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Стиль их жизни
В нашем журналистском 
цеху два юбилея подряд. 
Предлагаем читателям  
разделить с нами  
поздравления юбилярам  
и нашу гордость за своих  
замечательных коллег!
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Мы выбираем,  
нас выбирают
Итоги единого дня  
голосования 8 сентября  
мы подводим вместе  
с председателем ИКМО  
город Петергоф  
Ириной Носаевой
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Многодетный  
фестиваль
На время фестиваля  
искусств «Виват  
Петергоф!» многие  
петергофские семьи стали 
многодетными: более 50 
ребят из Борисполя  
и Таллина разместились  
в семьях «чудесников» 
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С утра сидел  
на Ольгином  
любитель-рыболов
Утром 14 сентября  
на Ольгином пруду  
посоревноваться в рыбной 
ловле собралось  
32 участника

Кто на новенького
В результате прошедших 8 сен-
тября выборов наш депутат-
ский корпус обновился на 40 
процентов, в Совет пришли 9 
вновь избранных депутатов, и 
в этом нет ничего необычного. 
В каждом созыве, начиная со 
2-го, состав Муниципального 
Совета обновлялся на треть, а 
в пятом созыве – аж на 50 про-
центов. И это нисколько не ме-
шало слаженной, командной 
работе, которой всегда славил-
ся наш депутатский корпус. 
Однако надежды на то, что так 
будет и в 6-м созыве, начали 
развеиваться как дым. Часть 
вновь избранных депутатов 
попыталась навязать собрав-
шимся свою повестку, однако 
опытный депутат Светлана 
Малик, открывшая заседание 
как ещё не сложивший полно-
мочия главы МО, исполняю-
щий полномочия председа-
теля МС, весьма тактично, но 
твёрдо и грамотно пресекла 
попытки новичков перело-
мить ситуацию. 
Первое заседание Муници-
пального Совета 6-го созыва 
длилось более четырёх часов. 
Настроение в зале менялось 
так же быстро, как погода в го-
рах, и к завершению атмосфера 
протеста и непримиримости 
сменилась на почти товарище-
скую. Что не могло не радовать.

Без альтернативы
Вопреки ожиданиям, выборы 
главы МО г. Петергоф, исполня-
ющего полномочия председа-
теля Муниципального Совета, 
и его заместителя оказались 
безальтернативными. 

На пост главы МО была пред-
ложена одна кандидатура  – 
Александра Шифмана, до 
последнего времени возглав-
лявшего местную администра-
цию. Ожидалось, что группа 
впервые избранных депутатов, 
амбициозных и напористых 
молодых людей, предложит 
свою кандидатуру, однако но-
вички ограничились «неудоб-
ными», как им, вероятно, ка-
залось вопросами Александру 
Викторовичу и отказом троих 
депутатов получить бюллетени 
для голосования. Ещё один про-
сто «не успел» опустить бюлле-
тень в урну для голосования, 
таким образом за Александра 
Шифмана проголосовали 16 де-
путатов из 20, и он был избран 
главой МО город Петергоф аб-
солютным большинством голо-
сов и безальтернативно.

Свой отказ от процедуры го-
лосования молодые депутаты 
объяснили нежеланием «уча-
ствовать в фарсе», мол, была 
предложена одна кандидату-
ра, а выборы без выбора – это 
фарс. Однако эти убеждения не 
помешали им активно участво-
вать в выборах заместителя 

главы МО г. Петергоф, на пост 
которого была предложена так-
же одна кандидатура – Светла-
ны Малик, последние три года 
возглавлявшей муниципальное 
образование. И вновь никто не 
предложил альтернативу этому 
кандидату, и Светлана Васи-
льевна была избрана замести-
телем главы МО единогласно!

Для процедуры избрания пред-
седателей пяти постоянных 
комитетов Муниципального 
Совета были изготовлены бюл-
летени, позволявшие вписать 
в них по шесть кандидатов на 
каждую должность: ожидалось, 
что на комитетские «портфе-
ли» уж точно будет достаточно 
претендентов. Ан, нет! И здесь 
выборы оказались практически 
безальтернативными. Толь-
ко на должность председателя 
комитета по городскому хо-
зяйству, предпринимательству 
и потребительскому рынку 
претендовали два кандидата: 
бессменный депутат МС Ольга 
Герасимова и впервые полу-
чивший депутатский мандат 
предприниматель Илья Львов. 
Предпочтение большинством 
голосов было отдано опыту, то 
есть Ольге Анатольевне. 

Некое оживление наблюдалось 
и при избрании председателя 
комитета по молодёжной по-
литике и спорту. Депутат Илья 
Львов предложил на эту долж-
ность вновь избранного депу-
тата Константина Халиулина, 

тот в свою очередь выдвинул 
кандидатуру Натальи Мурато-
вой, а вновь избранный депу-
тат Сергей Алексеев дополнил 
список молодым кандидатом 
Олегом Кравцовым. Однако и 
Халиулин, и Кравцов тут же за-
явили о самоотводе, и послед-
ний комитетский портфель 
достался Наталье Муратовой, 
депутату 5-го и 6-го созывов.

В кулуарах заседания «старо-
жилы» депутатского корпуса 
высказали единое мнение: 
приход в Совет амбициозной 
молодёжи, несомненно, раз-
нообразит и оживит его рабо-
ту, сделает её, возможно, бо-
лее напряжённой. И это, по их 
мнению, неплохо, лишь бы не 
возникало конфронтации, ведь 
цель у всех одна – благо жите-
лей, и достичь её можно только 
слаженной командной рабо-
той. Эту же мысль, кстати, вы-
сказал впервые избранный де-
путат Сергей Толокнов: «Я рад, 
что избранный глава МО Алек-
сандр Шифман взял на себя 
обязательство обеспечить кор-
ректную работу депутатского 
корпуса, без конфронтации и 
конфликтов». Так что остаётся 
надежда на то, что возможный 
и ожидаемый многими кон-
фликт интересов не помешает 
конструктивной работе депу-
татского корпуса, на которую 
рассчитывают избиратели.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

В начале славных дел

Вечером 19 сентя-
бря к работе при-

ступил новый состав 
Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф. 
Первыми и важней-
шими пунктами по-
вестки дня значились 
избрания главы МО, 
его заместителя и 
председателей пяти 
постоянных комите-
тов Муниципального 
Совета. Перед нача-
лом заседания про-
шла церемония  вру-
чения кандидатам 
Муниципального Со-
вета шестого созыва 
депутатских удосто-
верений. Депутатов 
поздравили глава Пе-
тродворцового рай-
она Дмитрий Попов 
и наш депутат го-
родского парламента 
Михаил Барышников.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ 2019. ИТОГИ

В соответствии с Уставом 
МО г. Петергоф, Положени-
ем о постоянных комитетах 
Муниципального Совета му-
ниципального образования 
город Петергоф, Муници-
пальный Совет муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф
РЕШИЛ:
1. Протокол № 2 заседания 
счётной комиссии по выбо-
рам председателей постоян-
ных комитетов Муниципаль-
ного Совета муниципального 
образования город Петергоф 
утвердить.
2. Избрать:
– председателем администра-
тивно-правового постоянно-
го комитета Муниципального 
Совета муниципального об-
разования город Петергоф  – 
депутата Прокофьева Юрия 
Витальевича;
– председателем бюджетно-
финансового постоянного 
комитета Муниципального 
Совета муниципального об-
разования город Петергоф – 
депутата Кузнецову Марину 
Александровну;
– председателем постоянно-

го комитета Муниципально-
го Совета муниципального 
образования город Петергоф 
по городскому хозяйству, 
предпринимательству и по-
требительскому рынку – де-
путата Герасимову Ольгу 
Анатольевну;
– председателем постоянно-
го комитета Муниципально-
го Совета муниципального 
образования город Петергоф 
по культуре, досугу и соци-
альным вопросам – депутата 
Лукашину Елену Михайлов-
ну;
– председателем постоянно-
го комитета Муниципально-
го Совета муниципального 
образования город Петергоф 
по молодёжной политике и 
спорту – депутата Муратову 
Наталью Владимировну.
3. Решение вступает в силу со 
дня принятия.
4. Настоящее решение обна-
родовать.

А. В. Шифман,  
глава МО г. Петергоф, 

исполняющий полномочия 
председателя  

Муниципального Совета

ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
НА СТАРТЕ

19 сентября состоялось 
первое заседание Му-

ниципального Совета му-
ниципального образования 
город Петергоф 6-го созыва.

Перед заседанием Муниципального 
Совета председатель избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния город Петергоф Ирина Владими-
ровна Носаева вручила избранным 
депутатам Муниципального Совета 
МО г. Петергоф 6-го созыва депутат-
ские удостоверения. Депутатов по-
здравили с избранием глава адми-
нистрации Петродворцового района 
Дмитрий Александрович Попов и де-
путат ЗакСа Санкт-Петербурга Миха-
ил Иванович Барышников.

На первом заседании Муниципаль-
ного Совета избраны глава муни-
ципального образования город Пе-
тергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Сове-
та, – Шифман Александр Викторович, 
заместитель главы муниципального 
образования город Петергоф, испол-
няющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, – Малик 
Светлана Васильевна и председатели 
постоянных комитетов Муниципаль-
ного Совета муниципального образо-
вания город Петергоф.

Итоги единого дня голосо-
вания 8 сентября мы под-

водим вместе с председателем 
избирательной комиссии МО 
г. Петергоф Ириной Носаевой. 

– Итак, более трети избирателей приш-
ли на выборы губернатора и депутатов 
Муниципального Совета в Петергофе. 
Это хорошая явка?

– Активность избирателей в Петергофе 
довольно высока, даже выше, чем в Пе-
тродворцовом районе в целом. А если 
сравнить явку по избирательным терри-
ториям Санкт-Петербурга, то террито-
рия нашего района занимает 5 место из 
30. Сравнивать активность избирателей 
в 2014 и 2019 году напрямую не вполне 
корректно: тогда проводилось досроч-
ное голосование, сейчас применяется 
система «Мобильный избиратель» – го-
лосование по месту нахождения, но 
только на выборах губернатора Санкт-
Петербурга. В целом же участие избира-
телей Петергофа в выборах осталось на 
уровне 2014 года, увеличившись лишь на 
доли процента.

– Ирина Владимировна, много ли избира-
телей воспользовались возможностью го-
лосовать по месту нахождения?

– 1188 жителей Петергофа решили про-
голосовать не на своём избирательном 
участке, это 2,5% избирателей. И 605 из-
бирателей Санкт-Петербурга выбрали 
избирательные участки Петергофа для 
голосования на выборах губернатора.

– СМИ сообщали об аномально большом 
количестве избирателей, желающих го-
лосовать «на дому». Это действительно 
так?

– В среднем по Санкт-Петербургу, «на 
дому» проголосовало 3,83% избирателей. 
В Петергофе – чуть более 3%. На выборах 
президента РФ в 2018 году дома голосо-

вало 3% избирателей Северной столи-
цы, на выборах губернатора в 2014 году 
– около 4% жителей Петергофа и 2,78% 
жителей Санкт-Петербурга. Каких-то 
аномальных отклонений нет.

– Все ли, пришедшие на избирательные 
участки, получали два бюллетеня для 
голосования: за губернатора и муници-
пальных депутатов? Может, кто-то 
участвовал только в губернаторских или 
только в муниципальных выборах?

– Нет, не все. Избиратели, которые по-
дали заявление о голосовании по месту 
нахождения и пришли на избиратель-
ный участок не на территории своего 
избирательного округа, смогли прого-
лосовать только на выборах губернато-
ра. С другой стороны, в соответствии с 
международными договорами Россий-
ской Федерации, граждане Киргизии и 
Туркменистана, постоянно проживаю-
щие на территории муниципального об-
разования, могут голосовать на выборах 
депутатов Муниципального Совета, но 

не могут участвовать в выборах губер-
натора Санкт-Петербурга. Но мы не слы-
шали, чтобы такие избиратели принима-
ли участие в муниципальных выборах в 
Петергофе.

– На каких участках зафиксирована самая 
низкая и самая высокая явка?

– Самая высокая активность избирате-
лей, около 90%, традиционно на избира-
тельных участках, образованных в пси-
хоневрологических интернатах № 2 и 
№ 3. Более 50% избирателей участвовали 
в голосовании на избирательных участ-
ках № 1686 и № 1699: это связано с тра-
диционно высокой активностью избира-
телей-военнослужащих. Избирательный 
участок с самой низкой явкой  – 1701. 
Это большой по площади участок с част-
ными домами – Троицкая гора, Темяш-
кино, окрестности университета, здесь 
проголосовало менее 20% избирателей.

– Ирина Владимировна, кто из муници-
пальных кандидатов лидировал в избира-
тельной гонке?

– Если считать в процентах голосов, от-
данных избирателями, то это Юрий 
Иванович Барышников, за него прого-
лосовало 48,45%, это 1641 голос. Виталий 
Владимирович Щукин набрал 41,95% 
или 1625 голосов, в тройку лидеров во-
шёл и Олег Николаевич Кравцов – 37,73% 
или 1376 голосов. 

– Какие политические силы представляли 
наши кандидаты и какие из них в резуль-
тате в лидерах?

– На выборах депутатов Муниципаль-
ного Совета МО город Петергоф шесто-
го созыва в 2019 году в избирательные 
бюллетени было включено 20 кандида-
тов, выдвинутых ВПП «Единая Россия», 
6 кандидатов от «Партии роста», по 2 
кандидата от КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» и 
8 самовыдвиженцев. По результатам вы-
боров избрано 14 депутатов, выдвину-
тых ВПП «Единая Россия», два депутата 

от «Партии роста», один от КПРФ и трое 
самовыдвиженцев.

– А как проходило выдвижение кандида-
тов? Были ли отказы в регистрации кан-
дидатов?

– Согласие баллотироваться на про-
шедших выборах выразили 53 канди-
дата. 9 кандидатам было отказано в 
регистрации, причём четверо из них 
не представили в установленный срок 
документы, необходимые для регистра-
ции. Регистрация ещё одного кандидата 
была аннулирована по его личному за-
явлению. Один из кандидатов в депу-
таты Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф, 
не согласившийся с решением ИКМО и 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии об отказе в регистрации, об-
ратился с жалобой в ЦИК и был в резуль-
тате зарегистрирован постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации – высший изби-
рательный орган посчитал возможной 
регистрацию кандидата в имевшихся 
обстоятельствах.

– Отличия этой избирательной кампа-
нии в череде других, если они были.

– В 2019 году кандидаты вели достаточ-
но активную и разнообразную агитаци-
онную кампанию. Это связано с тем, что 
в 2019 году из закона исключено огра-
ничение на предельный размер избира-
тельного фонда в 20 000 рулей, которое 
носило ограничивающий характер. Кан-
дидатами в избирательную комиссию 
было представлено более 230 агитацион-
ных материалов. Проводились пикеты, 
встречи с избирателями. В целом пред-
выборная агитация проводилась канди-
датами без нарушений, хотя в некоторых 
случаях избирательной комиссии прихо-
дилось вмешиваться с целью предотвра-
тить нарушение закона.

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

Мы выбираем, нас выбирают

РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы  
муниципального образования 

город Петергоф,  
исполняющего полномочия 

председателя  
Муниципального Совета 

В соответствии со ст. 27 Устава му-
ниципального образования город 
Петергоф на заседании Муници-
пального Совета председательствует 
Малик С.В.
Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф
РЕШИЛ:
1. Протокол № 2 заседания счётной 
комиссии по выборам главы муни-
ципального образования город Пе-
тергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета, утвердить.
2. Избрать главой муниципального 
образования город Петергоф, испол-
няющим полномочия председателя 
Муниципального Совета, депутата 
Шифмана Александра Викторовича.
3. Данное решение вступает в силу 
со дня принятия.
4. Настоящее решение обнародо-
вать.

Депутат С. В. Малик,  
председательствующий  

на заседании  
Муниципального Совета  

МО г. Петергоф

РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 2

Об избрании  
заместителя главы  

муниципального образования 
город Петергоф,  

исполняющего полномочия 
председателя  

Муниципального Совета 

В соответствии с Уставом муници-
пального образования город Пе-
тергоф, Муниципальный Совет му-
ниципального образования город 
Петергоф
РЕШИЛ:
1. Протокол № 3 заседания счётной 
комиссии по выборам заместителя 
главы муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муници-
пального Совета, утвердить.
2. Избрать заместителем главы му-
ниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального 
Совета, депутата Малик Светлану 
Васильевну.
3. Данное решение вступает в силу 
со дня принятия.
4. Настоящее решение обнародо-
вать.

А. В. Шифман,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 3

Об избрании председателей  
постоянных комитетов Муниципального Совета 

муниципального образования город Петергоф
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Дневник 
благоустройства

Полностью выполнена адрес-
ная программа ремонта по-

крытия проездов и въездов и пе-
шеходных дорожек.

Программа формировалась по обращениям 
жителей, наказам депутатов Муниципального 
Совета МО город Петергоф, результатам осмо-
тров, объездов территории специалистами от-
дела городского хозяйства совместно с главой 
местной администрации. 

Покрытие проездов и въездов отремонтирова-
но по следующим адресам: улица Зверинская, 
11, – Аврова, 10, 12; Аврова, 14; Никольская, 3; 
Чебышёвская, 2/13, 4 кор. 2, – Ботаническая,18, 
кор. 5, – Чичеринская, 3, кор. 1; Чебышёвская, 

6/12; Собственный проспект, 34; Чичерин-
ская, 5, кор. 2 (с торца); Чебышёвская, 4, кор. 1 
и кор. 2; Университетский проспект, 2/18; Бо-
быльская дорога, 57, кор. 1; Бобыльская дорога, 
63. Общая площадь ремонта проездов и въез-
дов составила 9817 кв. метров. 

Отремонтировано 612,9 кв. метра покрытий 
пешеходных дорожек по адресам: Суворов-
ская улица, 3, кор. 5, кор. 7; Шахматова,16, 
кор. 3; Аврова, 6/6; Бобыльская дорога, 63. 

Ведутся работы по содержанию дорог, находя-
щихся в ведении МО город Петергоф. Произ-
водится выборочный ремонт тротуара по ул. 
Михайловской, ямочный ремонт, прочистка 
водопропускных труб, обкашивание обочин, 
покраска бордюров, заделка трещин и т.д.

Дела насущные

Поддержание в горо-
де чистоты и по-

рядка требует владения 
обстановкой на каждом 
участке, относящемся 
к компетенции отдела 
городского хозяйства.

Помимо плановой работы по 
текущему уходу за зелёными 

насаждениями, дорогами, ре-
монту детских площадок, то и 
дело возникают ситуации, тре-
бующие неотложных мер. Одна 
из таких досадных историй про-
изошла недавно на новом игро-
вом комплексе «Двухпалубный 
корабль», установленном на Че-
бышёвской, 10/1. Вандалы «об-
новили» комплекс надписями 
и повреждением пластиковой 

горки. Пробоина опасна для де-
тей: при скатывании по трубе 
в дырку может попасть и сло-
маться палец ребёнка. Ремонт 
обойдётся в 16 тысяч рублей из 
бюджета МО.

Вандалы не унимаются

Ежедневно десятки 
рабочих заботятся 

о чистоте в нашем го-
роде, выполняют ремон-
ты, ухаживают за зелё-
ными насаждениями.

Летом из-за наплыва туристов и 
отдыхающих на свежем воздухе 
жителей мусора образуется боль-
ше, но городские улицы, скверы, 
зоны отдыха у нас остаются чи-
стыми. Содержать город в порядке 
помогают малые архитектурные 
формы – урны. Благодаря тому, 
что их своевременно освобождают 

от мусора, он не вываливается на-
ружу и не разлетается вокруг. На 
территориях, закреплённых за му-
ниципалитетом, урны очищают в 
первой половине дня, но этого бы-
вает недостаточно, и там, где они 
после этого успевают заполниться, 
их освобождают повторно, несмо-
тря на то, что нормативом пред-
усмотрена одноразовая процедура. 
Сверх предусмотренного перечня 
работ подрядчики муниципали-
тета корчуют опасное растение – 
борщевик. 

Наталья Павлова
Фото отдела  

городского хозяйства

По мере необходимостиКвадратные метры покрытий

Всё, что муниципалитет планировал построить и обновить в этом сезоне бла-
гоустройства, выполнено к началу сентября. О каждом сданном объекте наша 

газета рассказывала из номера в номер. Текущая работа по содержанию дорог, 
уборке территорий, уходу за зелёными насаждениями, ремонту повреждаемого 
оборудования детских площадок продолжается.

«На время проведения фестиваля многие 
петергофские семьи стали многодетны-
ми,  – сообщила на открытии ведущая би-
еннале в культурном центре «Каскад».  – 
Более 50 ребят из Борисова и Таллина 
разместились в семьях «чудесников».

Гости и хозяева три дня вместе танцевали, 
пели, участвовали в театральных поста-
новках, мастер-классах и экскурсиях. 450 
юных артистов, приехавших на фестиваль, 
делились творчеством с петергофцами. На 
фестивальных площадках выступили кол-
лективы из Эстонии, Белоруссии, Петроза-

водска, Пушкина, Ломоносова, Соснового 
Бора, Санкт-Петербурга, Петергофа.

Открывали фестивальную программу 19 
сентября четыре танцевальных компози-
ции от «Чудесников»: «Виноградный ав-
густ», «Прерванный полёт», «Дразнилки», 
«Особенности национальной работы». 
«Эта упряжка, – так отозвалась о постанов-
ках руководитель ансамбля Марина Вер-

ВИВАТ ПЕТЕРГОФ, ВИВАТ!Многодетный фестиваль

X XIV международный фести-
валь искусств «Виват Пе-

тергоф!» проходил на разных пло-
щадках города с 19 по 22 сентября. 
Организаторы – муниципалитет 
и детский образцовый ансамбль 
современной хореографии «Чудес-
ники», посвятили мероприятие 
дружбе России и Белоруссии.

шинина, – представляет интерес для 
мировой хореографии». 

В том, что в школе № 567 создаются 
шедевры мирового уровня, Михаил 
Барышников, депутат ЗакСа, не сомне-
вался никогда. Он одним из первых 25 
лет назад поддержал молодую студию 

и выдвинул идею проведения фести-
валя «Виват Петергоф!». «Если Марину 
Юрьевну «чудесники» называют ма-
мой, то я бы хотел быть им папой»,  – 
признался Михаил Иванович и пообе-
щал помогать ансамблю и фестивалю.

Анастасия Панкина, фото автора
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Уважаемые домовла-
дельцы! Выбрасывая 

бытовые отходы в непо-
ложенном месте, вы на-
носите серьёзный ущерб 
экологии и благоустрой-
ству нашего района.

Решите проблему современно и 
цивилизованно – поручите вывоз 
мусора профессионалам! Договор 
о вывозе мусора – ваш вклад в об-
лагораживание и развитие города.

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, осуществля-
ющими соответствующие виды 
деятельности. Поэтому органы 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и утили-
зации мусора из частного жилого 
сектора, поскольку оплата этих ус-
луг признана нецелевым исполь-
зованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и сани-
тарного порядка предлагаем вам 
самостоятельно заключить инди-
видуальный договор на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора с АО «Ав-
топарк №1 «Спецтранс» (телефон: 
716-45-47; адрес: 196240, СПб., 
Люботинский пр.; с 10:00 до 16:00, 
суббота, воскресенье – выходные) 
или найти соответствующее пред-
приятие самостоятельно. При за-
ключении договора вы сможете 
выбрать наиболее удобный способ 
сбора и вывоза мусора.

Напоминаем, что статьями 21, 22, 
28 закона СПб от 31.05.2010 № 273-
70 (с изменениями и дополнения-
ми) «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлено, что за выбрасывание 
мусора за пределами вне специ-
ально оборудованных для этого 
мест и за содержание объекта в 
загрязнённом состоянии на фи-
зических лиц налагается админи-
стративный штраф в размере до 5 
тысяч рублей.

Местная администрация  
МО г. Петергоф

С 18 июня 2019 года вступили в 
силу изменения, внесённые в Ко-

декс об административных право-
нарушениях (Федеральный закон от 
17.06.2019 № 141-ФЗ).

Так, введена статья 6.35, которая предусма-
тривает ответственность за несоблюдение са-
нитарно-эпидемиологических требований к 
сбору, накоплению, транспортированию, об-
работке, утилизации или обезвреживанию от-
ходов производства и потребления. Штраф для 
граждан за такие нарушения составит от двух 
до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – 
от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – от 50 до 60 тысяч рублей, 
а для организаций – от 250 до 350 тысяч рублей. 
По указанной статье будут нести ответствен-
ность управляющие организации и товарище-
ства собственников жилья, ответственные за 
содержание контейнерных площадок, органи-
зации-операторы, осуществляющие транспор-
тировку твёрдых коммунальных отходов и их 
размещение на полигонах. Жители, которые 
выбрасывают твёрдые коммунальные отходы 
мимо контейнера, приёмника мусоропровода 
либо оставляют возле мусороприёмной каме-
ры многоквартирного дома, также будут нести 
ответственность по ст.6.35 КоАП РФ.

Отдельно выделено такое деяние, как несо-
блюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при размещении отходов про-
изводства и потребления. Это понятие, в том 
числе означает сброс отходов на местности 
вне специально установленных для этого мест, 
то есть образование несанкционированных 
свалок. Нарушения, допускаемые организа-
циями, эксплуатирующими полигоны ТБО с 
нарушением действующих норм (например, 
отсутствие контроля за морфологическим со-
ставом поступающих отходов; горение отхо-
дов, размещённых на полигоне) также будут 
наказываться по данной норме. Для граждан 
такие нарушения повлекут штраф в размере 
от трёх до пяти тысяч рублей, а для организа-
ций  – от 300 до 450 тысяч рублей.

За незаконное размещение отходов животно-
водства на не предназначенных для этого объ-
ектах для организации предусмотрен штраф 
в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а при 
повторном нарушении – от 700 до 800 тысяч 
рублей.

Все вышеперечисленные правонарушения 
предусматривают в качестве альтернативы 
штрафу административное приостановление 
деятельности организации или индивидуаль-
ного предпринимателя на срок до девяноста 
суток.

Поручите вывоз мусора  
профессионалам

Ответственность за правонарушения  
в сфере обращения с отходами

Главная задача медиатора – помочь конфликтую-
щим сторонам прийти к соглашению, которое удов-
летворило бы подлинные интересы. Процедура ме-
диации проводится при взаимном волеизъявлении 
на основе принципов добросовестности, конфиден-
циальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора.

Все, включая медиатора, принимают участие в пере-
говорах только по доброй воле, у них остаётся право 
остановить процедуру в любой момент. Медиатор 

не навязывает сторонам решения, но и не выступа-
ет гарантом их выполнения. Гарантией выполнения 
решения может быть только реальная заинтересо-
ванность сторон в его соблюдении.

Всё, что происходит в помещении для медиации, 
не может быть вынесено за его пределы. Медиатор 
берёт на себя ответственность за соблюдение кон-
фиденциальности со своей стороны и обязуется не 
разглашать то, что услышал в процессе работы с 
участниками.

СПАСИБО ЗА ТРУД

20 сентября в Ледовом дворце 
подвели итоги проекта «Тру-

довое лето». Городская служба за-
нятости населения в этом сезоне 
трудоустроила около 11 тысяч под-
ростков, активную помощь оказы-
вали муниципалитеты. В Петерго-
фе трудоустроили 105 подростков. 

В рамках мероприятия прошёл семинар «Времен-
ное трудоустройство в Санкт-Петербурге. Вза-
имодействие с органами местного самоуправ-
ления», на котором представители Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
и СПБ ГАУ «Центра занятости населения» вместе 
с муниципалами обсудили вопросы взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с рай-
онными агентствами занятости населения при 
организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время. 

В ходе подведения итогов главе МО г. Петергоф 
Александру Шифману вручено благодарствен-
ное письмо за активное участие местной адми-
нистрации в организации временного трудоу-
стройства подростков минувшим летом.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОМОЖЕТ МЕДИАТОР

Если у ребёнка сложились неприязненные отно-
шения с одноклассником, для урегулирования 

конфликта воспользуйтесь процедурой медиации. 
Медиатор – независимое физическое лицо, при-
влекаемое сторонами в качестве посредника в 
урегулировании спора для содействия в выработ-
ке сторонами решения по существу спора.

Детскую площад-
ку во дворе домов 

3, 5, 7 на Суворовской 
улице открыли «Весё-
лыми стартами».

В пятницу 20 сентября педаго-
ги муниципального учрежде-
ния «Творческое объединение 
Школа Канторум» развлекали 
детвору в образах Черепахи 
Тортиллы (Татьяна Щепина) 
и героя Супермена (Андрей 
Сапожников). А инструктор 
муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» провёл игру с детворой 

Суперпраздник с Суперменом

по флорболу, хоккею с мячом.

Эстафеты, бои на резиновых 
мячах, перетягивание каната 
имели большой успех у публики 
от 3 до 12 лет. Особый интерес 
вызвал мотоцикл, на котором 
прибыл Супермен. У стального 
богатырского коня фотографи-
ровались дети, родители и не-
давно избранные депутаты Му-
ниципального Совета Светлана 
Малик, Елена Лукашина и Юрий 
Прокофьев, которых только 
ждут «супергеройские» дела.

Анастасия Панкина
Фото автора
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Со своим жизненным кредо 
Жанна Давидовская определи-
лась в юности, сформулировав 
его в стихотворении, посвящён-
ном учительнице. На школь-
ном выпускном она пожелала 
любимому педагогу: «Не расте-
рять свою неуспокоенность, не 
успокоиться среди житейских 
дел, а пронести через года влю-
блённость в работу, в жизнь, и 
главное, в людей». Для самой 
Жанны эти принципы как суть 
её натуры стали основополага-
ющими в жизни. Именно такой 
неуспокоенной и влюблённой 
мы её и знаем.
Излишне спрашивать Жанну о 
её жанровых и тематических 
предпочтениях, тем не менее 
интересно, что она скажет: 
«Очерки о людях, которые тро-
гают мои сердце и душу». А нас, 
читателей, трогают её глубокие 
и яркие публикации, в кото-
рых она открывает нам новые 
имена и раскрывает знакомые. 
Пришло время раскрыть и саму 
Жанну Давидовскую, известную 
нам лишь по её петергофскому 
периоду жизни, до которого 
были другие страницы биогра-
фии: военная, ленинградская, 
сахалинская.
Войну Жанна пережила ре-
бёнком в Пензенской области. 
Отец, воевавший на Ленинград-
ском фронте, погиб под Нарвой 
в 1944 году. Жанна хранит при-

сланные им 
открытки, в 
одной из ко-
торых писал: 
«Будем бить 
врага, чтобы 
дать детям 
сч а стл и в у ю 
жизнь». Двое 
из четырёх 
детей в семье 
Ко р ю ч е в ы х 
(это деви-
чья фамилия 
Жанны) не 
пережили военное лихолетье. 
Мама доблестно трудилась на 
фанерной фабрике, за что была 
награждена медалью. Овдовев 
в 28 лет, она всю жизнь хра-
нила верность мужу. Жанна 
помнит, как им принесли по-
хоронку: «Мне было так горько, 
так больно, что я пряталась». 
Разделив судьбу детей войны, 
потерявших родителей, Жан-
на помогает сейчас товарищам 
по несчастью своей деятельно-
стью в общественной органи-
зации «Дети войны». «О детях 
войны нет закона, нет льгот. 
Мы добиваемся хотя бы одной 
– бесплатного проезда к местам 
захоронения погибших родите-
лей», – говорит Жанна Михай-
ловна.
В 1947-м Корючевы приехали 
в Ленинград, жили на террито-
рии Петропавловской крепости, 
а после расселения – на Фон-

танке. Жанна 
до сих пор 
восхищается 
школьными 
у ч и т ел я м и , 
прививавшими ученикам ле-
нинградскую культуру во всём. 
Она мечтала стать геологом, за-
нималась в клубе геологов при 
Дворце пионеров, ходила с пол-
ными карманами камней, об-
рабатывала, выращивала кри-
сталлы, и этот роман с камнями 
у неё продолжается… Учитель-
ница литературы, видевшая 
филологические способности 
ученицы, убедила её развивать-
ся в этом направлении. Жанна 
прислушалась и поступила на 
отделение журналистики фил-
фака ЛГУ. Здесь она встретила 
своего будущего мужа Геннадия 
Давидовского, с которым уехала 
на Сахалин. Оба работали в га-
зетах, а Жанна ещё и на радио. 
Писала очерки о рыбаках и мо-

ряках, промышленниках, арти-
стах, делала репортажи. Работа-
ла взахлёб и буквально на износ. 
Талантливая, неравнодушная, 
принципиальная журналистка 
была очень востребованной об-
ществом, откликалась на все со-
бытия, а их на краю земли было 
хоть отбавляй: и трагических, 
и героических. Жанна помнит 
свой репортаж «Совесть держит 
экзамен», написанный о брига-
де докеров, отказавшихся раз-
гружать пустые бочки, потому 
что это не выгодно. И очерк о 
героическом капитане Рагули-
не, спасшем своё судно в смер-
тельной схватке со стихией, ког-
да в Беринговом море во время 
шторма в сильный мороз обле-
денели 4 рыболовецких трау-
лера, экипажи погибли. Жизнь 

самой Жанны несколько раз ви-
села на волоске, но провидение 
её хранило. Она поднимала на-
род на лососёвую путину и сама 
шла первой: до изнеможения 
шкерила и солила рыбу.
Через 20 лет, прожитых на Саха-
лине, семья вернулась в Санкт-
Петербург. С 1998 года Жанна 
Михайловна живёт в Петергофе. 
Здесь она сразу вступила в об-
щество «Возрождение Петерго-
фа», и сейчас активно участвует 
в деятельности созданного при 
нём историко-краеведческого 
клуба «Петергоф», о котором 
рассказывает в газете. Мы мно-
го интересного узнаём, благо-
даря Жанне Давидовской, за 
что ей очень благодарны.
Более десяти лет Жанна пела в 
хоре «Вдохновение», вела его 
концерты, выступала с ансам-
блем в ДК Горького. Музыкаль-
ные данные она унаследова-
ла от отца, игравшего на всех 
струнных инструментах. Воис-
тину человек талантливый та-
лантлив во всех областях. Наш 
краткий биографический обзор 
будет неполным, если не ска-
жем, что у Жанны  – двое детей, 
трое внуков и правнуки-двой-
няшки. Здоровья ей, счастья и 
благополучия!

Стиль их жизни

На одной из выставок работ Па-
нова в библиотеке им. С. С. Гей-
ченко её руководитель Анна 
Иванова назвала Вадима Ива-
новича петергофским Карлом 
Булла. Мы подписываемся под 
сравнением нашего коллеги с 
великим петербургским фото-
репортёром и портретистом, 
но сегодня расскажем ещё об 
одном таланте Вадима Пано-
ва, не известном, в отличие 
от его фотографий, широкой 
публике. Проявление этого та-
ланта скрыто за кадром про-
фессиональной деятельности и 
доступно лишь посвящённым в 
его частную жизнь. Речь идёт об 
увлечении Вадима Ивановича 
земледелием. Как человек твор-
ческий он не может замыкаться 
на чём-то одном, и это свой-
ственно талантливым людям. 
Николай Гоголь, например, за-
нимался рукоделием, Лев Тол-
стой пахал землю, шил сапоги, 
Гёте разводил фиалки…

Вынести плоды 
своего хобби на 
всеобщее обозре-
ние у Вадима нет 
возможности, так 
как на праздни-
ках урожая, где 
огородники устра-
ивают выставки 
своих достиже-
ний, он работает, 
фотографируя их 
урожаи, хотя его 
собственные до-
стойны удивления, 

восхищения и даже восторга! 
Восполнить этот пробел мы 
решили юбилейной выставкой 
его плодов в газете. На исходе 
сентября у Вадима ремонтант-
ная малина даёт второй урожай, 
спеют ежевика, голубика, ви-
ноград. Каждое дело, за кото-
рое он берётся, доводит до со-
вершенства. В земледелии это 
проявляется особенно зримо. 
На участке – идеальный поря-
док. Высаженные вдоль забора 
малина с ежевикой ничему не 
мешают и никого не цепляют, 
поддерживаемые шпалерами, 
они образуют живописную сте-
ну, особенно красивую в пери-
од плодоношения. У противо-
положного забора в линейку 
выстроились кусты голубики. 
По периметру участка, не за-
темняя пространство, растут 
яблони, груши, сливы. Виноград 
плетётся на арочной шпалере. 
Эстетикой участка занимается 

сын Вадима Стас. Он следит за 
состоянием газона. Скошенная 
трава используется для мульчи-
рования почвы под кустарника-
ми и деревьями.
Вадим Иванович тщательно вы-
бирает сорта и виды растений, 
использует передовые техноло-
гии в подготовке и обработке 
почвы. «Посмотри, какие по-
мидоры выросли в открытом 
грунте, даже лучше, чем в те-
плице,  – гордится он и объяс-
няет:  – В прошлом году закупил 
калифорнийских червей, они 
сделали гумус, на котором вы-
росли прекрасные помидоры, 
по 12 кг с куста снял». 
Вадим выращивает высоко-
урожайные, мясистые, крупно-
плодные сорта томатов «Краса 
Сибири», «Абаканский», «Хур-

ма». Нарастает столько, что не 
успевает раздавать. Нынешним 
неблагоприятным для тыквы 
летом у Вадима она всё же вы-
росла до нужных размеров и 
созрела. Тыква – его любимая 
культура, возделывает он её с 
большой заботой, буквально 
нянчит, создавая необходимые 
условия. Растит столько, чтоб на 
весь год хватило. В период осво-
ения участка, когда на нём, кро-
ме тыкв и картофеля, ничего не 
сажали, собрал 210 штук! Вадим 
зовёт нас на тыквенную кашу. 
Вку-усная-я! И суп с тыквой 
тоже хорош, и как гарнир она 
бесподобна! Второй фаворит 
садовника Панова – виноград. 
Лозу посадил 4 года назад, и уже 
во второй раз соберёт урожай.
Тыкву и виноград он любит 

с детства, проведённого на 
Донбассе, в Горловке, где эти 
культуры у Пановых имели по-
стоянную прописку. Сначала 
Вадик помогал маме ухаживать 
за растениями, научился, а ког-
да повзрослел, со знанием дела 
земледельничал самостоятель-
но. В Петергофе у него откры-
лось второе дыхание. И когда 
старший сын приобрёл участок, 
Вадим Иванович с энтузиаз-
мом принялся его осваивать. 
Ушли годы, прежде чем зарос-
шие сорной растительностью, 
заболоченные сотки тяжёлой и 
бедной питерской почвы семья 
превратила в райский уголок, 
напоминающий Вадиму о его 
милой малой родине.

Наталья Рублева
Фото автора, Татьяны Галкиной,  
из семейного архива Давидовских

Во саду ли, в огороде зреет виноград

Нынешней осенью в нашем 
журналистском цеху два 

юбилея подряд. 26 сентября 
круглую дату отмечает Жанна 
Давидовская, 2 октября – Вадим 
Панов. Предлагаем читателям 
разделить с нами поздравле-
ния юбилярам и нашу гордость 
за своих замечательных коллег! 
Жанна Михайловна и Вадим 

Иванович в журналистике име-
ют разную специализацию: она 
пишет, он фотографирует, но 
оба делают это талантливо. 
И не только это. Лион Фейхт-
вангер сказал, что талантли-
вые люди талантливы во всём. 
Наши коллеги убедительно сви-
детельствуют в пользу этого 
утверждения.

ЮБИЛЕИ 

Не успокоилась  
среди житейских дел
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Талантливый инже-
нер Александр Ива-

нович Байков широко 
известен российским 
машиностроителям, 
особенно в часовой про-
мышленности.

Александр Иванович родился 
20 апреля 1914 года в Кирове 
в семье рабочего-железнодо-
рожника. В возрасте 5 лет после 
смерти отца стал жить в семье 
старшего брата. В 1930 году он 
поступает в Свердловский гор-
ный техникум. В 1933-м полу-
чает диплом технолога по об-
работке самоцветов и цветного 
камня и работает в тресте «Рус-
ские Самоцветы» в Ленингра-
де. В 1935 году его переводят в 
Петергоф на бывшую импера-
торскую гранильную фабрику, 
ставшую заводом точных тех-
нических камней.

На первом в стране заводе по 
выпуску точных технических 
камней, необходимых прибо-
ростроению, стали работать два 
уральца – Саша Байков и Миша 
Семёнов. Друзья жили в дере-
вянном доме возле фабрики, 
вскоре к ним присоединился 
ленинградец Володя Пикель-
ный. Именно они оказались 
среди первых, кто научился 
обрабатывать технический ка-
мень. Александр Байков стал 
технологом камневого произ-
водства.

В апреле 1936 года в газете 
«Смена» появилась первая ста-
тья о талантливом комсомоль-
це А. Байкове, который добился 
посредством подбора соответ-
ствующего температурного ре-
жима обесцвечивания чёрных 
кварцев до бесцветных и со-
вершенно прозрачных. Через 20 
лет это открытие даст возмож-
ность Байкову возглавить груп-
пу по созданию искусственного 
кварца, так необходимого ради-
отехнической промышленно-
сти. В 1935 году Байков находит 
статью, в которой идёт речь об 
измерении кривизны вершин 
кернов и других острых дета-
лей. Александр находит автора 
статьи – В. Н. Андреева, учёно-
го-камневика, и уговаривает 
его приехать на завод. Он так 
убедителен, что Андреев пере-
езжает в Петергоф жить и рабо-
тать на нашем заводе. Вместе с 
новым молодым другом Андре-
ев пишет первый в СССР учеб-
ник по технологии обработки 
технического камня. Вместе с 
В. Т. Пикельным, М. А. Семёно-
вым, А. И. Байковым, Н. Д. Кув-
шиновым В. Н. Андреев создаёт 
ряд станков и приспособлений 
для обработки камня. Благо-
даря их совместной работе, 
выходят в свет учебники «Ма-
териаловедение камнеобработ-
ки», «Огранка драгоценных и 
полудрагоценных камней». Из-
вестно, что сведениями из этих 
учебников пользовался даже 
академик А .Е. Ферсман.

С мая 1936 по октябрь 1937 года 
Александр Байков служит в ар-
мии. Он парашютист в авиа-
бригаде особого назначения в 
Пушкине. Небо не увлекло влю-
блённого в камень молодого 
человека, он возвращается на 

ставший родным петергофский 
завод ТТ К-1. Его назначают на-
чальником цеха, затем замна-
чальника всего пьезо-кварце-
вого производства.

Наступает страшное время – 
вой на. Вместе с заводом Байков 
эвакуируется в Кусу Челябин-
ской области. Он прошёл весь 
ад эвакуации завода: спасал 
людей с тонущей баржи, таскал 
станки по хрупкому льду, помо-
гал водолазам доставать со дна 
Волги утонувшее оборудование, 
создавал завод в Кусе и работал 
там главным инженером. В 1944 
году талантливого инженера 
отправляют в США для изуче-
ния организации и технологии 
производства точных техни-
ческих камней, применяемых 
в миномётном вооружении. В 
Вашингтоне и Нью-Йорке он 
работает инженером-приём-
щиком правительственной за-
купочной комиссии Советского 
Союза. С января 1949 работает 
в Швейцарии в Берне, в Италии 
в Риме. Изучает не только но-
вые технологии производства 
и применения рубина, агата 
в часовом производстве, но и 
культуру, искусство этих стран. 
В 1950 году Александр Иванович 
возвращается в Кусу и работает 
там специалистом камнеобра-
батывающего производства до 
переезда в 1952 году в Петергоф.

45 лет Александр Иванович ра-
ботал в технологических служ-
бах на производстве точных 
технических камней. При его 
активном участии было органи-
зовано производство рубино-
вых часовых камней, которые 
ранее привозили из Швейца-
рии. За разработку и внедрение 
новых технологических процес-
сов, оборудования и специаль-
ного инструмента для изготов-
ления часов в 1950 году Байкову 
присуждается Государственная 
премия СССР.

За период вдохновенного тру-
да на нашем заводе А. И. Байков 
сделал 19 рационализаторских 
предложений. Его труд отмечен 
многочисленными медалями, 
орденом «Знак Почёта», он из-
бирался депутатом районного 
совета Петергофа, был секрета-
рём парткома завода, руково-
дителем народного контроля на 
заводе и членом народного кон-
троля в городе. Вся жизнь этого 
человека была кипучей.

Не обошло стороной его чело-
веческое счастье. В 1938 году 

Александр Иванович встретил 
на нашем заводе свою любовь  – 
Тамару Яковлевну. Она тоже 
всю жизнь проработала на за-
воде. Ей, как и мужу, пришлось 
хлебнуть тяготы эвакуации за-
вода, жизни в Кусе. Долгие раз-
луки с мужем усложняли жизнь. 
Скрашивала ожидание мужа 
из командировок родившая-
ся в 1947 году дочь Людмила. С 
переводом А. И. Байкова в Пе-
тергоф Тамара Яковлевна тоже 
вернулась на родной завод, где 
трудилась до пенсии.

А. И. Байкова интересовала не 
только техническая сторона 
дела, он увлекается минера-
логией в широком аспекте. Он 
изучает монографии академи-
ка Ферсмана и других учёных, 
собирает специальную лите-
ратуру. Его увлечение камнем 
разносторонне и многогран-
но. По его инициативе появи-
лись ручные часы с яшмовым 
циферблатом, подчасники из 
камня. Не прошли бесследно 
его командировки в Италию, 
он был покорён римскими мо-
заиками. 

В душе талантливого инженера 
жил художник. И в свободное 
время Александр Иванович из 
отходов гранильного производ-
ства сам создаёт первую моза-
ичную работу – копию картины 
А. И. Куинджи «Березовая роща» 
из набора каменных плиток 
размером 2,5 на 2,5 мм. Яшма 
различных тонов и расцветок, 
орлец, нефрит, лазурит, мала-
хит, кварциты, гелиотроп  – бо-
лее 30 000 крупиц из камней 
были наклеены на текстолито-
вую пластину, чтобы повторить 
пейзаж известного русского жи-
вописца. На эту кропотливую 
работу автор потратил около 5 
лет. Для создания мозаичной 
картины из камня надо было 
нарезать тысячи пластинок в 
миллиметры шириной, длиной 
и толщиной, обработать, отпо-
лировать так, чтобы их блеск и 
нежность могли соперничать с 
акварелью. Потом эти тысячи 
нужно было сложить не только в 
рисунок, но и так, чтобы цвета 
соответствовали задуманному, 
чтобы стыки между пластинок 
были малозаметны.

Александр Байков и свой та-
лант, и приобретённые знания 
не растерял, а подарил люби-
мому Часовому заводу и всем 
людям.

Алефтина Максимова

29 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Грани таланта

Малая гостиная «Каскада» на 
два часа превратилась в бом-
боубежище. На столах стояли 
керосиновая лампа, патефон, 
оловянная посуда. Эти экспона-
ты предоставил музей училища 
имени С.М.Кирова, как и пла-
каты, развешенные на стендах: 
«Ты записался в добровольцы?», 
«За Родину!», «Воин советской 
армии, спаси!» Вещи, бывшие в 
обиходе в 1930-40-х годах, пере-
носили гостей в военную эпоху. 
Холод блокадной зимы чувство-
вался по одежде юных актёров. 
Закутанные в пуховые платки, 
старые телогрейки и шарфы, 
они выдавали гостям хлебные 
пайки и продуктовые карточки. 
Буква в углу карточки обознача-
ла норму: Д – детская, Р – рабо-
чая.

Стучит метроном, медленно 
движется очередь. Вдруг – ис-
тошный крик «Украли! Вор!». 
Дети и взрослые вздрогнули: 
мальчонка-актёр в растянутом 
свитере выхватил у женщины 
карточку. Потеря её – голодная 
смерть. Купить за деньги про-
дукты в осаждённом городе 
было невозможно.

Ленинградские дневники, про-
читанные студийцами, расска-

зали о жизни их ровесников во 
время блокады. Представили, 
как на новогодней ёлке никто 
не хотел играть – дети ждали 
обеда. В другом отрывке школь-
ник удивляется, увидев собаку  – 
горожане к тому времени съе-
ли всех домашних животных. 
Юный актёр Роберт Карабанцев 
представил запись подростка 
Юрия Рябинкина: «Я не знаю, 
как я смогу учиться. Хотел на 
днях заняться алгеброй, а в го-
лове не формулы, а буханки хле-
ба… Мало забочусь о себе. Сплю 
одетый, рук мылом не мою, не 
переодеваюсь. В квартире у нас 
холодно, темно, ночи проводим 
при свете свечки».

Закончилось мероприятие по-
казом фильма «Линия оборо-
ны». Из него ребята узнали, что 
с 1941 по 1944 годы Новый Пе-
тергоф был оккупирован, а Ста-
рый удерживали советские во-
йска. Документальный фильм 
был создан по заказу муници-
палитета краеведом Русланом 
Абасалиевым в рамках про-
граммы «PRO Петергоф». Юнар-
мейцы планируют продолжить 
кинопроект.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Школьники  
в бомбоубежище

ПАМЯТЬ 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленингра-
да, 23-го фашисты оккупировали Петергоф. О 

трагических событиях тех лет, о героизме жите-
лей города говорили 9 сентября в культурном цен-
тре «Каскад».  Акцию «Жизнь. Вопреки» подготовили 
муниципальное образование город Петергоф и те-
атральная студия «НаВыРост». Зрителями стали 
юнармейцы.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Из текста приглашения следу-
ет, что поклонники творчества 
Натальи Николаевны в Герма-
нии ждут её выступления как 
бесценного подарка. Акцент 
делается на репертуар испол-
нительницы, составленный по 
литературным произведениям 
русского наследия.

– Наталья Николаевна, как со-
стоялось ваше знакомство с 
немецкими Пушкинским Обще-
ством?

– В этом обществе есть мои зна-
комые по петербургскому Дво-
рянскому собранию, в котором 
состою с конца прошлого века. 
Каждое торжественное собра-
ние нашего общества начинает-

ся гимном российского 
дворянства в моём ис-
полнении, авторство 
тоже моё, и это обсто-
ятельство не позволяет 
оставаться незамечен-
ной. В наших меропри-
ятиях периодически 
принимают участие 
потомки русских дво-
рянских фамилий, проживаю-
щие в разных странах. Одна из 
них – Евгения Хартлебен-Кура-
кина, активный деятель немец-
кого Пушкинского общества, 
большая поклонница поэзии 
Александра Сергеевича. Дитмар 
Штюдеманн – руководитель 
этого общества, австрийский 
консул в Берлине, прекрасно 

говорящий и читающий по-
русски, также очень большой 
знаток нашего культурного на-
следия. Во время пребывания в 
Берлине я жила в его квартире, 
напоминающей музей и библи-
отеку одновременно. Во всех 
комнатах до потолка стоят шка-
фы с книгами, на стенах висят 
портреты знаменитых предков 
хозяина, большие портреты 

Александра Пушкина и Льва 
Толстого, особо почитаемых на 
Западе. Не могу судить обо всей 
Германии, я общалась с высоко-
культурными её представите-
лями, и хочу сказать, что они 
очень глубоко, с огромным пие-
тетом изучают русскую класси-
ку. Эти люди 32 года назад объ-
единились для популяризации 
произведений великого поэта, 
распространения знаний о его 
жизни, о времени, в котором он 
творил, и о том огромном вли-
янии, которое его творчество 
оказало на мировую культуру. 

– Прямо дух захватывает от 
гордости за Россию! А расскажи-
те, как вас встречали, принима-
ли, что вы им пели.

– Прилетела я в Берлин вечером 
7 сентября. Посетила концерт 
Алекса Вагнера, знаменитого 
гитариста-виртуоза, с которым 
знакома очень давно. Он пото-
мок немцев – переселенцев из 
Германии в Поволжье по мани-
фесту Екатерины II. В 1941 году 
их депортировали в Сибирь и 
Казахстан. Семья Алекса ока-
залась на Алтае, где я с ним и 
познакомилась. Живя в России, 
он выучил немецкий язык, и, 
переехав в Германию, поступил 

в Берлинскую консерваторию, 
которую с блеском закончил.

На следующий день, 8 сентября, 
мне предстояло выступать пе-
ред представителями Пушкин-
ского общества из нескольких 
стран, и Алекс дал мне одну из 
своих гитар. Встреча «пушкини-
стов» проходила в центре Бер-
лина, в кафе, принадлежащем 
москвичам. Владельцы предо-
ставляют его для литературных 
мероприятий. Собравшиеся 
читали Пушкина. Меня пере-
полняли эмоции и гордость за 
русскую культуру. Стихи, обще-
ние, чередовались с моими но-
мерами. Исполняла романсы 
Даргомыжского, Глинки, Нико-
лая Юсупова на стихи Пушкина, 
цыганские романсы, русские 
романсы разных авторов, пела 
и по-французски. Были в моём 
репертуаре и современные ро-
мансы Виктора Фёдорова, по-
свящённые Пушкину, стилизо-
ванные под старинные русские 
и цыганские. Принимали меня 
восторженно, кричали браво, 
бурно аплодировали, даже было 
не по себе от такого внимания. 
Утром улетела домой – меня 
ждали мои любимые ученики!

Наталья Рублева

Натали и Пушкин в Германии
В прошлом номере мы рассказали о том, 

как представители муниципального уч-
реждения «Творческое объединение «Школа 
Канторум» были участниками культурных 
и исторических событий международного 
уровня. Когда газета версталась, руководи-
тель студии старинного романса Наталья 
Корнилова находилась в Берлине, где по при-
глашению немецкого Пушкинского общества 
участвовала в благотворительной акции 
«Пушкин. Классика ХХI века».

14 сентября на Оль-
гином пруду стар-

товала «Петергофская 
рыбалка-2019». Посорев-
новаться в рыбной ловле 
собралось 32 участника, 
среди которых оказалось 
много новичков.

Впервые в петергофских со-
ревнованиях по рыболовству 
участвовали крутые рыбаки из 
Ломоносова Дмитрий Гоппенен 
и Сергей Алиткин (на фото). 
Дмитрий выловил в Финском 
заливе судака весом 3 кг 400 г, у 
Сергея клюнул крупный окунь. 
На Ольгин пруд парни прибыли 
с завидным комплектом ры-

боловных снастей, но даже на 
самые уловистые из них рыба 
клевать не желала. 

Удившей на противоположном 
берегу семье Шляхта не удалось 
поймать никого. Юлия грешила 
на поплавочную ловлю: «Надо 
было бы на блесну». Фёдора 
неудачный дебют не огорчил. 
Он был рад интересно и весе-
ло провести выходной день с 
родителями. Его папа Алексей 
рассказал, как сын ждал похода 
на рыбалку: проснулся в 4 часа 
утра и всех торопил. Очень уж 
хотелось ребёнку опробовать 
свою первую в жизни удочку, 
купленную родителями к это-
му дню. До настоящей рыбалки 
Фёдор успел выудить десяток 
рыбёшек в детской игре.

Александр Герасимов решил со-
вместить приятное с полезным: 
поймать охотника на ротанов. 
Хищные ротаны очень живучи, 
выдерживают частичное пере-
сыхание и полное промерзание 
водоёмов. Они поедают икру 
и молодь рыб, пиявок, трито-
нов, головастиков и даже своих 
мелких собратьев. Побороться с 
ротаном способна щука, на неё 
и отправился в тот день Алек-
сандр. На рыбалку он приехал с 
большим ведром для перевозки 
рыб. Начиная с подросткового 
возраста, на протяжении 30 с 
лишним лет Александр рыбачит 
на петергофских водоёмах. Об-
становкой владеет, поэтому за 
щуками отправился на Англий-
ский пруд, где ему улыбнулась 

удача: поймал пару взрослых 
особей, поместил их в ведро с 
водой, получил за крупный улов 
награды, перекусил ухой и от-
был в посёлок Сергиево, где в 
Глинке завёлся ротан, истребля-
ющий рыбу. Улов Александра 
Герасимова будет противосто-
ять хищнику.

К обеденному времени рыбаки 
подтянулись на летнюю пло-
щадку гостинично-ресторан-
ного комплекса «Самсон», где 
сотрудники муниципального 
спортивно-оздоровительного 
центра взвесили уловы, опре-
делили победителей и при-
зёров, провели награждения. 
В церемонии участвовали де-
путат городского парламента 
Михаил Барышников, руково-

дители органов местного само-
управления Светлана Малик, 
Александр Шифман, Татьяна 
Егорова. Михаил Барышников, 
с подачи которого проводится 
«Петергофская рыбалка», по-
здравил её участников, порадо-
вался тому, что к здоровому ув-
лечению взрослые приобщают 
детей. За полдня, проведённых 
на воздухе, все проголодались 
и с аппетитом ели уху, приго-
товленную поварами ресторана 
«Самсон», неизменного партнё-
ра муниципальных рыбалок. В 
их организации участвуют так-
же магазин «Рыбак» и клуб лю-
бителей спортивной рыбалки. 
Всем спасибо!

Наталья Рублева
Фото автора 

С утра сидел на Ольгином 
любитель-рыболов

ДОСУГ



Выстрел из мушке-
та, произведенный 

гвардейцами ТО «Шко-
ла Канторум», открыл 
спортивный праздник 
«Виват Петергоф!»

22 сентября на спортивные 
старты вышли уличные коман-
ды и спортсмены из муници-
пальных секций. Организаторы, 
муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
центр», задумали и провели ме-
роприятие как гимн Петергофу, 
морской резиден-
ции Петра  I. 
На террито-
рии много-
функциональ-
ной спортивной 
площадки на 
С о б с т в е н н о м 
проспекте одно-
временно шли 
состязания в семи 
дисциплинах: во-
лейболе, стритбо-
ле (разновидность 
баскетбола, где 
игра идёт в одно кольцо), гире-
вом спорте, настольном тенни-
се, флорболе (хоккей с мячом), 
армреслинге, футболе. Ветера-
ны и молодёжь, дети разных 
возрастов соревновались в сво-
их номинациях.

Впервые на стадионе звучала 
живая музыка. Поэт и компози-
тор Анатолий Белов исполнял 

п е с -
ни собственного 

сочинения. Девочки из секции 
художественной гимнастики 
(тренер – Татьяна Гутникова) 
показали два ярких номера: 
танец с подушками и компози-
цию «Давай, Россия!»

Сладкие призы, грамоты, ме-
дали и кубки победителям со-
стязаний вручали депутат Зак-
Са Михаил Барышников, глава 
муниципального образования 

город Петергоф Александр 
Шифман и исполняющая обя-
занности главы местной адми-
нистрации Татьяна Егорова. 

«Такие праздники приобщают к 
спорту целые семьи, – сказал со 
сцены Александр Викторович, – 
и это замечательно!»

Анастасия Меньшакова
Фото автора
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Обложной дождь не по-
мешал муниципальному 

спортивному празднику. 15 
сентября МКУ «Спортивно-
оздоровительный центр» вы-
вел на весёлые старты тру-
довые коллективы.

В соревнованиях участвовали команды 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения, налоговой инспекции 
Петродворцового района, секции тайского 
бокса с тренером Рамилем Курмантаевым 
во главе и секции художественной гим-
настики под руководством Татьяны Гут-
никовой, представлявшие МКУ СОЦ. Ор-
ганизаторы подготовили 10 испытаний, 
но провести из-за погоды удалось пять: 
«Футболист» – фигурное вождение мяча, 
«Палочка-выручалочка» – эстафета, кон-
курсы с лыжами на пятерых и огромными 
памперсами. Дух спортсменов поддержи-
вали болельщики – семьи и сослуживцы, а 
также весёлая музыка и… задорный розо-
вый Дракоша (внутри ростовой куклы на-
ходился один из сотрудников МКУ СОЦ).

Победителей и призёров награждали де-
путат ЗакСа Михаил Барышников и глава 
местной администрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман. «Я спал, а вы бега-

ли»,  – пошутил Михаил Иванович. Спор-
тсменам вручили кубки, грамоты, медали 
и памятные подарки: торт с надписью 
«Весёлые старты», сувенирные кружки, 
сок и пироги для каждого члена команды.

Первое место заняла команда «Налого-
вичок», вторыми стали гимнасты, бронза 

досталась «Весёлым ребятам» из секции 
тайского бокса. «Вас не испугал дождь?»  – 
спросили мы у победителей. «Мы – ко-
манда, и никакая погода не остановит 
нас,  – выразила настроение коллектива 
Межрайонной инспекции ФНС № 3 её со-
трудник Елена Степкина. – Мы – за спорт!»

Шестое испытание – дождь

поздравляют
родившихся в сентябре!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет-
них узников, «Ветераны комсо-
мола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Ловцову Татьяну Михай-
ловну.
С 90-летием: Кирилову Людмилу Ан-
тоновну, Кузнецову Александру Алек-
сандровну, Парфенчука Юрия Назаро-
вича, Федосееву Владлену Алексеевну, 
Хайкина Льва Залмановича.
С 85-летием: Бойкову Лидию Петров-
ну, Горюнову Антонину Яковлевну, 
Крашенинникову Любовь Витальевну, 
Мартьянову Галину Ивановну, Мов-
шович Антонину Андреевну, Петухо-
ву Галину Ивановну, Цинман Любовь 
Степановну, Шипову Нину Георгиевну, 
Ширяеву Галину Алексеевну.
С 80-летием: Гончарову Валентину 
Николаевну, Давидовскую Жанну Ми-
хайловну, Иванова Льва Васильевича, 
Иванову Нину Даниловну, Калинина 
Валерия Павловича, Мищенко Ана-
толия Даниловича, Романову Наину 
Ивановну, Спиридонову Аллу Констан-
тиновну, Харитонову Нину Фёдоровну, 
Эверт Галину Васильевну, Яковлеву 
Нину Александровну.
С 75-летием: Гунькевич Зою Михай-
ловну, Коронатову Нину Николаевну, 
Михайлова Валерия Семеновича.
С 70-летием: Батечко Наталью Васи-
льевну, Григорьеву Эмму Михайловну, 
Левитину Неллю Георгиевну, Поляко-
ву Маргариту Николаевну, Трошкову 
Валентину Владимировну, Форостяна 
Анатолия Григорьевича.
С 60-летием: Ивахина Сергея Ивановича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Местная администрация 
и Творческое объедине-

ние «Школа Канторум» при-
глашают 28 сентября в 15:00 
на концерт, посвящённый 
международному Дню музыки.

Ждем вас по адресу: г. Петергоф, 
ул. Володи Дубинина, 1. Справки 
по телефону: 420-24-08. Вход сво-
бодный.

Гвардейцы, музыка и спорт


