашей пехоты. Одно орудие и бо-
еприпасы оказались в нейтральной зоне, и 
Борис Тюкин, рискуя жизнью, ночью, под 
огнем противника, вывез орудие и боепри-
пасы, вернув их в строй дивизиона. Вот та-
ким он парнем был.

Можно предположить, что своему активно-
му долголетию Борис Николаевич обязан 
жизнелюбием, разносторонним интересам 
и увлечениям. 

В школьные годы играл на гитаре и мандоли-
не, взрослым – на баяне. За меткую стрельбу 
награждался значком «Ворошиловский стре-
лок». Был чемпионом полка по шахматам. 
После выхода в отставку Борис Николаевич 
был востребован на гражданке. Конечно, 
годы и инвалидность ветерана дают о себе 
знать, но он не сдается, и помогают ему в 
этом песни, которых он знает великое мно-
жество.

Г ероям наших сегодняш-
них публикаций в сентя-

бре исполняется по 95 лет. 
Оба они – участники Великой 
Оте чественной войны. Борис 
Николаевич Тюкин воевал за 
Москву. Людмила Дмитриев-
на Осипова – за Ленинград.

С песней жить веселей

Ее дочь Инна Владимировна 
считает, что ей в жизни повезло: 
«У меня самая лучшая в мире 
мама!» – говорит она. 

Мама и дочь живут вместе с тех 
пор, как родилась Инна. Они 
очень дружны, уважительно от-
носятся друг к другу. Дочь восхи-
щается потрясающей организо-
ванностью и эрудицией матери. 
Хрупкая, ясноглазая женщина 
выглядит моложе своих лет, ее 
трудно назвать бабушкой, хотя по 
статусу она дважды прабабушка.

Людмила была единственным 
ребенком у своих родителей. 
Они жили на Гончарной улице, 
отец Дмитрий Осипович Осипов 
занимал руководящие долж-
ности, мама Мария Гавриловна 
была домохозяйкой. После шко-
лы Людмила поступила в Инсти-
тут культуры, на библиотечное 
отделение, успела закончить два 
курса, и началась война. Инсти-
тут эвакуировался, а Людмила от 
эвакуации отказалась, из-за нее 
в блокаде остались и родители. 

Отец умер от голода в марте 1942 
года, и дочь считает себя в этом 
виноватой.

Сначала она работала на обо-
ронных работах и в госпиталях, 
заболела, а когда поправилась, 
устроилась во Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт 
метрологии исполняющей обя-
занности госповерителя. Часть 
сотрудников института эвакуиро-
валась в Свердловск. Оставшиеся 
в Ленинграде лаборатории вы-
полняли заказы фронта и оборон-
ной промышленности. Выезжали 
на передовую. Сотрудники инсти-
тута находились на казарменном 
положении, и Людмила взяла с 
собой маму, чтобы та не остава-
лась одна. Об ужасах блокадной 
жизни Людмила Дмитриевна 
говорить не хочет, но с удоволь-
ствием вспоминает запредель-
ное счастье, которое испытала в 
день полного освобождения го-
рода от блокады.

Дальше начиналась другая 
жизнь. Из эвакуации вернулся 

Институт культуры, и Людмила 
продолжила образование. За-
кончила в 1946-м, получила рас-
пределение в филиал Академии 
педагогических наук РСФСР, впо-
следствии преобразованный в 
Институт образования взрос-
лых Российской академии об-
разования (ИОВРАО). Людмила 
Дмитриевна работала в научной 
библиотеке: начинала рядовым 
библиотекарем и доросла до 
директора. Научная библиоте-
ка ИОВРАО с фондом более 170 
тысяч единиц обладает боль-
шим количеством редких и уни-
кальных книг, начиная с трудов 
русских и зарубежных педагогов 
середины XIX века, многие из 

которых не представлены ни в 
одной из крупнейших библио-
тек. С такой литературой работа-
ла наша героиня, составляла из 
нее библиографии для профес-
соров. 37 лет интеллектуальной 
деятельности в этом книжном 
Клондайке помогают сохранять и 
память, и светлый ум. Людмила 
Дмитриевна продолжает читать. 
Сейчас перечитывает Чехова.

Как истинной ленинградке, Люд-
миле Дмитриевне присущи со-
страдание, неравнодушие, кото-
рые она реализовывала, будучи 
депутатом Дзержинского райсо-
вета на протяжении шести лет. 
Ходила по избирателям, узнавала 
их проблемы и помогала решать. 

Ей удавалось «выбивать» для них 
квартиры, оказывать действен-
ную помощь, в которой они нуж-
дались.

Когда дочь вышла замуж, семье 
дали квартиру в Петергофе, и 
еще несколько лет, пока не стало 
тяжело ездить, Людмила Дми-
триевна работала в институте, а 
потом устроилась поближе – на 
химфак СПбГУ, где 15 лет ухажи-
вала за зимним садом.

Муниципалитет Петергофа, ре-
дакция газеты поздравляют слав-
ных юбиляров. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова  

и из семейных архивов

Ленинградский стиль
Т акие люди, как наша героиня, создавали имидж Ленин-

града – культурной столицы, интеллигентного, ин-
теллектуального, вежливого, отзывчивого города. Люд-
миле Дмитриевне Осиповой 95 исполнится 21 сентября. 
Нетрудно посчитать, что в осажденном городе она ока-
залась без пяти минут двадцатилетней девушкой. Всю 
блокаду провела в Ленинграде, работала, награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».
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После митинга в Ломоносове сюда 
приехали представители Совета ве-
теранов Петродворцового района, 
участники боевых действий в Афга-
нистане. Поводов собраться в этом 
месте было два: почтить память по-
гибшего в Афганистане 8 сентября 
1984 года нашего земляка Сергея 
Телина; обсудить идею установ-
ки на аллее Славы памятника во-
инам  – интернационалистам. 

К Сергею Телину родные и афган-
цы приходят в каждую годовщину 
его гибели (на фото сверху). От 
него узнали, что 16 августа родил-
ся Тимофей Телин – сын Михаила 
и внук Сергея. Когда подрастет, 
тоже будет приходить на могилу 
своего вечно молодого деда, как с 
раннего детства приходит его отец. 
Сергей Телин попал в Афганистан 
солдатом срочной службы. До при-
зыва успел жениться. Сын родился 
без него, они не успели встретиться 
при жизни, но счастье и чудо, что 
осиротевшим родителям оставил 
внука, очень похожего на себя. 
Промысел в том, чтобы род Тели-
ных продолжался, и он продолжа-
ется. 

Сергей Георгиевич Выдренко, 
председатель местной Петродвор-
цовой общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане, 

напомнил обстоятельства гибели 
Сергея. Он служил в воздушно-де-
сантных войсках. 7 сентября 1984 
года находился в головном дозоре 
взвода. Нарвались на засаду душ-
манов. Сергей приказал товари-
щам отходить, а сам, прикрывая 
их отход, отстреливался и получил 
ранения, от которых скончался в 
госпитале, куда его доставили вер-
толетом. Посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Так же честно и доблестно воева-
ли другие парни, вернувшиеся из 
Афгана в родной Петергоф скорб-
ным «грузом 200». На Бабигонском 
кладбище похоронены восемь че-
ловек, еще пять на Иликах. Здесь 
же лежат их товарищи, безвремен-
но ушедшие после войны. 

Об этом Сергей Выдренко рас-
сказал пришедшим сюда школь-
никам. Можно было подумать, 
что их пригласили, но оказалось, 
ученики 8-б класса школы № 419 
со своей классной Ириной Ру-
дольфовной Загородневой и Ва-
лерией Евгеньевной Кузьминой 
из Совета ветеранов 9-го микро-
района пришли почтить память 
воинов Великой Отечественной 
войны. Афганская война для них 
– неизвестная или малоизвестная 
страница истории нашей страны. 

Михаил Иванович Барышников 
доступно объяснил детям, что это 
была за война, длившаяся 9 лет, 
для чего наша страна, в то время 
СССР, посылала на нее своих сол-
дат и офицеров. Отчасти ее можно 
сравнить с происходящим сейчас 
в Сирии, которой помогает Россия. 
Советский Союз защищал тогда 
свои южные границы. В случае за-
крепления США в сопредельном 
государстве – у наших границ по-
явились бы его военные базы и 
нацеленные в нашу сторону ра-

кеты. А возникновение подкон-
трольного Соединенным Штатам 
исламского государства угрожало 
дестабилизацией Советской Сред-
ней Азии. Поэтому наши солдаты 
и офицеры прежде всего защища-
ли интересы своей страны. И что 
же получили они за мужественное 
и доблестное выполнение воин-
ского долга? Говоря военным язы-
ком, – предательство. 

Наши граждане, не имевшие поня-
тия о том, что было на самом деле, 
заявляли: все было зря. Воины-аф-
ганцы, их родные испытывали этот 
негатив, не получали должного 
внимания, уважения, поддержки. 
В последние годы статус воинов – 
интернационалистов повышается. 
В свете современных угроз извне 
меняется общественное мнение, 
приходит понимание значения 
Афганской войны. Во многом это 
зависит и от политики открытости, 
чего не было во времена СССР.

Ознакомительного урока детям, 
конечно же,  недостаточно для 
познания истории, но, возможно, 
они заинтересуются. Задача взрос-
лых – самим не забывать о людях, 
отдавших жизнь при выполнении 
воинского долга, и научить этому 
молодежь. Для решения этой за-
дачи и собирались на кладбище. 
Сергей Георгиевич Выдренко мно-
го лет вынашивает идею создания 
памятника воинам-интернациона-
листам. Изучал возможные места и 
остановился на аллее Славы. Здесь 
рядом с захоронениями остается 
свободный участок, идеальный 
для установки памятника (на фото 
снизу). Эту идею присутствующие 
ветераны высказали главе МО г. 
Петергоф с тем, чтобы муниципа-
литет и районный Совет ветеранов 
ее поддержали. 

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

Не забывать и воздавать должное
В день начала Ленин-

градской блокады, 8 
сентября, жители посе-
щали не только мемори-
альное кладбище «Малая 
Пискаревка» в Красной 
Слободе, где похоронены 
защитники Ораниенбаум-
ского пятачка, но и другие 
места, где покоятся во-
ины, в том числе  – Баби-
гонское кладбище.

память

8 сентября для большинства из собравших-
ся – особый день. День воспоминаний, вы-
зывающих слезы и боль, великую благодар-
ность и сострадание к тем, кому посвящена 
их ежегодная поминальная молитва, – за-
щитникам и жертвам той страшной блокады. 
Соседский мальчик, не проснувшийся утром 
в холодной постели, отец, сложивший голову 
в окопах, вырытых женщинами и подростка-
ми, сестра, угнанная фашистами в Германию 
и сгинувшая там… У каждого свои воспоми-
нания. Они плавно текут в сердцах ветера-
нов под звуки реквиема, реквиемом звучат 
в этот день и хорошо знакомые любимые 
песни военных лет. 

Организаторы мероприятия решили нын-
че обойтись без митинга. Не было торже-
ственных речей, лишь школьники своей 
литературно-музыкальной композицией 

напомнили о событиях 75-летней давности, 
воскресив и атмосферу тех дней. А потом к 
памятнику и на братские могилы возложили 
венки и цветы. Дань памяти жертвам блока-
ды отдали глава Петродворцового района и 
представители муниципалитетов Петергофа, 
Стрельны, Ломоносова. Свои венки положи-
ли к памятнику ветераны, коллективы 61-го 
Бронетанкового завода, Военного института 
железнодорожных войск и военных сообще-
ний, представители правоохранительных 

органов. Яркие красные гвоздики легли на 
зеленые могильные холмы мемориала, под 
которыми покоятся порядка 5000 защитни-
ков знаменитого Ораниенбаумского плац-
дарма, оставшегося благодаря их стойкости 
непокоренным. В череду памятных меро-
приятий муниципалитет Петергофа вклю-
чил и автобусную экскурсию для ветеранов, 
посвященную Году кино. 11 сентября они 
посетили Дом кино и арт-кафе, побывали в 
Петропавловской крепости, узнали, какие 

художественные фильмы, в том числе во-
енные, снимались в Северной столице, и 
о роли Ленинграда-Петербурга в мировой 
кинематоргафии. Блокадники, труженики 
тыла, узники фашистских концлагерей во 
время поездки вспоминали то и тех, о чем и 
о ком никогда не забывали… Потому что на-
чало сентября для них – это вечная память и 
вечная боль…

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

75 лет назад началась блокада Ленинграда
В щемящей сердце церемонии, 

посвященной 75-й годовщине 
начала блокады Ленинграда, на 
Малой Пискаревке в Ломоносове 
участвовали и представители Пе-
тергофа: ветераны, курсанты, ка-
деты военных учебных заведений.
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Петродворцовый район в его ны-
нешних границах стал родным 
домом для многих поколений 
военных железнодорожников. В 
начале XX века военные железно-
дорожники построили и эксплуа-
тировали Ораниенбаумскую воен-
ную железную дорогу, «Ижорку». 
В 1909-1910 годах была проведена 
модернизация железнодорож-
ной ветки ораниенбаумского на-
правления, имевшей важнейшее 
стратегическое значение. Она обе-
спечивала снабжение и передис-
локацию войск не только в районе 
Ораниенбаума, Кронштадта, фор-
тов Красная Горка, Серая Лошадь, 
других укреплений, расположен-
ных на южном берегу Финского 
залива. В честь успешного завер-
шения ее строительства Николай 
II учредил медаль «За особые во-
инские заслуги», которой награж-
дались офицеры и нижние чины 
железнодорожных батальонов. 
Подлинник медали хранится в кра-
еведческом музее г. Ломоносова.

На защите  
Приморского плацдарма

В годы Великой Отечественной 
войны личный состав железнодо-
рожных войск с оружием в руках 
защищал Ленинград: 9-я железно-
дорожная бригада была перефор-
мирована в стрелковую и заняла 
оборону побережья Финского за-
лива от ст. Лигово до ст.Ольгино. 
В условиях вражеской блокады 
Приморского плацдарма бывшая 
Ижорка вновь стала военной доро-

гой. Здесь находились боевые по-
зиции бронепоездов «За Родину» 
и «Балтиец», а на многочисленных 
«усах», отходивших в леса от ос-
новной магистрали, базировались 
железнодорожные артиллерий-
ские батареи. Имея возможность 
быстро маневрировать, они мощ-
ными огневыми залпами помогли 
нашим войскам сдержать натиск 
фашистских полчищ, рвавшихся к 
Ленинграду. Перевозку грузов, лю-
дей отважные железнодорожники 
проводили под непрерывными об-
стрелами, бомбежками. В январе 
1944 года при снятии блокады Ле-
нинграда в оркестре артиллерий-
ской подготовки звучали и мощные 
залпы артиллеристов-железнодо-
рожников с Ижорки. В самые дра-
матические сентябрьские дни 1941 
года военные железнодорожники 
отдельного восстановительного 
железнодорожного батальона в ко-
личестве 409 человек были введе-

ны в бой как последний резерв 8-й 
армии для предотвращения про-
рыва немцев в районе Знаменской 
Колонии – Марьино. В боях за Но-
вый и Старый Петергоф батальон 
потерял 323 человека.

Личный состав 9-го отдельного 
железнодорожного батальона ме-
ханизации, сформированного в 
Ораниенбауме, участвовал в тех-
ническом прикрытии и загражде-
нии железнодорожных участков 
Псков – Гдов, Гдов – Кингисепп; 
Нарва – Кингисепп, Котлы – Лебя-
жье. Его бойцы разрушали мосты, 
эвакуировали железнодорожное 
имущество. При отходе из района 
Веймарн на Ораниенбаум разру-
шили 10 железнодорожых мостов, 
в том числе через Лугу, подорва-
ли 100 км пути, вывели из строя 
многие другие важные объекты, 
что препятствовало продвижению 
немцев и сковывало их перевозки 
и обеспечение. В период с 18 по 
23 сентября 1941 года этим бата-
льоном под огнем и бомбарди-
ровками противника было снято 
верхнее строение пути, демонти-
ровано оборудование на участке 
Стрельна  – Новый Петергоф и эва-
куировано в Ораниенбаум. Одно-
временно батальон обеспечивал 
восстановление разрушенных 
железнодорожных путей на участ-
ке Старый Петергоф  – Лебяжье, 
строительство тупиков для бро-
непоездов «Балтиец» и «За Роди-
ну», отдельных железнодорожных 
батарей, действовавших на Ора-
ниенбаумском плацдарме. Коман-

дованием 8-й армии из состава 9 
батальона на пополнение стрелко-
вых частей было направлено 596 
красноармейцев и командиров, а 
в батальоне оставались всего 61 
человек, в том числе 39 красноар-
мейцев. Сформированный на его 
базе отдельный железнодорож-
ный батальон 8-й армии в период с 
21 сентября по 5 ноября 1941 г. вхо-
дил в состав действующей армии и 
стойко вел оборону района Илики, 
не пропустив прорыва фашистов 
на Ораниенбаум. В тылу гитлеров-
цев был создан Приморский плац-
дарм, сыгравший в дальнейшем 
важную роль в разгроме врага и 
полном освобождении Ленин-
града от блокады в январе 1944 г. 
Железная дорога на плацдарме 
работала непрерывно. Военные 
железнодорожники обеспечивали 
выход на боевые позиции желез-
нодорожных артиллерийских ба-
тарей, бронепоездов «Балтиец» и 

«За Родину», скрытые перевозки 
грузов снабжения и маневр лич-
ного состава на участке Лебяжье-
Мартышкино. Примером тому 
может служить скрытая от нем-
цев переброска личного состава и 
материальной части 2-й Ударной 
армии зимой 1944 года с Волхов-
ского фронта на Ораниенбаумский 
плацдарм по железной дороге 
до ст. Лисий Нос. Военные желез-
нодорожники провели скрытные 
работы по развитию выгрузочных 
станций и сооружению 300 метров 
причалов для перевозки стрелко-
вых, артиллерийских частей и со-
единений, двух танковых и одного 
самоходно-артиллерийского пол-
ков, танковой бригады, около 53 
тысяч военнослужащих, 214 танков 
и бронемашин, 700 орудий и мино-
метов, других грузов. Их действия 
способствовали успеху операции 
«Январский гром». После снятия 
блокады, к 12 февраля 1944 года, 
военные железнодорожники вос-
становили участок железной до-
роги Лигово – Ораниенбаум и 
обеспечили движение поездов до 

станции Котлы, что способствова-
ло успешному дальнейшему на-
ступлению войск Ленинградского 
фронта на Нарву.

Кузница героев 
и управленцев

В послевоенные годы восстанов-
лением железнодорожной линии 
Ленинград – Ораниенбаум, стро-
ительством жилых домов в Пе-
тродворце, Стрельне, Лигово за-
нимаются части и подразделения 
9-го отдельного железнодорож-
ного корпуса и в первую очередь 
10-й отдельной железнодорожной 
бригады и 30-го учебного желез-
нодорожного батальона (полка), 
дислоцировавшихся в 7-м воен-
ном городке в Старом Петергофе.  
Их современными преемниками 
стали 9-е Высшие Центральные 
офицерские курсы железнодорож-
ных войск и Военный институт же-

лезнодорожных войск и военных 
сообщений, ведущие подготовку 
офицерских кадров в Петергофе. 

Петергофская земля стала родной 
для многих военных железнодо-
рожников. Здесь в должности за-
местителя командира железнодо-
рожного батальона, а затем 2-го 
железнодорожного полка служил 
Павел Алексеевич Кабанов – впо-
следствии генерал-полковник, Ге-
рой Социалистического Труда, на-
чальник Железнодорожных войск 
Советской Армии. Заместителем, 
а затем командиром батальона 
в учебном полку служил Михаил 
Константинович Макарцев, гене-
рал-полковник, Герой Социалисти-
ческого Труда, начальник Железно-
дорожных войск Советской Армии, 
а затем и России. Учеба на 9-х ВЦОК 
ЖДВ, а после – служба начальни-
ком Ленинградского училища же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений имени М. В. Фрунзе 
связала с Петродворцом судьбу 
командующего Железнодорожны-
ми войсками России, Почетного 
гражданина г. Петергоф, Героя Со-
циалистического Труда, генерал-
полковника Григория Иосифовича 
Когатько. В Петергофе стал офице-
ром – мостовиком железнодорож-
ных войск Герой России капитан 
Тимур Серазетдинов. 18 молодых 
офицеров, выпускников училища 
в 70-80-е годы прошлого века, за 
высокие показатели в ратном тру-
де были удостоены премии Ленин-
ского комсомола. За разработку и 
внедрение новейшей технологии 
сооружения фундаментов мосто-
вых опор в сложных условиях Бай-
кало-Амурской магистрали офи-
цер-мостовик А. Б. Чумаков в 1984 
году удостоен Государственной 
премии СССР. Многие годы слу-
жили и трудились по подготовке 
офицерских кадров для железно-
дорожных в ойск на Петергофской 
земле Герои Социалистического 
Труда, участники строительства 
БАМа полковники С. Н. Пальчук и 
А. А. Шанцев. Годы учебы и службы 
связывают с Петергофом Министра 
транспорта России, а ныне помощ-
ника президента РФ И. Е. Левити-
на, статс-секретаря – заместителя 
министра путей сообщения Рос-
сийской Федерации, а ныне перво-
го заместителя главного архитек-
тора г. Москвы П. А. Шевоцукова, 
секретаря ШОС Д. Ф. Мезенцева, 
депутатов Государственной Думы 
генерал-лейтенантов В. В. Чайку и 
Х. А. Камалова, заместителя руко-
водителя аппарата Совета Феде-

рации ФС РФ генерал-полковника 
В. М. Азарова, других военных 
железнодорожников, занимаю-
щих должности в государственном 
управлении.

Многое сделали для благо-
устройства нашего города гене-
рал-лейтенанты В. Г. Омельченко, 
А. М. Шабанов, С. Н. Соловьев, 
удостоенный звания Почетный 
гражданин города Петергоф, ге-
нерал-майоры И. Н. Егорушкин, 
Ю. М. Юдин, Н. П. Данько, депута-
ты муниципального совета г. Петер-
гоф офицеры – железнодорожники 
В.Ф. Павловский, Н. А. Савицкий, 
В. Н. Алферов. 

7-й военный городок продолжает 
развиваться. В нем строятся учеб-
ные корпуса и казармы, возводятся 
жилые дома для военнослужащих 
и членов их семей. Правитель-
ством Санкт-Петербурга он при-
знан лучшим по благоустройству 
среди закрытых территорий в горо-
де на Неве. 

Новые поколения будущих офице-
ров проходят подготовку в ВИ ЖДВ 
и ВОСО ВА МТО имени генерала 
армии А. В. Хрулева. Свое профес-
сиональное мастерство они отта-
чивают в учебном центре Военного 
института на разъезде генерала 
В. Г. Омельченко, где их старшие 
товарищи 75 лет назад с оружием 
в руках вместе с личным составом 
483 сп 177 сд защищали подсту-
пы к городу-герою Ленинграду на 
Лужском оборонительном рубеже 
и не пропустили немецкие войска 
к Луге. Здесь несколько десятков 
лет проводятся финалы военно-
спортивной игры «Зарница» в ко-
торой принимают участие победи-
тели районных соревнований школ 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
России.

Военные железнодорожники не 
только честно выполняют свой во-
инский долг, но и, увольняясь в за-
пас или отставку, применяют полу-
ченные в период воинской службы 
знания, умения и навыки во всех 
сферах жизнедеятельности нашего 
района. Вместе с военными желез-
нодорожниками несут нелегкую 
службу их семьи – жены и дети. 
Заботой о них стало строительство 
в Петергофе целого жилого микро-
района, где почти каждый житель 
связан с Железнодорожными 
в ойсками.

Анатолий Иванов,  
кандидат исторических наук,  

доцент, полковник в отставке

юбилей

Петергоф – столица Железнодорожных войск
6 августа Железнодорожным войскам России исполни-

лось 165 лет. Одна из славных страниц их истории 
связана с защитой Приморского (Ораниенбаумского) 
плацдарма, образовавшегося 75 лет назад, в сентябре. 
В Петергофе живут и служат их достойные преемники. 

В память о военных железнодорожниках, защищавших Ораниенбаумский 
плацдарм 75 лет назад, необходимо восстановить историческую спра-

ведливость и разместить Памятную доску с наименованиями железнодо-
рожных частей в пантеоне мемориала «Приморский». Безымянному скверу 
с северной стороны платформы Старый Петергоф присвоить имя «Сквер во-
енных железнодорожников», увековечив вклад личного состава частей же-
лезнодорожных войск в защиту Ораниенбаумского плацдарма, в восстанов-
ление и развитие Петродворцового района.



14 сентября 2016 г. Муниципальная перспектива № 14 7
ДосуГ

Свою коллекцию Александр, бывший 
часовщик, а теперь водитель автобуса, 
начал формировать во время службы на 
флоте. Там его гражданскую профессию 
высоко оценили офицеры. Часы несли к 
нему в починку ящиками, даря мастеру 
старые механизмы. Он отправлял их в 
Ленинград по почте и, вернувшись до-
мой, принялся за ремонт. 
– Как вы пополняли свою коллекцию все 
эти годы?
– Многое приносили друзья-часовщики. 
У меня есть свои знакомые на рынках: на 
Юноне, Удельной. Раньше сам ездил, вы-
бирал, потом звонить стали, если что-то 
интересное появлялось. 
Постоянными поставщиками Александра 
стали петергофские бездомные. Им в 
руки нередко попадают интересные экс-
понаты.
– Год назад звонит как-то Дима из 23-го 
квартала. Говорит: «Мы тут два мешка 
запчастей, фурнитуры нашли, штук 400 
часов. Тебе надо?» Я сорвался, поехал. 
Все механизмы коллекционер сам ре-

монтирует, вносит в каталог. Конечно, на 
это уходит много времени, но любимые 
дела, собирание часов и шоферское ре-
месло, бросать не собирается.
– Все ли ваши часы идут?
– Да, но завожу только одни. Я, было 
дело, завел все. Представьте, 12 часов 
ночи. Бом-бом-бом. Глухая соседка утром 
говорит: «Саша, мне так интересно было, 
я хоть услышала, сколько времени».
– В Петергофе много музеев, а музея ча-
сов нет. Не думали открыть?
– Эту идею мы с обсуждали не раз с де-
путатом Муниципального Совета  МО г. 

Петергоф Юрием Ивановичем Барышни-
ковым, который был моим наставником 
на ПЧЗ. В «Каскаде» проходили выставки 
«Ракеты», старинных часов. Скоро следу-
ющая.
27 сентября, в 17 часов, в честь Дня ма-
шиностроителя в КЦ «Каскад» состоит-
ся праздничный концерт. в фойе будет 
представлена экспозиция часов алек-
сандра бродниковского на пяти стендах. 
приглашаем всех желающих!

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

Куда же смотрит Гиннесс?
В Книге рекордов Гиннесса 

есть Джек Скофф – чело-
век, в коллекции которого бо-
лее 1500 часов. В Петергофе 
живет Александр Бродников-
ский, за 30 лет собравший бо-
лее 5000 часов.

Идея проведения представления для 
проживающих в ПНИ № 3 возникла у хо-
зяев конюшни Светланы и Михаила Лыт-
ко. На одном из своих конно-спортивных 
праздников они инициировали сбор 
средств на организацию этого меропри-
ятия. Тогда удалось собрать 4 тысячи ру-
блей, которых было недосточно для про-
ведения спектакля с участнием лошадей 
и катания верхом пятнадцати человек. 
Однако Светлана и Михаил решили не 
отступать от задуманного, и 9 сентября 
принимали у себя гостей из ПНИ № 3.

По сюжету конного спектакля, у Мерли-
на, «штатного» волшебника короля Арту-
ра, украли сундук, в котором он хранил 
седло, шпоры, уздечку и хлыст. Как жить, 
когда судьба или, как в сказке, колдунья 
Моргана, лишает тебя самого необходи-
мого? Винить злой рок или бороться, ста-
раясь компенсировать потерю? 
Тема выбора жизненной стратегии по-
нятна интернатовцам. Ведь многие из 
них даже ходят с трудом. Кто-то  в такой 
ситуации отчаивается, другие стараются 
жить полной жизнью. Герой постановки 
оказался одним из тех, кто не теряет при-
сутствия духа в сложной ситуации. Вме-
сте со зрителями он выполнял задания 
колдуньи Морганы, чтобы вернуть  утра-
ченные ценности. 
Гости  стреляли из лука в мешок с песком, 
заплетали косы деревянным лошадям, 
пролезали все вместе в круг, сделанный 
из листа бумаги. Ребята поддерживали 
друг друга, а иногда подбадривали и са-
мого Мерлина.
– «У тебя получится!», «Я в тебя верю!», 

– такими фразами встречали выходящих 
на арену смельчаков. 
Смелость понадобилась многим и во 
время катания на лошадях, ведь боль-
шинство ребят сели в седло впервые в 
жизни. Понравилось всем, покататься 
еще раз просили даже те, кто вначале 
боялся. 
Акцию КСК «Новополье» поддержала 
шестикратная чемпионка по паралим-
пийской выездке Нина Ануфриева. Де-
вушка рассказала, почему уже четырнад-
цать лет занимается верховой ездой: 
– Лошади в моей жизни переменили все, 
вселили уверенность. Многого не хвата-
ет: ног, здоровья, но, сидя верхом, ты не 
чувствуешь себя инвалидом.
смогут ли люди с особыми потребностя-
ми приехать в новополье еще раз, зави-
сит от нас с вами. в группе «вконтакте» 
«Конно-спортивный клуб «новополье» 
(https://vk.com/club3307486) открыт 
сбор средств на занятия иппотерапией 
для проживающих в пни-3.

Анастасия Панкина

П ри активном содействии муници-
палитета Петергофа благотвори-

тельным Фондом сохранения и развития 
объектов культурного наследия 13 сен-
тября в Петергофе открылся краевед-
ческий музей истории Петергофа, о соз-
дании которого давно мечтали жители 
нашего города. 

Краеведческий музей открыт в здании вокзала Но-
вый Петергоф, в помещении второго этажа.

Огромную помощь в создании экспозиции оказала 
Алефтина Андреевна Максимова, сестра известного 
краеведа, Почетного гражданина города Петергофа 
Виталия Андреевича Гущина. Виталий Андреевич 
при жизни собрал буквально по крупицам в архивах 
материалы, посвященные истории строительства 
нашего города, и мечтал на их основе создать крае-
ведческий музей. После его ухода из жизни Алефти-
на Андреевна продолжила активный сбор материа-
лов по истории города и его жителей.

В результате собрано уже более 3000 единиц хра-
нения. Это интереснейшие предметы, редкие фото-
графии, газетные статьи, записи воспоминаний жи-
телей, 450 книг, связанных с историей Петергофа. 
Сейчас в музее представлена небольшая экспози-
ция, но со временем в выставочном центре будет 
воедино собрана вся ценнейшая историческая ин-
формация, все сведения о строительстве нашего го-
рода, о его жителях, организациях и предприятиях, 
в том числе будут представлены и редкие, малодо-
ступные широкому кругу людей материалы.

В планах работы музея – организовать несколько 
тематических выставок. «Утраченный Петергоф»  – 
выставка изображений, архивных материалов, 
фотографий, чертежей красивейших архитектурных 
построек, которые были созданы выдающимися 
зодчими на территории Петергофа и его окрестно-
стей в течение 300-летней истории города, но не 
сохранились до наших дней. Выставка картин ху-
дожников Петергофа – уникальные видовые пейза-
жи, ландшафтные изображения парков, водоемов, 
исторических зданий на территории города. «Петер-
гофская гранильная фабрика» – выставка, материа-
лы которой посвящены истории Петергофской гра-
нильной фабрики, образованной при Петре I.

В работе краеведческого музея предполагается про-
ведение мультимедийных мероприятий, в частно-
сти чтение цикла историко-краеведческих лекций, 
демонстрация тематических фильмов, посвящен-
ных истории Петергофа, организация экскурсий.

Это лишь примерный план работы музея. Но уже 
сейчас жители и гости города будут знакомиться с 
историей Петергофа, а историки-краеведы смогут 
проводить в нем профессиональные встречи.

Приглашаем всех посетить краеведческий музей по 
адресу: Новый Петергоф, Привокзальная пл., д. 1, 
2  этаж. Время работы: вторник с 12.00 до 18.00, чет-
верг с 12.00 до 18.00.

У нас открылся 
краеведческий 

музей

Кирха святого иоанна
(СПб., г. Ломоносов, Кирочная ул., 14)

24 сентября в 14.00
приглашает на концерт

«Два веКа РуссКоГо Романса»
В программе романсы С. Рахманинова,  

Г. Свиридова, А. Следина.
Исполняет Ольга Орехова (сопрано).

Вход свободный.
Контактный телефон: (812) 423-19-28

Лошади переменили все!
9 сентября проживающие 

психоневрологического ин-
терната №3 побывали на ин-
терактивном представлении, 
организованном специально 
для них в конно-спортивном 
клубе «Новополье».

Светлана Лытко и Нина Ануфриева
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поздравляют
родившихся в августе

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 80-летием: Флотскую Галину Тимофеевну.

с 75-летием: Гудкову Нину Яковлевну, Грицкевич Анаста-
сию Андреевну, Капридову Тамару Федоровну.

с 70-летием: Никитину Лидию Оскаровну, Тимофееву 
Надежду Андреевну. 

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

родившихся в сентябре
с 95-летием: Осипову Людмилу Дмитриевну, Харитонки-
ну Софию Макаровну, Тихоправову Александру Лазарев-
ну, Тюкина Бориса Николаевича.

с 85-летием:  Волкова Александра Егоровича, Ермолаеву 
Галину Иннокентьевну, Колесникову Раису Федоровну, 
Манину Фаину Петровну, Сирикову Марию Николаевну, 
Шорину Марию Васильевну.

с 80-летием: Агафонова Юрия Михайловича,  Богданову 
Валентину Григорьевну, Боровикову Валентину Влади-
мировну, Гибнер Лидию Алексеевну, Дымову Анну Алек-
сандровну,  Ильину Тамару Александровну, Крутелеву 
Наталию Павловну, Лебедеву Валентину Георгиевну, 
Лешукову Веру Арсеньевну, Медведеву Ольгу Иванов-
ну, Миронову Надежду Владимировну, Молякова Ивана 
Алексеевича, Романову Тамару Константиновну, Сана-
жову Нину Степановну, Скороходову Светлану Сергеев-
ну, Титову Прасковью Федосовну, Устинову Валентину 
Павловну, Федорову Жанну Сергеевну, Часовских  Раису 
Петровну, Ядровскую Тамару Ивановну..

с 75-летием: Андрееву Нину Федоровну, Анфимову Аг-
нессу Сергеевну, Грюкова Виктора Михайловича, Малозе-
мову Людмилу Константиновну, Ной Розалию Самуилов-
ну, Петрову Ларису Алексеевну, Тимофеева Александра 
Васильевича, Степанову Наталью Васильевну.

с 70-летием: Бушуева Виктора Егоровича, Холостову Лю-
бовь Андреевну. 

с 65-летием: Гаськову Веру Александровну, Смирнову 
Тамару Леонидовну, Степанова Александра Алексеевича. 

с 55-летием: Тюкальцеву Наталью Ивановну. 

До 1 ноября проводится вакцинация на-
селения. Обращайтесь в поликлиники по 
месту жительства. Вакцинация бесплатна 
для групп риска: детям с 6-ти месяцев до 7 
лет, учащимся 1-11 классов, студентам, бе-
ременным женщинам, работникам меди-
цинских и образовательных организаций, 

предприятий общественного питания и пи-
щевой промышленности, торговли, сферы 
обслуживания, транспорта, коммунальной 
сферы, лицам старше 60 лет, призывникам 
на военную службу, людям с хроническими 
заболеваниями. 
У женщин в положении резко возрастает 
риск осложнений после гриппа, что может 
привести к преждевременному прерыванию 
беременности. Акушеры-гинекологи настоя-
тельно рекомендуют прививаться, начиная с 
14-й недели беременности.
Эффективность иммунизации современ-
ными противогриппозными вакцинами со-
ставляет 70-90%. Снижается число случаев 
развития воспаления легких, обострения 
хронических заболеваний.

Защититесь от гриппа! Сделайте прививку!

Г рипп является самым распро-
страненным заболеванием, вы-

званным вирусами. Возбудитель 
этой инфекции чрезвычайно из-
менчив. Самым эффективным пу-
тем профилактики гриппа и его 
тяжелых последствий является 
вакцинация.

Тот, кто прививался в прошлом году,  
не может быть гарантированно  

защищен от гриппа в эпидемический 
сезон 2016-2017 годов в связи  

с изменением циркулирующих вирусов.

Тысячи ребятишек и их родителей по-
бывали в летние каникулы на 16 празд-
никах, проведенных муниципалитетом 
в петергофских дворах. Два завершив-
ших летнюю программу праздника воз-
ле школы № 529 и на Ропшинском шос-
се собрали как никогда много гостей. 
Оно и понятно: к 1 сентября в город 
вернулись все школьники и большин-
ство дошколят. Вот и решили органи-
заторы напомнить им о безопасности 
и пригласили к участию сотрудников 
ОГИБДД по Петродворцовому райо-
ну. Вместе со сказочным персонажем 
Зеброй госавтоинспекторы провели в 
рамках праздника, прошедшего под 
девизом «Новый учебный год - без 
ДТП!», профилактическую акцию «За-
светись!», в ходе которой дети с роди-
телями мастерили световозвращатели.  

За лето школьники отвыкли от интен-
сивного движения транспорта. Между 
тем многие ребята ходят в школу само-
стоятельно, поэтому важно напомнить 
им основные правила безопасного по-
ведения на дороге. Дети повторили ос-
новные правила для велосипедистов, 
пешеходов и пассажиров, бойко отве-
чали на вопросы ведущего программы 
и спешили к игровым площадкам. 

От предложенных организаторами раз-
влечений (совершенно бесплатных!)  
глаза разбегались. Тут и батуты (в том 
числе популярный у детей сетчатый), 
и электромобили, и воздушная вата, и 
мороженое! А также веселые конкур-
сы, игры, песни и танцы… Славно по-
прощались с каникулами!

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова 

безопасность

До свидания, лето!
З авершилась череда дет-

ских праздников дворов 
«Ура, каникулы!» в Петер-
гофе, в День знаний сразу на 
двух площадках дети и их ро-
дители весело прощались с 
каникулами и приветствова-
ли новый учебный год.

уважаемые рыбаки! 17 сентября 2016 г. на оль-
гином пруду состоятся соревнования по рыбной 
ловле «петергофская рыбалка» в двух видах: на 
поплавочную снасть и спиннинг. Для поплавочни-
ков прикормка и наживка бесплатно. 

Регистрация участников в 09.00 у летнего кафе 
гостиницы «самсон». после взвешивания улова 
- всех участников ждет бесплатная уха. 

ждем всех желающих!

Приглашаем на рыбалку

Муниципальное образование город Петергоф  
и ансамбль современного танца «Чудесники» приглашают 

 16 и 18 сентября в КЦ «Каскад» на 

 международный  фестиваль искусств 

«виват, петеРГоф!» 
16 сентября, 19.00. Открытие фестиваля.
18 сентября, 12.00. Закрытие фестиваля. 
Справки по телефону 8 (911) 246-08-31.


