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Открытие состоялось в культур-
ном центре «Каскад». Здесь пред-
ставляли новые номера, каждому 
коллективу было чем поделиться. 
Каждый фестиваль – это не толь-
ко смотр талантов, но и большая 
культурная программа.

Для гостей из других городов была 
организована экскурсия по Ниж-
нему парку с посещением музея 
«Государевы потехи», а вечером 
все вместе смотрели разводку 
мостов во время ночной прогул-
ки по рекам и 
каналам Петер-
бурга. Ребята не 
только обмени-
вались хорео-
графическими 
находками, но и 
вместе учились 
р а с п и с ы в а т ь 
доски, а также 
шили забавных 
котиков, кото-
рые остались у 
них на память о 
встрече.

Во время фе-
стиваля юные 
танцоры жили 
в семьях участ-
ников Образ-
цового детско-
го коллектива 

– ансамбля современной хорео-
графии «Чудесники», который, как 
всегда, «зажигал» на празднике. 
Именно его руководителю Марине 
Вершининой принадлежит идея 
проведения фестиваля. Поддер-
жавший ее муниципалитет оста-
ется последовательным все годы, 
оказывая финансовую поддержку 
проекта. Апофеозом пятидневно-
го праздника стало торжественное 
закрытие фестиваля. Здесь был 
и «Поединок света», и «Дорога 
в облака», и целая танцевальная 

история с названием «Посторон-
ним вход воспрещен». Зал был 
полон. Зрители тепло встречали 
всех, выходящих на сцену. Атмос-
фера дружбы и поддержки царила 
среди участников фестиваля. 

– Весело, ярко, задорно! – так опи-
сывали фестиваль его участники. 

– Это дружба, аплодисменты, шанс 
показать себя, подарить что-то лю-
дям. Это неповторимая атмосфера 
и энергетика. 

Полные ярких эмоций и новых 
творческих идей, участники тан-
цевального марафона, прощаясь, 
обещали собраться вместе через 
год и вновь сказать: «Да здрав-
ствует Петергоф! Да здравствует 
танец!»

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова 

Виват, Петергоф, Виват!

C 17 по 21 сентября в нашем городе проходил ежегод-
ный международный фестиваль искусств «Виват, 

Петергоф!», соучредителями которого выступают 
органы местного самоуправления Петергофа. Гостя-
ми праздника были Студия современной хореографии 
«Пластилин» из Владивостока, детский музыкальный 
театр «Задумка» из Самары, хореографическая студия 
«Аушряле» из Литвы.

С Днем учителя!

5 октября предста-
вители одной из са-

мых важных, почетных 
и почитаемых профес-
сий отметят свой про-
фессиональный празд-
ник – День учителя.

На территории нашего му-
ниципального образова-
ния находится множество 
образовательных учреж-
дений: детские сады, сред-
ние школы, гимназии, кол-
леджи, кадетский корпус, 
военные вузы, факультеты 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета, в которых работают 
представители этой заме-
чательной профессии. 
В нашем городе педаго-
ги неизменно пользуются 
уважением и доверием не 
только в деле воспитания 
и обучения подрастающе-
го поколения. Достаточно 
сказать, что из 20 депута-
тов Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф – восемь 
представители народного 
образования. 

Сердечно поздравляем 
педагогов всех учебных за-
ведений Петергофа с пред-
стоящим праздником. В 
этом году он выпал на по-
недельник, значит, неделя 
начнется празднично! 

Дорогие друзья, выража-
ем вам признательность, 
уважение, благодарность 
за ваш благородный, под-
вижнический труд. Желаем 
здоровья, неиссякаемого 
вдохновения, професси-
ональных побед, умных 
и старательных учеников, 
взаимопонимания и со-
трудничества с их родите-
лями. 

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф, 

депутаты  
Муниципального Совета,

глава МА МО г. Петергоф 
А.В. Шифман

Ветераны ПЧЗ  
вспоминают
О жизни тех, кто завоевывал 
славу часовому заводу

Страсти  
по «Инициативе»
Как избежать скандалов  
с ТСЖ и ЖСК
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праздник спорта
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Договор на вывоз отходов – ваш вклад в облагора-
живание и развитие Петергофа. В статьях 154 (часть 
3) и 155 (часть 9) Жилищного кодекса РФ опреде-
лено, что расходы на содержание и ремонт частных 
жилых домов несут их владельцы по договорам с 
организациями, осуществляющими соответствую-
щие виды деятельности. Поэтому органы местно-
го самоуправления муниципального образования 
город Петергоф не вправе оплачивать услуги по 
сбору, вывозу и утилизации мусора из частного 
сектора, поскольку оплата этих услуг признана не-

целевым использованием бюджета. Для обеспе-
чения чистоты и санитарного порядка предлагаем 
вам самостоятельно заключить индивидуальные 
договоры на сбор, вывоз и утилизацию мусора с 
СПб ГУДСП «Петродворцовое» по телефонам: 428-
49-72, 428-73-70. Вы вправе выбрать другую специ-
ализированную организацию и заключить договор 
с ней. При заключении договора можно выбрать 
наиболее удобный для вас способ сбора и вывоза 
мусора. Справки по телефону: 450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 закона СПб от 
31.05.2010 № 273-70 (редакция от 09.01.2014) «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» установлено, что за выбрасывание му-
сора вне специально оборудованных для этого мест 
и за содержание объекта в загрязненном состоянии 
на физических лиц налагается штраф в размере до 
5 тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации МО г. Петергоф

О вывозе мусора из частного сектора
У важаемые владельцы частных 

домов, каждый раз, выбрасывая 
бытовые отходы в неположенном 
месте, вы наносите ущерб экологии 
и благоустройству города. Решите 
эту проблему современно и цивилизо-
ванно – поручите вывоз мусора про-
фессионалам!

Многолетняя проблема автопарковок 
во дворах Петергофа нашла частич-
ное решение на Университетском 
проспекте, д. 2, к. 18.

Близятся к завершению работы по ор-

ганизации дополнительных парковок 
автотранспорта и на бульваре Развед-
чика, д. 6, к. 4

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

З а время после выхода тринадцатого номера нашей газеты, 
где мы писали о текущем моменте в благоустройстве го-

рода, работы продолжались, и сегодня мы рассказываем о том, 
что еще сделано, делается и будет сделано.

Дневник 
благоустройства

Проблема хорошо знакома и жителям Петергофа, 
и руководству города, вместе с талыми водами она 
периодически поднималась на поверхность, но 
долгие годы не находила решения. А все потому, 
что это сооружение не учтено ни в реестре феде-
рального имущества, ни в реестре собственности 
Санкт-Петербурга, « в связи с чем не определена 
специализированная организация, осуществляю-
щая его эксплуатацию». 

Такими формулировками объяснялась невозмож-
ность финансирования ремонта мостика. Однако 
его угрожающая аварийность была столь очевид-
на, что установку нового безопасного моста глава 
муниципального образования город Петергоф Ми-
хаил Иванович Барышников считал своим личным 
делом. Письма за его подписью постоянно направ-
лялись во всевозможные инстанции, но неизвест-
но, сколь долго бурлил бы этот бюрократический 
водоворот, не найди настойчивость Михаила Ива-
новича понимание вице-губернатора Северной 
столицы Игоря Николаевича Албина. Он разделил 
убеждение главы МО город Петергоф в том, что 
сначала следует обеспечить безопасность этой не-
большой переправы, а уже потом решать имуще-
ственно-правовые и статусные вопросы. Благодаря 
поддержке вице-губернатора, в середине сентября 
многострадальный мост, о котором писалось и го-

ворилось много лет, был заменен. Новый мост, дей-
ствительно прочный, широкий и безопасный, про-
стоит не одно десятилетие. 

Правда, с мечтами о статусе моста «объект культур-
ного наследия» приходится распрощаться: при всех 
положительных качествах новой постройки из-за 
своей тяжеловесности она не вписывается в стили-
стику Английского парка. Видимо, это следует учи-
тывать в будущем. 

В очереди на ремонт в Петергофе стоят еще не-
сколько мостов и мостиков. Это и неказистая метал-
лическая конструкция через канавку того же Англий-
ского парка по Блан-Менильской улице, и мосты на 
улице Красных Курсантов, и мостики в Колонист-
ском парке… Вспомним и мост через протоку, со-
единяющую Ольгин и Кроличий пруды, – бетонную 
плиту с торчащими по сторонам ржавыми и гнуты-
ми рельсами. И это в самом центре нашего города! 
На двух соседних мостиках через Самсониевский 
канал уже раскрошился бетон, обнажилась арма-
тура… Да и подъезды к ним нуждаются в ремонте. 

Если в ближайшие 
годы восстанов-
ление этих объ-
ектов не планиру-
ется и время еще 
есть, может быть, 
следует заранее 
приступить к про-
ектированию мо-
стов, внешний вид 
которых соответ-
ствовал бы облику 
наших парков. И 
начинать нужно 
уже сейчас: неиз-
вестно, на сколь-
ко лет затянется 
очередная пере-
писка.

Соб.  инф.
Фото  

Вадима Панова

Мосты провисли над водами…

П оставлена точка в многолетней 
переписке муниципального обра-

зования город Петергоф с различными 
ведомствами и комитетами Смоль-
ного по поводу аварийного состояния 
мостика в Английском парке. Сегодня, 
вопреки всем бюрократическим и юри-
дическим препятствиям, мостик от-
ремонтирован! Осенние стрижки, посадки, прополки 

Зеленое хозяйство 
города приводится 
в порядок. Подряд-
чик муниципалитета 
пропалывает, под-
кармливает, стрижет 
живые изгороди. На-
блюдать результат 
усилий уже можно в 
сквере на Разводной, 
д. 4, д. 10, на бульва-
ре Разведчика, д. 12, 
к. 1. Работы будут 
вестись весь октябрь 
и по другим адресам. 

Началась подготовка 
к посадке декоративного кустарника 
по заявкам жителей, в соответствии 
с их пожеланиями. Горожане пред-
почитают любоваться шиповником, 
сиренью, кизильником, барбарисом, 
спиреей, чубушником. Эти замеча-
тельные растения нынешней осенью 
займут место в живых изгородях. 

На Ботанической, д. 3, к. 3, высажены 
733 саженца этих растений и 15 дере-
вьев благородных пород: сосна, ель, 
дуб, красный клен, вяз, береза. 

В городе установлены 16 вазонов, 
заполненных растительным грунтом 
для весенних посадок цветов. По за-

явлениям граждан устанавливаются 
малые архитектурные формы и са-
довый инвентарь. До конца сезона 
благоустройства в городе появятся 29 
прямоугольных вазонов и 21 – вось-
мигранный, 4 скамьи, сотня полу-
сфер, 12 урн. Сушилки для белья уста-
новят на Юты Бондаровской, д. 19, 
к. 2; д. 19, к. 3, бульваре Разведчика, 
д. 2, к. 2. На улице Аврова, д. 11, д. 13, 
(у магазина) установят велопарковки. 

В октябре начнется очистка клумб от 
однолетних цветов. До конца осени 
будут снесены аварийные деревья и 
убраны ветроповальные. Порубочные 
билеты получены на 116 деревьев.

Площадка с обучающим уклоном
На Ботанической, д. 3, к. 3, заверша-
ется строительство детской темати-
ческой площадки, посвященной пра-
вилам дорожного движения. Здесь 
же оборудуются тренажерная, тен-
нисная, гимнастическая площадки. 
На всех будет двухслойное травмо-
безопасное покрытие (внизу резина, 
сверху цветной синтетический кау-
чук). Общая площадь благоустройства 
в данном адресе составляет 3347 кв. 
метров. На 570 кв. метров будет мо-

щение. Под спортивные и детские 
площадки отданы 525 кв. метров. 
Большое место заняло озеленение. 
В отделе городского хозяйства мест-
ной администрации просят жителей 
беречь объект: не ходить по газонам, 
не ломать и не разрисовывать обору-
дование. Деньги, которые тратятся на 
ремонты, лучше использовать на воз-
ведение новых объектов благоустрой-
ства. О правилах поведения в зоне от-
дыха будут напоминать стенды.

Дополнительные места для парковок

работа С обращенИяМИ
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ЖКХ: СКанДалы

У истоков инициативы
Скандал в жилищном кооперативе 
«Инициатива», в который объеди-
нены жильцы дома № 63 на Бо-
быльской дороге, зрел несколько 
лет. И сегодня на рассмотрении 
Петродворцового районного суда 
находится несколько исков нового 
правления кооператива к своему 
бывшему председателю В. В. Ходы-
ницкому, а правоохранительные 
органы проводят в отношении него 
проверку на предмет возбуждения 
уголовного дела по факту мошен-
ничества. Правда, нынешнему ру-
ководству «Инициативы» одновре-
менно приходится выступать в суде 
и в качестве ответчика – по искам 
самого Ходыницкого и одного из 
его товарищей О.Е. Чудакова к ны-
нешнему председателю правления 
М. А. Смирновой. Впрочем, 7 сен-
тября заявление В. В. Ходыницкого 
к М. А. Смирновой и жилищному 
кооперативу «Инициатива» опре-
делением суда оставлено без рас-
смотрения. 

А вот претензии к бывшему предсе-
дателю тщательно изучаются ком-
петентными органами. В апреле 
этого года городская прокуратура 
сообщила о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Вячеслава 
Вячеславовича Ходыницкого по 
части 3 статьи 160 УК РФ – хище-
ние чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное с исполь-
зованием своего служебного поло-
жения. Позднее вскрылись и кое-
какие другие факты, по которым 
в настоящее время компетентные 
органы проводят следственные 
мероприятия. Первый же иск коо-
ператива к Ходыницкому на сумму 
48 000 рублей был принят в про-
изводство Мировым судом, после 
первого заседания которого от-
ветчик полностью возместил нане-
сенный кооперативу ущерб, и дело 
было прекращено. Ущерб по двум 
другим делам, находящимся в на-
стоящее время на рассмотрении в 
Петродворцовом районном суде, 
истцы оценивают в 525 тысяч по 
первому и более миллиона рублей 
по второму. Откуда и как появи-
лись эти огромные суммы?

Сам себе ревизор
Созданный в 1992 году жилищный 
кооператив «Инициатива» до 2007 
года, когда его возглавил Вячеслав 
Вячеславович Ходыницкий, сменил 
несколько председателей и членов 
правления. С тех пор по декабрь 
2013-го в кооперативе не прове-
дено ни одного собрания в очной 
форме ни членов кооператива, ни 
собственников жилья, впрочем, и 
списки тех и других в правлении от-
сутствовали. Остается загадкой, ка-
ким образом считался кворум при 
проведении заочных собраний.  

Финансово-хозяй-
ственная деятель-
ность председателя 
никем не контроли-
ровалась ввиду от-
сутствия ревизион-
ной комиссии. 

Однако коммуналь-
ные катаклизмы в 
доме не случались, 
двор благоустраива-
ли и даже оснасти-
ли камерами виде-
онаблюдения, жильцы вовремя 
получали тепло, не испытывали 
проблем с водоснабжением и ис-
правно платили за эти услуги. Так 
бы все и продолжалось, не случись 
злосчастное для председателя 
собрание в апреле 2013 года, на 
котором в состав правления коо-
ператива в числе прочих были из-
браны Маргарита Александровна 
Смирнова и Евгений Федорович 
Ведрашко, человек любознатель-
ный и весьма ответственный. Он-
то и стал вникать в тонкости и хи-
трости управления кооперативом. 
Евгений Федорович не только сам 
обзавелся Жилищным кодексом 
РФ, но и подарил брошюры всем 
членам правления. Изучив этот до-
кумент и, конечно, устав коопера-
тива, он стал задавать Вячеславу 
Вячеславовичу, сохранившему пост 
председателя, весьма неудобные 
вопросы, доведя последнего до ру-
коприкладства, по факту которого в 
том же 2013, состоялось судебное 
разбирательство. Вопросы Евгения 
Федоровича председатель остав-
лял без ответов, но они не повис-
ли в воздухе: получить их желали 
и другие члены правления. Тогда-
то и выяснилось, что тариф на об-
служивание дома в кооперативе 
необоснованно завышен: вместо 
утвержденных городом 9,47 рубля 
жильцы ежемесячно платят 10, 47, 
это за квадратный метр, заметьте! 
Кроме того, с них уже несколько 
лет взимается еще по 1 рублю с 
каждого квадратного метра за ка-
питальный ремонт, который, раз-
умеется, не проводился, а регио-
нальная программа капремонта, 
предусматривающая подобные 
отчисления, начала действовать в 
ноябре 2014 года. 

Вопросы вызвала и смета, которой 
на транспортные расходы пред-
усматривалось 85 тысяч рублей в 
год, и это при том, что крупнога-
баритные отходы на протяжении 
6 лет не вывозились, а сжигались 
недалеко от дома или стаскива-
лись в подвал, за что пожарной 
инспекцией на председателя на-
лагался штраф. На что же понадо-
бились 85 тысяч? Выяснилось, что 
председатель еще в октябре 2007 
года протоколом правления офор-
мил себе компенсацию за исполь-
зование личного транспорта. Закон 

это позволяет, но при условии, что 
будет составлен соответствующий 
договор, а расходы подтверждены 
документами – путевыми листами, 
чеками на бензин. И самое глав-
ное: подобное решение, так же, 
как назначение или повышение 
окладов по штатному расписанию, 
должно утверждаться общим со-
бранием членов кооператива. К 
тому же простой подсчет показал 
необоснованность этой компен-
сации. Председатель, согласно 
протоколу, заявил, что расходует в 
месяц 60 литров бензина и просит 
компенсировать ему 6000 рублей 
ежемесячно. Однако литр бензина 
в 2007 году стоил 19,73 рубля, за 60 
литров выходило 1183 рубля, а ни-
как не 6000. Но и этого Вячеславу 
Вячеславовичу показалось мало: 
судя по злополучной смете, он еще 
повысил себе компенсацию до 
7000 рублей в месяц.

Когда эти факты вскрылись, в 
«Инициативе» вспыхнул конфликт, 
дошедший в результате до суда. 
Члены правления предложили 
председателю добровольно сло-
жить полномочия, но он пред-
ложение не принял. Тогда была 
создана инициативная группа, в 
которую вошла четверть членов 
кооператива. 21 декабря 2013 
года она провела общее собрание 
в очной форме по предложенной 
повестке: о выборах нового прав-
ления ЖК, ревизионной комиссии, 
о проведении аудиторской про-
верки за весь период деятельности 
Ходыницкого. Все предложения 
инициативной группы собрание 
приняло большинством голосов. В 
состав нового правления вошел и 
Вячеслав Вячеславович, но пред-
седателем избрали Маргариту 
Александровну Смирнову. Так как 
бывший председатель от переда-
чи дел отказался, новыми членами 
правления была проведена инвен-
таризация документов и матери-
альных ценностей, которая, кстати, 
выявила большую недостачу, а еще 
вызвала крайнее удивление всех 
членов правления. Оказывается, за 
счет кооператива приобретались 
не только инструмент и инвентарь, 
но и одежда с обувью разных раз-
меров (предположительно ра-
бочая), как летняя, так и зимняя. 
«Почему разных размеров?» ─ за-
думались члены правления. Реши-

ли, что на вырост. Правда, однаж-
ды с барского плеча такой костюм 
получил сантехник, и это впервые 
за шесть с половиной лет.

Властный вопрос
Экс-председателю аудиторская 
проверка была ни к чему, и ей по-
пытались воспрепятствовать об-
ращением в суд с иском члена 
правления О. Е. Чудакова о при-
знании собрания нелегитимным 
из-за отсутствия кворума. Истец 
представил суду свой список чле-
нов кооператива, и суд этот иск 
удовлетворил. Ответным шагом 
инициативной группы стало обра-
щение к учредителям кооперати-
ва, которых на момент создания 
«Инициативы», согласно выписке 
из госреестра, было шестеро и 
все они оставались действующи-
ми членами кооператива. Их-то и 
попросили до разрешения ситуа-
ции со спорными списками взять 
власть в свои руки. Учредители тем 
временем возложили обязанности 
председателя на М. А. Смирно-
ву – временно, до нового общего 
собрания. До этого инициативная 
группа провела перерегистрацию 
членов кооператива. В новый ре-
естр включили 62 старых члена и 
17 новых. На основании этого рее-
стра 28 марта 2014 года собрание 
состоялось, избрав 5 членов прав-
ления и председателя – Смирнову.

Вот так непросто, благодаря на-
стойчивости граждан, не жела-
ющих оставаться обманутыми, 
разрешился властный вопрос 
«Инициативы». Правда, и это ре-
шение не устроило Олега Евгенье-
вича Чудакова, и он снова отправ-
ляется в суд…

Момент истины
Остаются вопросы финансовые, 
правовые и морально-этические. 
Судебная тяжба – дело неприят-
ное, хлопотное и во всех отноше-
ниях затратное, однако необхо-
димое, когда конфликт интересов 
измеряется шестизначными сум-
мами, угрожает чьей-то репутации, 
наносит ущерб десяткам людей. 
Напомним, по первому иску коо-
ператива в отношении Ходыницко-
го на сумму до 50000 рублей дело 
прекращено в связи с возмеще-

нием ущерба. Второй иск 
на 525000 рублей принят в 
производство Петродвор-
цовым районным судом. 
Это те самые «транспорт-
ные расходы» Вячеслава 
Вячеславовича за годы его 
правления. Принят судом к 
рассмотрению и третий иск 
на сумму более миллиона 
рублей. Это 32 сомнитель-
ных договора подряда на 
производство самых раз-
ных – сварочных, электро-, 
строительных работ, бето-
нирования, цементирова-
ния и так далее, оформлен-
ных с 2010 по 2013 годы на 
супругу председателя Елену 
Ивановну Ходыницкую. 
Кроме того, в настоящее 
время проводится рассле-
дование по факту подделки 
Ходыницким бюллетеней 

голосования в 2013 году. Правле-
ние кооператива подало еще один 
иск – о взыскании с Ходыницкого в 
пользу «Инициативы» квартплаты, 
которую он не платит с 29 июля 
2014 года и задолжал около 60000 
рублей. И это при том, что комму-
нальные счета бывшего предсе-
дателя разительно отличались от 
счетов других членов кооператива: 
в них начисто отсутствовали строки 
за горячее и холодное водоснаб-
жение, а это повод к новому иску 
и, судя по всему не последнему. На 
сегодня возместить нанесенный 
кооперативом ущерб (завышен-
ный тариф и сбор за капремонт) 
через суд сумел один из жителей 
дома, и кооператив выплатил ему 
15000 рублей за его всего лишь 
1/317 долю квартиры и теперь го-
товит регрессный иск на эту сумму 
к Ходыницкому. Каким же должен 
быть ущерб, нанесенный бывшим 
председателем кооперативу, на ба-
лансе которого 151 квартира…

Мораль сей басни
Рано или поздно суд определит 
истину, и виновные понесут нака-
зание. Но лучше до суда не дово-
дить. Наученные горьким опытом 
члены кооператива «Инициатива», 
считают, что масштабных конфлик-
тов можно избежать, если знать 
и соблюдать Жилищный кодекс, 
регламентирующий деятельность 
и ТСЖ, и ЖСК и их председателей, 
четко прописывающий все про-
цедурные вопросы. Они советуют 
обязательно требовать создания 
ревизионных комиссий, а при про-
ведении общих собраний, в за-
очной форме особенно, – счетных 
комиссий. Отдавать предпочтение 
очным собраниям. Их сложнее ор-
ганизовать, зато никто не присвоит 
ваш голос при заочном голосова-
нии. Не хотите быть обманутыми – 
изучайте счета на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, требуйте 
объяснений, если какая-то сумма 
кажется необоснованной. Правле-
ние обязано информировать о всех 
своих тратах, планах и намерениях. 
Главный орган управления любого 
жилищного кооператива или това-
рищества собственников жилья – 
общее собрание.

Ольга Хмеленко

Страсти по «Инициативе»
З лоупотребления в сфере ЖКХ нынче не 

редкость, и Петергоф, увы, не миновали 
громкие скандалы то в ТСЖ, то в ЖСК. К сча-
стью, Жилищный кодекс РФ сегодня позво-
ляет инициативным гражданам пресекать 
нарушения и злоупотребления. И в нашем 
городе есть такие примеры.
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Дорогие друзья!
Прошло уже 17 лет, как было 
ликвидировано наше родное 
предприятие – завод ПЧЗ. Но 
годы, проработанные на за-
воде, навсегда вошли в нашу 
память не оттого, что это была 
наша молодость, а потому, 
что это было предприятие вы-
сокой культуры, где все было 
поставлено для достижения 
высоких результатов в работе 
и все было сделано для этого: 
для учебы – ПТУ 81, заводской 
техникум, СЗПИ проводил об-
учение на заводе, квалифици-
рованные специалисты – на-
ставники в цехах, постоянное 
улучшение условий труда, 
отдых в санаториях и домах 
отдыха, на своей базе отды-
ха в Кандикюле, свои детские 
сады, свои пионерлагерь и по-
ликлиника.
Завод был градообразую-
щим предприятием района, и 
можно сказать, что почти не 
было в районе семьи, не свя-
занной с заводом. Были вы-
сокие показатели труда, завод 
постоянно занимал классные 
места в социалистическом 
соревновании и отмечался 
на международных выстав-
ках. Продукция пользовалась 
огромным спросом, до 40% 
часов шло на экспорт, а выпу-
скалось более 4  миллионов 
часов в год. Многие труженики 
завода имели знаки трудового 
отличия – от благодарностей 
и грамот до орденов и меда-
лей. Завод постоянно был в 
центре внимания у страны: от 
великолепных произведений 
гранильной фабрики до тех-
нических камней завода ТТК-1 
и выпуска наручных мужских 
часов «Ракета». Мы гордим-
ся тем, что работали на этом 
предприятии. Не случайно 
наш фирменный знак «Ракета» 
взял торговый комплекс, кото-
рый находится сейчас в быв-
ших помещениях ПЧЗ, так как 
наш фирменный знак нацелен 
на надежность и качество. Нам 
приятно, что, хотя нет завода, 
есть общественная организа-
ция «Баланс», объединяющая 
ветеранов завода, созданная 
в трудные времена в стране и 
на ПЧЗ, которую возглавляла 
Тамара Федоровна Синева. 
Традицией стало проведение 
с помощью нашего муници-
пального образования г. Пе-
тергоф ежегодного праздника 
День машиностроителя. И хотя 
многие бывшие работники 
завода являются ветеранами 
других предприятий, носталь-
гия по работе на ПЧЗ зовет лю-
дей на праздничную встречу.
Искренне поздравляю вас, ве-
тераны ПЧЗ, с нашим профес-
сиональным праздником. Же-
лаю удачи во всем, крепкого 
здоровья, любви и уважения 
своих близких. 

Ольга Александровна  
Литвина,  

на заводе отработала  
46 лет, а всю блокаду  

на Ораниенбаумском пятачке 
мечтала о комнате,  

полной хлеба, и мирном небе

В сложный перестроечный период 
руководством предприятия было 
принято решение оказывать по-
мощь бывшим работникам ПЧЗ, в 
то время уже вышедшим на пен-
сию. Сегодня общество «Баланс» – 
это 500 человек, раз в год собира-
ющихся вместе, чтобы вспомнить 
прошлое и обсудить настоящее. 

Поговорить и правда есть о чем. 
После десятилетнего периода раз-

рухи бывшее градообразующее 
предприятие начало воскресать. 
В 2009 году ПЧЗ вступил в стадию 
реорганизации под руководством 
российских и швейцарских специ-
алистов. Один из них – бывший 
директор по производству всемир-
но известной марки швейцарских 
часов Rolex. Благодаря стараниям 
нового руководства, к команде ПЧЗ 
кроме специалистов – часовщиков 
присоединились медийные лично-
сти, среди которых топ-модель На-
талья Водянова, известные спор-
тсмены, великий князь Ростислав 
Романов.

Генеральный директор часового 
завода Анатолий Черданцев рас-
сказывает: 

– Нашей специализацией остают-
ся наручные механические часы. 
К 70-летию Победы мы возобно-
вили выпуск легендарной марки с 

одноименным названием, история 
которой уходит в 1945 год. Также 
вышли часы «Победа – Зенит». 
Любимый футбольный клуб петер-
буржцев поддерживает россий-
ского производителя. Среди пред-
лагаемого ассортимента есть часы 
для дайверов, способные выдер-
живать высокие температурные и 
механические нагрузки. 

Анатолий Александрович признал-
ся, что успех бренда «Ракета» был 
бы невозможен без ветеранов ча-
сового производства. Сегодня в це-
хах ПЧЗ работают 80 человек, мно-
гие из которых трудились на заводе 
еще в советское время. Они берут в 
ученики неопытных подмастерьев, 
чтобы обучить их своему искусству. 
Иного способа овладеть професси-
ей часовщика сейчас не существует.

Овсяников Станислав, больше года 
работающий оператором полиро-

вальных машин, рассказал, что на 
завод попал случайно. Молодой 
человек закончил 81-е училище в 
Петергофе по специальности авто-
крановщик, а всем премудростям 
часового дела научился уже непо-
средственно на месте. 

Благодаря талантливым масте-
рам и уникальному оборудова-
нию Петродворцовый часовой 
завод сегодня – одна из пяти ма-
нуфактур в мире, способных про-
изводить часовые механизмы от 
А до Я, включая баланс-спираль. 
Его изделия вновь занимают пол-
ки магазинов в разных уголках 
планеты, а иностранные туристы 
спрашивают в Петергофе не толь-
ко про фонтаны, но и как пройти 
к «Ракете». 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Про часы «Победа» и завод «Ракета»

В последнее воскресе-
нье сентября в нашей 

стране отмечался День 
машиностроителя. Уже 
несколько лет к этой дате 
муниципалитет Петерго-
фа проводит праздник для 
общества «Баланс», объ-
единяющего ветеранов 
Петродворцового часово-
го завода. 

Ветераны ПЧЗ ВСПоМИнают

Родилась я в 1937 году в Кронштад-
те. Отец был военный, и его вскоре 
перевели в Петергоф, в училище 
имени Ворошилова, которое после 
стало Суворовским. 

Когда началась война и раздавался 
гул самолетов, мы с мамой и двумя 
старшими братьями бежали в Лу-
изино в окопы. В них было много 
воды, а сверху плавали доски, и я 
очень боялась утонуть. До сих пор 
этот страх живет во мне, и я по-
этому не умею плавать. Когда на-
чалась эвакуация, отец успел эва-
куировать нас в Омскую область. 
Там мы испытали холод и голод. 
Мама делала лепешки из вареных 
картофельных очистков без соли – 
это такая неприятная еда, что я 
до сих пор не переношу жареную 
картошку, сваренную «в мунди-
ре», и всегда кладу много луку при 
жарке. Года за два до окончания 
войны нам дали немного земли, и 
мы сажали огурцы, картошку и дру-
гие овощи. Мама ездила на озеро 
Балхаш, где научилась варить соль, 
которую потом мы могли менять 
на крупу. В Петергоф вернулись в 
45 году. Жили у маминого брата на 
площади Толмачева, в пожарной 
команде. Папа всю войну был в Ле-
нинграде. Потом его направили в 
Саратов, а через месяц он вернулся 
с направлением служить в Суво-
ровском училище. Поселили нас в 
разбитом корпусе №18, где жилое 

помещение было только с торца 
на первом этаже. А сейчас в этом 
доме работает мой сын. 

В 1953 году окончила 7 классов Ле-
нинской школы и перешла в школу 
№  419. Окончив 10 классов, пошла 
работать на часовой завод. Попала 
в 1 цех к замечательным руководи-
телям – Л. М. Шифману и мастеру 
А. С. Михайловой. Завод научил 
меня, как надо жить и работать. С 
Олегом учились в параллельных 
классах. После 10 класса он ушел 
служить в армию, а после армии 
пришел в 1 цех на работу. В 60 году 
мы поженились и прожили вместе 
52 года. Когда сыну было 3 года, ре-
шили поступать учиться дальше  – 
кто поступит, тот и будет учиться. 
Поступили оба: я в наш заводской 
техникум, а он на дневное отделе-
ние Механического института. Учи-
лись оба, жили на его стипендию 45 
рублей и мой оклад. В 70 году ро-
дилась дочка, а в 72 нам дали 2-х – 
комнатную квартиру, где и живем 
с сыном и сейчас. Детей помогали 
воспитывать наши мамы  – Олега и 
моя. На заводе работало много на-
ших родственников: брат Олега и 
его жена, родная сестра Жарковых 
– Паня (они малолетние узники), 
двоюродные братья и сестры. Дочь 
и сын тоже работали на нашем за-
воде. Олег всю жизнь проработал в 
ОМА, а я в 1 цехе. Наш стаж работы 
на заводе больше 80 лет.

Антонина Федоровна Жаркова

Я родилась 7 марта 1928 года в 
Петергофе. Жили мы на террито-
рии Английского дворца, где был 
санаторий. Родители работали там 
за жилпощадь в коммунальной 
квартире. Когда исполнилось 7 лет, 
пошла в школу в Старом Петерго-
фе. Я была старшей среди четве-
рых детей. Когда началась война, в 
сентябре был бой недалеко от Ан-
глийского пруда. От бомбежек мы 
прятались в леднике Английского 

дворца – холодильнике для про-
дуктов санатория. Люди, живущие 
на территории дворца и парка, пря-
тались в нем, как в бомбоубежище. 
Там помещалось несколько семей, 
в том числе и мы с мамой. Отец 
уже погиб в финскую войну. 

Однажды снаряд попал в ледник 
и люди, что скрывались в глубине, 
погибли, а мы были на краю верх-
ней части ледника и остались живы. 
Выжили только 4 семьи. Побежали 
в Старый Петергоф на улицу Луна-
чарского. Ночь пережили в окопе у 
монастыря Троицкого собора. Там, 
в мужском монастыре, прожили 2 
недели. Когда наши войска отогна-
ли немцев от Английского дворца, 
всех детей с матерями вывезли в 

Куккузи. Это было в конце сентя-
бря 1941 года. Всех определили в 
совхозе по семьям. Нас оставили в 
Верхней Бронке. Через две недели 
рядом освободился дом, и нас туда 
перевели. В этом доме нас жило 36 
человек. Был голод, у нас не было 
карточек, питались как придется. 
Трое детей моей мамы умерли от 
голода, остались мы с ней вдво-
ем. Весной 42 года собирали всю 
зелень, мох и ели. Мама вместе 

со мной подрабатывала в совхо-
зе, платили молоком. Потом мама 
устроилась работать в госпиталь в 
Кронколонию, я ходила с ней уха-
живать за ранеными. Нам выдали 
хлебные карточки.

В 43 году всех молодых помощниц, 
и меня в том числе, наградили ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Проработали в госпитале до 45 
года. В Новый Петергоф я приехала 
в апреле 45-го года. Жить было не-
где, дом около Английского разбит. 
Поселили в доме на углу ул. Комин-
терна. Там прожили с мамой 12 
лет. До 48 года работала в детском 
саду №1, потом перешла на завод 
ТТК1 и проработала на ПЧЗ до 1992 
года (44года).

Ирина Илларионовна Колыбельникова 
(Парфенова)

Ветеран Великой Отечественной войны,  
заслуженный ветеран труда

Поздравляем часовщиков с Днем машиностроителя!
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На начало войны я жил в Ленин-
граде на улице Пестеля. Хорошо 
помню начало войны: обстрелы, 
бомбежки. 7 июля отец ушел в 
ополчение. Мать не хотела эваку-
ироваться, дежурила на крыше, и 
я вместе с ней. Помню 7 ноября 
41 года. Началась тревога, мать 
готовила еду, я залез на подокон-
ник и лепил на стекло картинки. 
Вдруг ухнуло, с чердака посы-
пался мусор. Оказывается, упала 
бомба, пробила все этажи и не 
взорвалась. В большой комнате у 
входа оказалась огромная ворон-
ка. Спустились по черной лестни-
це. На следующий день приехали 
саперы и обезвредили эту бомбу. 
Переехали в соседнюю пустую 
квартиру. Помню, как по кварти-
ре бегали большие, размером с 
кошек, крысы. Одну я убил, и мы 
ее съели. У тетки было немного 
столярного клея, из него сварили 
студень. В воронку от бомбы в на-
шей квартире упало одним кон-
цом пианино. Мать привязывала 
меня за ногу, и я рубил пианино 
на дрова. Папин брат был моряк, 
его семья тоже была в городе. Он 

приказал матери собираться. По-
грузили нас на машину и повезли 
через Ладогу. Шедшая впереди 
машина провалилась под лед. 
На станции Буй умерла ехавшая 
с нами прабабушка. Ее завернули 
в одеяло и оставили на перроне. 
Где-то в мае мы приехали в Моз-
док. Жители встретили нас хоро-
шо, распределили по семьям. Но, 
когда немцы пошли на Кавказ, 
нас погрузили в теплушки и по-
везли в Махачкалу. Там посадили 
на теплоход, и поплыли мы в Куй-
бышев, а из Куйбышева – в Омск 
(там жила моя тетка), из Омска по 
Иртышу поплыли в Салехард. В 
43-м году мы уже жили в Росто-
ве у бабкиного брата по матери, 
оттуда поехали в Москву, а потом 
в марте-апреле 45 -го года в Ле-
нинград. Отец вернулся с войны 
капитаном. В 53 году он получил 
квартиру в Петергофе, и я при-
шел работать на ПЧЗ. В 54 году 
я ушел в армию, служил в При-
карпатском округе, в 57 демоби-
лизовался и вернулся на завод. 
Окончил техникум и всю жизнь 
проработал на ПЧЗ.

Виктор Иосифович Аптекман

Ветераны ПЧЗ ВСПоМИнают

Родился Александр в Смоленской 
области, в деревне под Ельней, в 
1927 году. Немцы заняли деревню 
в сентябре 41 года. Все население 
было в партизанских отрядах. Саша 
был в партизанском отряде имени 
24 годовщины Октября. Команди-
ром его был директор школы Васи-
лий Васильевич Козубский. Немцы 
располагались вдоль дорог и желез-
нодорожных путей. На уничтожение 
партизан немцы посылали до 100 
подвод с солдатами.

Был такой случай. Немцы зашли к 
соседке, а ее муж в это время был на 
совещании в доме на другом конце 
деревни, в глубине от дороги. Саша 
предупредил их, партизаны с оружи-
ем выскочили и обстреляли немцев. 
Одного немца убили. Когда немцев 
отогнали от Москвы, они начали 
укреплять защиту – рыть окопы, а 
жителей хотели увезти. Все ушли в 
лес, деревню бомбили. Немцы все-
таки забрали беженцев в соседней 
деревне и в вагонах через Ельню по-
везли в Витебск. Там сначала хотели 
их высадить, но повезли дальше. 
Привезли их в Освенцим, выгрузили 
весь эшелон. Каждый барак был об-
несен колючей проволокой. После 
санобработки их загнали в бараки, 
а потом стали ставить на теле штам-
пы, в том числе и на лбу. В каждом 
бараке было до 100 человек. Ока-

залось, их поместили 
в барак смертников. 
Рядом был еще барак, 
и некоторые люди пе-
ребрались туда. Утром 
их снова погрузили в 
эшелон и через Поль-
шу повезли дальше, в 
сторону Берлина. При-
везли их в Вестфалию, 
и там жители стали 
из их толпы выбирать 
себе работников. Саше 
было 14 лет, и его не 
взяли в работники. Тог-
да их заставили рабо-
тать на находившемся 
рядом заводе. Саша 
был штамповщиком 
на производстве кера-
мических изделий для 
электрики. Там он ра-
ботал до 45 года. 

После открытия 2 фронта часть лю-
дей увезли в Кельн к бельгийской 
границе копать окопы. Удалось убе-
жать в город, но он стремился вер-
нуться в город Зигин, где оставались 
мать и братья. Он сумел их найти. В 
лагерь перемещенных лиц приходи-
ли и американцы, и представители 
нашего посольства. Через две неде-
ли погрузили в поезд на Смоленск, 
но перед самым отправлением в ва-
гон пришел наш офицер и высадил 

Александра. Мать с братьями уехала 
домой. Сашу отправили обратно в 
лагерь, очевидно для проверки. 

В деревню он вернулся в 45 году. 
Жили у родственников, так как дом 
был сожжен. В мае 46-го года же-
нился и в 49-м году уехал с женой в 
Ораниенбаум. В Мартышкино жили 
родственники жены. Работал на 
«Красном треугольнике», а потом 
пожарным, и ему дали комнату. В 
59-м году пришел на часовой завод 
и проработал на нем больше 30 лет 
мастером в сборочном цехе.

Александр Егорович Лабзов

Я, Прасковья Пучкова (Жаркова), ро-
дилась в 1930 году в Петергофе. До 
войны мы жили в Старом Петергофе, 
недалеко от вокзала, на улице Крас-
ных Курсантов. Семья состояла из 5 
человек: папа, мама, два моих брата 
(Олег и Владимир Жарковы) и я.

В финскую войну отец погиб. Мама 
растила нас одна. Прекрасно пом-
ню свое босоногое детство. Где мы 
только не бегали с дворовыми ре-
бятами! Купались в Змеином пруду 
(в Английском парке), бегали на кон-
церты в Английский дворец, осма-
тривали «березовый домик» в Ан-
глийском парке. В войну он сгорел, 
а дворец разрушили. Любили бегать 
на вокзал, где в зале ожидания стоя-
ло чучело бурого медведя на задних 
лапах с распростертыми передними. 
Из вокзального ресторана всегда 
вкусно пахло. Но больше всего мы 
любили наш кинотеатр! За билетами 
мы всегда были первыми и всегда 
занимали первые ряды. В ларьках 
покупали вкусные ириски и пили 
хлебный квас. Но началась война, и 
детство закончилось.

Фронт приближался быстро. Старый 
Петергоф заполнили наши отступаю-
щие солдаты: усталые, измотанные, 
мне было их очень жалко. Некото-
рые семьи переселились в Ленин-
град, а кому было некуда ехать – 
остались. Никогда не забуду, как в 
небе над нашим домом дрались два 
самолета: наш и немецкий. Я стояла, 
задрав голову, и страстно желала 
победы нашему летчику. Чем закон-
чился бой – не знаю, так как прибе-
жала мама и утащила меня в окоп. 
К тому времени взрослые вырыли 
на краю оврага отличный блиндаж 
теплый и надежный, на несколько 
семей с детьми. Мы вселились туда 
и стали ждать, что будет. Усилился 
грохот орудий, и я услышала чьи-то 
стоны, через некоторое время раз-

далась немецкая речь. Направив на 
нас дуло автомата, нам приказали 
выйти из укрытия. Мы вышли и не 
узнали своего города! Дубы на дубо-
вой аллее были срезаны снарядами, 
ни одного целого дерева, провода 
спутались с сучьями, грохот взры-
вов, свист пуль… Преисподняя, да и 
только!

Немцы выгнали нас из блиндажа и 
вселились в него, а нам пришлось 
спрятаться в холодном окопе в саду. 
У соседей была немецкая овчарка 
по имени Грей. Я ее опасалась, но 
в окопе сидела рядом с ней, и не 
было страха. Потом Грея немцы за-
брали себе. Через несколько дней 
нас выгнали и погнали неизвестно 
куда. Кругом все горело, горел 7 во-
енный городок, дома, все было в 
дыму и огне. И тут я увидела перво-
го убитого. Это был молоденький 
матрос, у его головы была лужа кро-
ви. Гнали нас через Гатчину и другие 

незнакомые места. Все 
было в развалинах. 
Ночевали в конюшнях, 
в сараях. Везде валя-
лись разбитые маши-
ны, пушки, техника и …
убитые наши солдаты. 
Ужас! Пригнали нас в 
Псковскую деревню 
Середкинского рай-
она, где мы прожили 
около 2  лет. После 
Пскова погрузили в 
эшелон и увезли в Лат-
вию, где разместили 
по хуторам. Я пасла ко-
ров и научилась их до-
ить. В Латвии мы про-
жили 2 года. Немцы 
стали отступать, и нас 
посадили на теплоход. 
Мы приплыли в город 
Данциг, прошли сано-
бработку, и в поезде 
нас увезли на остров 

Рюген, где и прожили в лагерях пол-
года. Наши наступали, остров выве-
сил белые флаги и сдался без боя. 
Вскоре объявили конец войне. Как 
мы ликовали! Достали лошадей, ве-
лосипеды и ринулись домой. Снача-
ла добрались до Москвы, потом до 
Ленинграда.

Наши дома в Старом Петергофе сго-
рели, мама стала работать на птице-
фабрике. Жили сначала в Красных 
Зорях, потом в Знаменке. Как дово-
енных жителей нас поставили в оче-
редь на жилье, которое мы получи-
ли в 1959 году в Петергофе, на улице 
Аврова. До получения квартиры я 16 
лет отработала на Кировском заво-
де, а после переехала в Петергоф и 
устроилась работать на часовой за-
вод в цех № 3. 

В 1960 году вышла замуж, а в 61-м 
родился сын. Являюсь малолетним 
узником фашистских лагерей.

Прасковья Евдокимовна Пучкова

Родилась в 1926 году в Петерго-
фе. Сначала мы жили на улице 
Советской (ныне Правленская). 
Крестили меня в храме Петра 
и Павла. У меня был младший 
брат (1930 года рождения). Отец 
умер рано – в 1934 году. В 15 лет 
я окончила 6 классов.

Началась война. На третий месяц 
войны немцы уже были в Петер-
гофе. Запомнилось, как уходили 
на фронт люди. Видели, как го-
рел Большой дворец, как немцы 
угоняли людей. Там были стари-
ки, дети и женщины с узлами, что 
успели прихватить с собой. В этот 
тпоток попали потом и мы: мама, 
я и брат. Гнали нас в Волосово 
через деревни. Если был отдых, 
то мы старались что-то собрать 
поесть: щавель, ягоды. Питались 
в основном подножным кормом. 
Ночевали в конюшнях, в поле, 
кого пускали в деревню – в до-
мах. Так мы дошли до Волосово. 
Нас расселили по домам, мест-
ные жители относились к нам 
хорошо. Мама работала в поле, 
мы, дети, ей помогали. В 1942 
году дошли до Гдова. Война всех 
сравняла – и городских, и дере-
венских. Вспоминать то время 

очень тяжело. Холод, голод, кру-
гом разруха.

В 1945 году вернулись в Петергоф. 
Город было не узнать: одни руи-
ны. Жили по разным адресам в 
коммуналках. Сначала я работала 
в торге, потом в ремстройуправ-
лении на улице Володарского, 
потом 7,5 лет на «Красном тре-
угольнике». Вышла замуж. Муж 
работал в городе. Родилась дочь 
в 56-м году, и меня «по блату» 
устроили на часовой завод. Сна-
чала ученицей контролера, по-
том контролером. Мастер снача-
ла была Анна Никанорова, потом 
Лисова Галина. Мы часто бывали 
на субботниках на строящихся 
корпусах завода, на стадионе, на 
уборке парка. Помогали совхо-
зам в прополке и уборке урожая. 
Помню всех начальников цеха 
№ 1 и многих мастеров. Первый 
цех работал хорошо, дружно. Он 
был эталоном завода. В цехе ра-
ботала и Герой социалистическо-
го труда Козлова Нина Сергеевна. 
Отработала я на заводе 41 год. За 
хорошую работу была занесена в 
Книгу почета завода, награждена 
медалями «За трудовое отличие» 
и «Ветеран труда».

Анна Александровна Сорокина 
(Яковлева)
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Сегодня публикуем воспоминания 
Олега Соболева, до войны учившего-
ся в школе имении Веденеева (сейчас 
гимназия императора Александра II), 
который в 17 лет стал бойцом 78-го 
истребительного батальона войск 
НКВД, и его мамы Марии Андреевны.

олег Соболев:

– В Петергофе война поначалу ощу-
щалась мало. Город еще жил как 
цельный живой организм, хотя облик 
его в чем-то изменился. Больше ма-
шин проходит по Красному проспек-
ту. С неба чаще доносился гул самоле-
тов, уходящих в сторону Ленинграда 
и Кронштадта. На улицах появились 
плакаты, призывавшие граждан из-
учать военное дело. И люди учились 
стрелять, действовать штыком, бро-
сать гранаты, поджигать танки.

Я был дома один, когда июльским 
днем ко мне забежал Левка Бушуев: 
«Ну, дождались наконец! Бежим в 
школу, там добровольцев записыва-
ют в истребительный батальон!» В 
школе было много наших сверстни-
ков, но еще больше пожилых незна-
комых людей. В толпе мы кинулись 
в разные стороны и потеряли друг 
друга из виду, а когда встретились 
во дворе школы, Лева протянул мне 
руку и торжественно произнес: «По-
здравляю бойца истребительного ба-
тальона войск НКВД!»

Начались занятия по боевой и строе-
вой подготовке, патрулирование и ка-
зарменная жизнь в той самой школе, 
где мы сдавали последние экзамены 
за девятый класс. Теперь в эти двери 
мы входили с винтовками диковин-
ной для нас английской системы: рус-
ских трехлинеек, удобных и безотказ-
ных, на складах не хватало.

Все больше чувствуется приближе-
ние фронта. В парках готовится к 
отправке на передовую морская пе-
хота. В город стекаются беженцы из 
прибалтийских республик. Несколько 
зданий занято под госпитали, и де-
вушки из школ помогают ухаживать 
за ранеными. Наш истребительный 
батальон несет охранную службу в 
прифронтовой полосе, ведет развед-
ку, выполняет задания командования 
Петергофского укрепленного района. 
Частью сил он еще во второй полови-
не августа участвовал в обороне Кот-
лов и Гостилиц, находясь во втором 
эшелоне войск. Наши истребители в 
районе Петергофа обезвредили не-
сколько заброшенных врагом шпион-
ско-диверсионных групп.

Собор Петра и Павла превращен в на-
блюдательный пункт. У нас на боль-
шой высоте, в главной башне, стоял 
телефон, но теперь дана команда 
снять его оттуда. Я уже начал сматы-
вать кабель, когда командир отделе-
ния Новиков, державший за ремень 
ящик с аппаратом, тихо свистнул и 
показал в узкую щель окна на Ленин-

град. Там все дымилось сверкало ог-
нем. И до нас доносились приглушен-
ные расстоянием рокочущие звуки. 
«Это что же они на город кидают?! – 
простонал Новиков. – Там же мирное 
население!»

Страшный был этот день – 8 сентября. 
Фашистские летчики сбросили на Ле-
нинград более шести тысяч бомб. 
Главным образом – зажигательных.

Мария андреевна Соболева:

– 22 сентября 1941 года заведующая 
райздравотделом поручила мне от-
везти в Ораниенбаум ценности из 
больничного оборудования. Орани-
енбаум бомбили, и председатель гор-
исполкома не принял груз: «Везите в 
совхоз «Дубки». Доехали до совхо-
за, сгрузили все имущество, а потом 
вернулись в Петергоф. На следующее 
утро я пошла на склад райздрава. Там 
подошла к окну и вдруг вижу: немцы 
едут на мотоциклах с автоматами по 
дороге от парка Александрия к Боль-
шому дворцу.

Немецкая комендатура вывесила 
приказ, чтобы все жители от 14 до 
60 лет оставили Петергоф, но я была 
оставлена в больнице. 6 октября к 
больнице на лошадях привезли трех 
наших раненых, немцы не дали их 
снять, и я перевязывала их на теле-
ге. Я узнала, что они из Кронштадта и 
были ранены в Нижнем парке. Оттуда 
слышалась большая стрельба. Ране-
ных увезли к зданию учебного тира, 
где время от времени раздавались 
автоматные очереди. Видно, там фа-
шисты допрашивали и расстрелива-
ли пленных. Вскоре нашу больницу 
немцы перевезли в поселок Володар-
ский. Когда мы выезжали из Петер-
гофа, на многих улицах горели дома, 
дымились развалины. Было много 
воронок от мин и снарядов. Выеха-
ли на Ропшинское шоссе. По одной 
стороне его я увидела виселицы, и на 
каждой по три-четыре повешенных. 
Они были похожи на школьников де-
вятого-десятого классов. Мы прочли 
надпись: «Комсомольцы-партиза-
ны». На крыше больницы положили 
громадный красный крест, а по бо-
кам здания поставили пушки. Били 
по Ленинграду, маскируясь таким 
образом. В больницу нередко подки-
дывали детей с записками: «Умоляю 
принять мою Леночку, Колю, Витю!». 
Матери уходили менять свои вещи 
на продукты и не возвращались. В 
одном доме, недалеко от нас, немцы 
поместили вывезенных из Петерго-
фа около двухсот детдомовцев. По-
местили в двухэтажном деревянном 
доме. Ночью там возник пожар. Но-
чами никому выходить не разреша-
лось под страхом расстрела – кругом 
ходили патрули. Немцы не стали ту-
шить пожар, и дом сгорел вместе с 
детьми.

Подготовил Руслан Абасалиев

Петергоф:
сентябрь-октябрь 1941 года

23 сентября 1941 года немецкие войска захватили 
Новый Петергоф. Подступы к городу защищали 

бойцы 264-го пулеметно-артиллерийского батальона, 
сформированного из рабочих Адмиралтейского завода и 
студентов Ленинградского кораблестроительного ин-
ститута, а также рабочих завода по обработке цвет-
ных металлов. В самом Петергофе были созданы 78-й и 
79-й истребительные батальоны народного ополчения, 
состоявшие в основном из петергофских рабочих, служа-
щих и учеников старших классов.

Восстановивший имена участни-
ков десанта капитан I ранга запа-
са Алексей Борисович Еременко 
несколько лет назад выступил с 
предложением создать мемори-
ал с поименным перечислением 
моряков-десантников на месте 
их высадки в парке Александрия. 
Идею офицера поддержали Совет 
ветеранов Петродворцового рай-
она, почетный председатель пер-
вичной организации ветеранов 
ВМИРЭ им. А.С. Попова капитан I 
ранга в отставке Иван Семенович 
Швец. С этим предложением они 
сообща обратились к генераль-
ному директору ГМЗ «Петергоф» 
Елене Яковлевне Кальницкой (по-
тому что парк Александрия вхо-
дит в состав музея-заповедника). 

Месяц назад председатель рай-
онного совета ветеранов генерал-
лейтенант в отставке Владимир 
Александрович Селиванов полу-
чил от Елены Яковлевны Каль-
ницкой обнадеживающий ответ 
следующего содержания: 

«Уважаемый Владимир Алексан-
дрович! 

ГМЗ «Петергоф» благодарит 
Вас за стремление увековечить 
память геройски погибших мо-
ряков-кронштадтцев – участ-
ников легендарных морских де-
сантов.

Мы готовы поддержать Ваше 
предложение о создании мемо-
риала на территории парка 
Александрия, но просим сделать 
это после завершения рестав-
рационных работ, окончание 
которых намечено во второй 
половине 2016 года.

Считаем необходимым направ-
ление советом ветеранов ана-
логичного обращения в адрес 
министра обороны Российской 
Федерации для привлечения воз-
можностей армейского руковод-
ства в вопросах финансирования 
и получения необходимой раз-
решительной документации. В 
свою очередь ГМЗ «Петергоф» 
будет обсуждать этот вопрос 
с вышестоящим руководством 
министерства культуры Рос-
сийской Федерации».

Для ветеранов этот ответ послу-
жил руководством к действию: 
они незамедлительно направили 
обращения министру культуры 
РФ, главнокомандующему ВМФ 

РФ, командующему Балтийским 
флотом, председателю совета 
ветеранов Балтийского флота, 
настоятелю петергофского собо-

ра святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Всем адре-
сатам они написали аналогичный 
приведенному ниже текст.

ПаМять

За год до юбилея:  
обратный отсчет времени

5 октября мы будем 
чтить память мор-

ского десанта, 74 года 
назад высадившегося 
на оккупированную фа-
шистами территорию 
Петергофа и героически 
погибшего в неравной 
схватке с врагом. На-
кануне этой даты нам 
стало известно, что  
вопрос о поименном уве-
ковечении памяти моря-
ков-десантников на ме-
сте их гибели сдвинулся 
с мертвой точки.
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В 10 утра начались соревнования по детскому футбо-
лу. В это же время взрослые играли в стритбол, опре-
деляли лучшего в тяжелой атлетике, в спортивном 
зале за право стать первым боролись волейболисты. 
После двенадцати на поле вышли взрослые футболь-
ные команды.

Малышам, пришедшим поболеть за своих родителей, 
старших братьев и сестер, тоже скучать не пришлось. 

Муниципалы Петергофа считают, что спорт 
полезен как взрослым, так и детям, по-
этому заниматься им лучше всей семьей. 
Не случайно, параллельно со спортивной 
программой была продумана и культурно-
развлекательная часть праздника. Актерам 
театра «Маска», клоунам, акробатам, ани-
маторам и мимам, пришлось тоже заняться 
спортом. Великан на ходулях играл с ма-
лышами в футбол, другие катали ребят на 
огромном велосипеде, забрасывали кольца 
пингвину на лапу. Было и мороженое –  не-
отъемлемый атрибут петергофского празд-
ника. Но на этот раз досталось оно не толь-
ко детям, но и взрослым. 

Несмотря на пасмурную погоду, праздник 
удался. Одним из ярких моментов стало 
зажигательное выступление хорошо из-
вестного в нашем городе танцевального 
коллектива «Вегас». Но главными героя-
ми дня, конечно, были спортсмены. Побе-
дители получали грамоты и медали из рук 
руководителей местной администрации 
МО г. Петергоф и мягкого символа празд-

ника – актера театра «Маска» в костюме футбольно-
го мяча.

Следующий петергофский спортивный праздник, на-
деется глава муниципального образования г. Петер-
гоф Михаил Барышников, пройдет на новом стадионе, 
строительство которого близится к завершению.

Анастасия Панкина, Фото Вадима Панова

СПортИВная ЖИЗнь

Кому в субботу было жарко

Поиск места проведения досу-
га лучше всего начать с учебного 
заведения, в которое ходит ваш 
ребенок. На базе каждого есть 
свой набор внеклассных секций. 
В некоторых школах кружки стали 
важной частью учебного процес-
са. 567 школа в народе получила 
название «танцевальная»: на ее 
базе вот уже много лет существует 
ансамбль «Чудесники», слава кото-
рого гремит далеко за пределами 
нашего района. А переехавшая в 
новое здание школа № 319 извест-
на своими кадетскими классами и 
широкой спортивно-спасательной 
практикой. 

Многие школы Петергофа тесно 
сотрудничают с домом детско-
го творчества, педагоги которого 
проводят занятия как на базе об-
разовательных учреждений, так и 
собственно в ДДТ. Большой попу-
лярностью пользуются танцеваль-
ная и театральная студии, кружок 
лего и робототехники, студии при-
кладного искусства, шахматный 
клуб «Петровская ладья», другие. 
Хотя занятия в большинстве объ-
единений уже начались, во мно-
гие из них еще реально попасть. 
Получить информацию о кружках 
и направлениях можно на стендах 
информации в доме детского твор-
чества и на официальном сайте 
учреждения. Прямо в здании ДДТ 

расположена музыкальная школа 
имени А. Г. Рубинштейна. Еще одна 
школа № 22 находится в 23-м квар-
тале. 

В подростково – молодежных клу-
бах «Экватор», «Бриг», «Вымпел», 
«Тайфун» занятия бесплатны для 
детей, в том числе дошкольни-
ков и взрослых до 30 лет. На базе 
центров учат рукоделию и изобра-
зительному искусству, туризму и 
бальным танцам, фитнесу и раз-
личным видам спорта. 

Благодаря развитию технологий 
учиться новому можно удаленно. 
В этом году у любимого петергоф-
ского педагога, художника Валерия 
Неелова появился интернет-сайт  – 
http://nvm-izo.narod.ru/ и группа 
в контакте «Обучение живописи с 
двух лет». 

Особое место в культурной жизни 
нашего города принадлежит шко-
ле старинной музыки «Канторум». 
Здесь учат детей и взрослых, ка-
залось бы, канувшим в лету ис-
кусствам, среди которых – игра на 
старинных музыкальных инстру-
ментах, создание средневековой 
книжной миниатюры, умение 
танцевать исторические танцы. В 
действующей при школе студии 
воинских искусств «Петергофская 
стража» ребята учатся стрелять из 
лука, сражаться на мечах. Часть 

амуниции для занятий, краски для 
росписи, костюмы и музыкаль-
ные инструменты создают сами 
педагоги и слушатели школы. По-
знакомиться с полным перечнем 
кружков можно на сайте муници-
пального образования город Пе-
тергоф или на официальной стра-
ничке учреждения. 

Задача школы «Канторум», как 
и многих других объединений, в 
том, чтобы пробуждать творческие 
силы ребенка. В воскресной школе 
при соборе Петра и Павла о своей 
душе, о Боге и о православной вере 
можно узнать больше.

В деле формирования характе-
ра ребенка важную роль играет 
спорт. У нас в городе работают две 
детско-юношеские школы олим-
пийского резерва. Традиционно 
Петергоф славится футболистами, 
велосипедистами, хоккеистами, 
дзюдоистами, лыжниками. В на-
стоящий момент ведется набор на 
различные отделения. 

Спортивно-оздоровительный центр 
выложил расписание занятий ин-
структоров по физической культуре 
на сайте МО г. Петергоф. Многие 
занятия здесь рассчитаны на взрос-
лых любителей активного досуга.

Проблема безнадзорности детей 
во внеурочное время – головная 
боль многих родителей. В Петерго-
фе же ребенок может попасть под 
влияние «улицы» скорее потому, 
что не смог выбрать, в какой кру-
жок пойти, а не от отсутствия мест 
интересного проведения досуга.

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

В начале года родители будущих первоклашек должны 
были выбрать школу для своего ребенка. Теперь же, 

когда ученики сели за парты, на повестке дня следующий 
вопрос: чем занять сына или дочь в свободное от уроков 
время? Мы решили составить список бесплатных кружков 
и секций нашего города.

Куда пойти после уроков

– Да, корабль спасения, – улыбался 
автор. 

Сейчас на палубе установлен таке-
лаж и штурвал, а на верхушке мач-
ты развевается российский флаг. 
Мама судостроителя Александра 
Кравцова с гордостью призналась, 

что не ожидала такого от сына.

Подвиги, оказывается, совершают-
ся не только ради женщин. Любовь 
к детям также заставляет мужчин 
совершать рыцарские поступки. 
Осваивая роль отца, многие мо-
лодые люди меняются, выбирают 
курс на семейное счастье, даря 
радость не только близким, но и 
ближним.

Теперь ребятишки детского сада 
№1 во время прогулки играют на 
новой площадке, воображая себя 
смелыми капитанами, готовыми 
открывать новые земли, бороться 
с бурей и, конечно, совершать под-
виги ради любимых.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Ноев ковчег 
в Петергофе

Л етом на площадке 
детского сада № 1 

появилось необычное со-
оружение ручной работы. 
Отец Давида, одного из 
воспитанников, построил 
здесь корабль. Родители 
детсадовцев интересо-
вались: «Уж не Ноев ли 
ковчег задумал соорудить 
мастер?»

ДоСугИнИцИатИВа

В минувшую субботу, 26 сентября, на стадионе 
школы № 529 в Петергофе состоялся традици-

онный спортивный праздник «Мы выбираем спорт».
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Фойе культурного центра «Ка-
скад», где традиционно собира-
лись на свой ежегодный праздник 
труженики садов и огородов, было 
похоже на южный рынок. Несмо-
тря на прохладное и засушливое 
лето, урожай выдался на славу. 
Уродились лук, морковь, помидо-
ры, свекла. Кроме традиционных 

в нашем регионе овощей, зем-
ледельцы успешно выращивают 
баклажаны, виноград, другие эк-
зотические для северных широт 
культуры. 
Глава муниципального образова-
ния г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников поблагодарил тру-
долюбивых и талантливых земле-
дельцев, вручил им грамоты и по-
дарки, заметив, что мы сами себя 
способны прокормить и никакие 
санкции нам не страшны, только 
дайте землю. От главы Петродвор-
цового района Д.А. Попова также 
были вручены подарки. 

Фото Вадима Панова

Наш ответ  
Чемберлену

На осеннем праздни-
ке «Урожай-2015» в 

Петергофе садоводы и 
огородники с гордостью 
демонстрировали плоды 
своего труда.

Сотрудники ОГИБДД по Петродворцовому району 
постоянно проводят профилактическую работу, в 
том числе и с пешеходами. Так, вместе с учащи-
мися школы № 542 они вышли на самую ожив-
ленную магистраль Петергофа, где провели акцию 
«Ты – пешеход!». 
Дорожные по-
лицейские  с во-
лонтерами на-
помнили всем о 
необходимости 
соблюдать пра-
вила дорожного 
движения: пере-
ходить проез-
жую часть только 
в зонах пешеход-
ных переходов, 
а на регулируе-
мом пешеход-
ном переходе 
только на зеле-

ный сигнал светофора. Госавтоинспектры провели 
разъяснительные беседы с детьми, молодыми ма-
мами и пожилыми людьми об обязательном ис-
пользовании световозвращающих элементов на 
одежде и подарили им фликеры, приготовленные 
муниципалитетом города Петергоф. Организато-
ры акции верят, что совместными усилиями поло-
жительные результаты будут достигнуты и аварий-
ность на дорогах пойдет на спад. Нужно только 
помнить, что правила дорожного движения обя-
зательны и для водителей, и для пешеходов.

Наталья Петрова,  
майор полиции

Фото Вадима Панова

Поэтому по возможности не оставляй-
те детей без присмотра; контролируй-
те, чем они занимаются в свободное 
время; чаще напоминайте ребенку об 
опасности игры с огнем. Нужно, чтобы 
ребенок осознал, что спички не игрушка, 
а огонь не забава, чтобы у него сложи-
лось впечатление о пожаре как о тяже-
лом бедствии для людей. Не оставляйте 
на виду спички, зажигалки. Научите де-
тей правильно пользоваться бытовыми 
электроприборами. Расскажите им, как 
правильно действовать в экстремальной 

ситуации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо того чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол.

Если вы вынуждены иногда оставлять 
ребенка дома одного, то обязательно 
напишите на листке бумаги все необхо-
димые телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться на са-
мом видном месте, и первой строкой 
должен стоять телефон «01». Убедитесь, 
что ребенок знает свой адрес. Прежде 
чем уйти, проверьте, спрятаны ли спич-
ки, выключен ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печке.

Помните, если пожар произойдет из-за 
детской шалости и причинит кому-либо 
ущерб, то ответственность в установлен-
ном законом порядке понесут родители.

ОНД Петродворцового района  
УНДПР ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

Один домаПравила для всех
беЗоПаСноСть

С начала этого года на дорогах Пе-
тродворцового района в дорож-

но-транспортных происшествиях 
пострадали 47 пешеходов, в 19 ДТП 
виноваты сами пешеходы. Госавто-
инспекторы выявили 475 пешеходов, 
нарушивших правила перехода через 
проезжую часть.

Ч аще всего несчастные слу-
чаи происходят с детьми, 

оставленными без присмотра, 
и ответственность за них не-
сут родители. ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоми-
нает: именно они в ответе за 
жизнь своего ребенка! 

От Петродворцового района в слете уча-
ствовали команды юных пожарных 2-х 
возрастных групп – 11-12 лет и 13-14 лет. 
Младшую команду представляли Борз-
дый Александр, Верещагин Павел, Иса-
кова Анастасия, Ковалев Юрий, Наумчук 
Артем, Никандрова Елизавета, Поме-
ранцева Елена, Сивков Даниил, Цыганов 
Иван. От старшей команды на слет езди-
ли Бодин Егор, Возница Иван, Смирнова 
Ксения, Солод Владислав, Сухомлинов 

Андрей, Холодий Наталья.

В общем зачете по всем видам сорев-
нований ребята младшей возрастной 
группы среди 18 команд районов Санкт-
Петербурга заняли IV место, а старшая 
возрастная группа – I место.

Команды награждены памятными по-
дарками, кубками и грамотами органи-
заторов слета.

Поздравляем ребят и их наставни-
ков: Н. А. Должикову, Т. А. Дегтяреву, 
Д. А. Райцина, Н. А. Кузнецову, Е. А. Гон-
чаренко, А. В. Иванову, Н. М. Полубоя-
ринову, В. А. Бабичева с достойной по-
бедой! Желаем всем новых творческих 
и спортивных побед.

ПЧ (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО 
Петродворцового района»

ОНД Петродворцового района УНДПР 
ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу 

Юные огнеборцы 
берут высоту

С 1 по 16 сентября на базе 
детского оздоровитель-

ного лагеря «Заря» в поселке 
Молодежный проходил VII го-
родской слет дружин юных по-
жарных Санкт-Петербурга. В 
программу слета входили спор-
тивные соревнования и твор-
ческие мероприятия противо-
пожарной направленности.


