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Дорогие друзья! 5 октября свой профессиональ-
ный праздник отмечают люди самой, пожалуй, 

удивительной и интересной профессии – учителя.

Мы от души поздравляем петергофских педагогов, от ко-
торых во многом зависят судьбы наших детей, будущее 
нашей страны. Они открывают новый удивительный мир 
безграничных знаний, будят жажду познания, раскрывают 
способности ребёнка и зажигают в нём огонёк творчества 
и созидания. Желаем педагогам радостного, увлекательно-
го, захватывающего и приносящего удовлетворение труда! 

Будьте здоровы и жизнерадостны. Пусть ваша увлечённость 
делом передаётся ученикам , пусть они долгие годы вспоми-
нают вас с благодарностью!

Михаил Барышников,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,
Александр Шифман,  

глава муниципального образования город Петергоф,
Татьяна Егорова,  

глава местной администрации МО город Петергоф

Сначала поздравляли юбиля-
ров. Им вручали грамоты му-
ниципального образования го-
род Петергоф и подарки. Среди 
действующих огородников есть 
и 90- , и 85-летние. Они бодры и 
позитивны. Общение с землёй 
даёт силы, а созидательный, 
творческий труд наполняет 
жизнь смыслом. Нынешним 
«южным» летом даже арбузы 
вызрели. Особенно много на-
росло и поспело на корню по-
мидоров. Шикарными полу-
чились подскочившие в цене 
морковь и свёкла. Петергоф-
ским огородникам рост цен на 
фрукты– овощи не страшен: 

вырастили свои и со знаком 
качества! Объединённые в «Пе-
трозем» 16 огородничеств, на-
считывающие 3 278 участков со 
средней площадью 4,8 сотки, 
совокупно собрали 2 900 тонн 
корнеплодов, овощей, зелени, 
фруктов и ягод. С годами уро-
жайность петергофского ого-
рода не снижается, напротив, 
растёт и расширяется набор 
возделываемых культур.

Приветствуя огородников от 
лица депутата Заксобрания 
Петербурга Михаила Барышни-
кова, его помощник Валентина 
Ракова передала готовность де-
путата и впредь защищать их 

интересы. Михаила Ивановича 
с «Петроземом» связывает мно-
голетнее сотрудничество, и оно 
продолжается. О давней друж-
бе петергофских земледельцев 
с муниципалами говорила и 
глава местной администрации 
Татьяна Егорова. Председатель 
правления ООЗ «Петрозем» 
Ольга Глагазина поблагодарила 
председателей огородничеств 
за их большую работу, муници-
палитет – за внимание к себе, 
отдельное спасибо – за помощь 
в вывозе мусора, выразила на-
дежду на продолжение дружбы 
с Михаилом Барышниковым и 
органами местного самоуправ-
ления.

Памятные подарки от муници-
палитета получили не только 
участники церемонии. Заслу-
живших поощрения намного 
больше, и подарки им переда-
дут товарищи. Муниципали-
тет награждает не только и не 
столько передовиков, добива-
ющихся отменных урожаев, но 
прежде всего людей, активно 
работающих на общественном 
поприще.

Наталья Рублёва
Фото автора

Активная суббота
Спортивные мероприятия 
«Весёлый волейбол»  
и «Гигантский футбол» 
прошли на стадионе  
в Старом Петергофе
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Второй год петергофские огородники остают-
ся без широкого празднования своего любимо-

го Дня урожая. В этом году он бы стал юбилейным 
– двадцатым, но, увы, известные обстоятельства 
вынуждают отказываться от привычного сцена-
рия с большим количеством участников, выставка-
ми плодов, концертами. Вместо этого 28 сентября 
немногочисленное представительство от обще-
ственной организации землепользователей «Пе-
трозем» принимало награды и подарки от муници-
палитета в зале творческого объединения «Школа 
Канторум».

Знатный урожай  
огородников

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие друзья! 
Уважаемые петербуржцы!

В мой адрес продолжают по-
ступать многочисленные 
тёплые поздравления с из-
бранием в депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга седьмого созыва. 
Я искренне благодарю всех и 
лично каждого за поддержку 
моей кандидатуры на выбо-
рах 19 сентября. 
Более 26 тысяч человек от-
дали за меня свой голос в 
19 избирательном округе,  
в который входят г. Ломоно-
сов, г. Петергоф, п. Стрельна, 
г. Красное Село, МО Горелово 
и МО Константиновское.  
1 октября на заседании За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга я был вы-
бран председателем бюджет-
но-финансового Комитета 
ЗакСа, а также продолжу ра-
ботать в комиссии по устрой-
ству государственной власти 
и местному самоуправлению.
По итогам прошлого созыва 
с уверенностью могу сказать:  
мы очень многого добились 
вместе.
Мы одна команда, а значит у 
нас все получится. Продолжа-
ем работать!

С уважением,
депутат 

Законодательного  
Собрания  

Санкт-Петербурга
Михаил Барышников

Благодарность 
избирателям
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21сентября на Приморском 
мемориале состоялся тор-

жественно-траурный митинг, со-
бравший ветеранов, депутатов 
Муниципального Совета, предста-
вителей муниципальных учрежде-
ний, военных, молодёжь. Вспоми-
нали трагическую для Петергофа 
дату: 23 сентября 1941 года наш 
город был оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками.

В 2020 году Общественная историко-
культурная комиссия МО г. Петергоф 
поддержала предложение почётного жи-
теля Петергофа Льва Николаевича Укко-
нена ежегодно проводить акции памяти 
21-23 сентября. В прошлом году на ме-
мориале тоже собирались, но узким кру-
гом, – для возложения цветов.

В канун 80-летия исторического события 
местная администрация организовала 
митинг. Его ведущим выступал директор 

муниципального учреждения «Школа 
Канторум» Андрей Сапожников. Музы-
кальное сопровождение обеспечивали 
сотрудники этой организации. Очень 
волнующе, очень содержательно и убе-
дительно с литературно-музыкальной 
композицией выступили воспитанники 
театральной студии «Встреча с Чудом» 
из ДЮЦ «Петергоф». Прозвучали краткие 
выступления. Михаил Иванович Барыш-
ников напомнил, как на борьбу за свой 
город 80 лет назад встали учителя с уче-
никами, вступившие в истребительные 
батальоны, пожилые и молодые жители 
Петергофа, ополченцы, бойцы 264-го от-
дельного пулемётно– артиллерийского 
батальона… «Мы должны каждый год 
собираться в этот трагический день», – 
сказал он, – потому что мы любим свою 
Родину, чтим и помним её защитников».

Глава муниципального образования 
Александр Шифман поблагодарил Льва 
Николаевича Укконена за идею прово-

дить в Петергофе акцию памяти, связан-
ную с трагическими событиями сентября 
1941 года. Генерал-лейтенант в отставке 
Владимир Александрович Селиванов, 
указав за овраг, сказал, что в ста метрах 
от места, где мы находимся, стоял враг, 
и дальше его не пустили. Слава Михай-
лович Колпаков, военный историк, про-
должил: «Как ни бились немцы, через 
Троицкий овраг пробиться не смогли, 
хотя очень рвались к форту Красная Гор-
ка, чтобы взять под обстрел Кронштадт. 
Цена драки на месте, где мы стоим, – за-
щита Ленинграда с воды. На мемориале 
захоронены сотни бойцов, останки кото-
рых после освобождения собирали в пар-
ках. И это святое место, здесь нельзя ни 
шуметь, ни кричать».

Собравшиеся почтили память защит-
ников минутой молчания. Возложили 
цветы.

Наталья Рублёва
Фото автора 

Защитили собой Ленинград

23 сентября на засе-
дании комитета 

по городскому хозяйству 
и Муниципального Сове-
та обсуждалась иници-
атива депутата Миха-
ила Тихонова о внесении 
в Положение об органи-
зации благоустройства 
территории МО город 
Петергоф изменений. 
Инициатива большин-
ством голосов депута-
тами отклонена.

Речь – о пресловутой «открыто-
сти» проектов благоустройства, 
на недостатке которой наста-
ивает депутат, развернувший 
на своей странице «ВКонтакте» 
целую дискуссию по этому по-
воду и изящно уходящий при 
этом от прямых вопросов своих 
подписчиков: чем депутаты ар-
гументировали своё решение. 
Внести ясность мы попросили 
главу муниципального образо-
вания город Петергоф Алексан-
дра Шифмана.

Мы считаем, что вопросы бла-
гоустройства отдельных тер-
риторий муниципального об-
разования должны решаться 
жителями, которые на этих тер-
риториях живут, а вовсе не не-
определённым кругом лиц, го-
товых пообсуждать что угодно, 
когда и как угодно. 

Только люди, живущие в кон-
кретном дворе, знают, где сле-
дует поставить скамейки, где 
проложить дорожки, а где уста-
новить турник, к примеру, или 
теннисный стол. И нами давно 
отработана и в обязательном 
порядке применяется практика 
обсуждения с жителями дво-
ров, где запланировано благо-
устройство, всех его деталей и 
нюансов. Какой открытости не 
хватает депутату Тихонову?

Что касается отдельных проек-
тов «неправильного», по мне-
нию Тихонова, благоустройства, 
то он не смог ответить на за-
данные коллегами вопросы о 
нюансах этих проектов, огульно 
обвинив во всех грехах бывшего 
руководителя отдела городско-
го хозяйства местной админи-

страции Игоря Рождественско-
го. Согласитесь, некорректно и 
некрасиво так поступать, учи-
тывая, что ответить Тихонову 
Рождественский не мог.

Между тем с проблемами тер-
ритории у почты на Чебышёв-
ской, 14, а это округ Михаила 
Тихонова, он не знаком. Понять 
можно: в город он приехал не-
давно и вполне может не знать 
всех нюансов. Но тогда, может, 
следует менее активно совето-
вать всем и каждому... А про-
блема в том, что многие кли-
енты на машинах подъезжали 
практически ко входу почты по 
тротуару, разбив его вдребезги 
и превратив в вечно грязное 
месиво. Попытки остановить 
автомобилистов не давали ре-
зультатов, и проблему решил 
именно Игорь Рождественский, 
предложив высадить деревья и 
поставить вазоны. Теперь тер-
ритория выглядит ухоженной и 
довольно красивой.

Второй объект, «неправильно», 
по мнению Тихонова, благоу-
строенный, – территория на Бо-
танической, 7/1, – Чичеринской, 

7/1. Это довольно узкий двор, 
чего не может не знать Тихонов, 
а жители попросили разместить 
в нём и спортивную, и детскую 
площадки, причём с зонами для 
совсем маленьких и детей по-
старше. И если бы дорожку воз-
ле песочницы сделали прямой, 
то зону для малышей с песоч-
ницей и скамейкой разместить 
было бы негде. Вот причина та-
кой странной, по мнению Ми-
хаила Тихонова, трассировки.

Именно этими разъяснениями 
и был аргументирован отказ 
большинства депутатов в под-
держке инициативы Михаила 
Тихонова. И пусть его заявле-
ние на страничке «ВКонтакте», 
что «причины отклонения, ко-
нечно, надуманные. Мне зада-
вались какие-то дурацкие во-
просы не по сути, а по запятым, 
порядку слов в тексте и прочей 
ерунде», останется на совести 
депутата.

Заявления о том, что наши про-
екты благоустройства закрыты 
для обсуждения, не верны. На 
официальном сайте МО опу-
бликована программа благо-

устройства территорий вплоть 
до 2035 года, мы ведём её с 2014 
года. Любой желающий может 
с ней познакомиться и узнать, 
когда его двор или соседнюю 
территорию возьмут в благоу-
стройство. По программе сдела-
но огромное количество дворов 
и территорий.

Кроме этого, ежегодно после 
принятия бюджета на сайте пу-
бликуются программы благоу-
стройства на год с конкретными 
адресами, и каждый житель мо-
жет посмотреть, будут ли что-то 
делать в его или в соседнем дво-
ре. Также после принятия бюд-
жета в газете «Муниципальная 
перспектива» и в группе «ВКон-
такте» публикуются интервью 
с главами муниципального об-
разования и местной админи-
страции МО город Петергоф об 
итогах и планах, в том числе о 
выполненных и предстоящих 
работах по благоустройству 
территорий МО.

Мы настаиваем: проекты благо-
устройства конкретных дворов 
должны согласовываться только 
с жителями этих дворов.

Открытые проекты: по существу

НА СВОЁМ МЕСТЕ

Закон и порядок – какие су-
хие и строгие слова! Но 

когда эти слова проецируются 
на человека, когда проходят 
через сердца, нервы и ум вовле-
чённых в дело по защите прав 
и интересов человека, а тем 
более инвалида, – насколько 
широко и «до донышка» они 
раскрывают и высвечивают 
его сущность!

Не было сомнений в том, к кому 
обратиться за поддержкой и за-
щитой: у нас же есть депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Михаил Ивано-
вич Барышников! И вопрос Алек-
сандра Сапожникова, инвалида с 
детства, выпускника школы-интер-
ната в Петергофе, длившийся два с 
лишним года, с истекающим сро-
ком,  о возмещении средств за не-
выполненные юридические услуги, 
решился в течение десяти дней.

Михаил Иванович, огромное Вам 
спасибо за Вашу защиту, за компе-
тентность, за чёткую, слаженную 
работу команды помощников! В 
этой команде нет равнодушных 
людей! Благодарим Вас и Вашего 
помощника Юлию Викторовну Ка-
закову! Она настойчиво, спокойно 
и уверенно шаг за шагом руководи-
ла нашими действиями, проклады-
вала наш путь предварительными 
переговорами с адвокатской кон-
торой, не отступила и не отпустила, 
пока не добилась результата! 

Саша говорит: «Хочется благода-
рить и благодарить бесконечно 
Юлию Викторовну, нашего «ангела-
хранителя», и Михаила Ивановича 
Барышникова! Без их поддержки и 
неотступного сопровождения это-
го результата я не добился бы. Это 
чудо сделали Михаил Иванович 
и Юлия Викторовна! Я увидел во-
очию, как велика сила Закона, как 
работают настоящие люди, люди на 
своём месте».

Галина Бурдаева, председатель  
правления Петродворцовой  

местной организации «Всероссийское  
общество инвалидов»
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Дневник 
благоустройства

По мнению главы муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф Александра Шифмана, 
присвоение скверу имени Ча-
совщиков – результат большой 
совместной работы депутата 
городского парламента Миха-

ила Барышникова, депутатов 
Муниципального Совета МО 
город Петергоф, ветеранов 
общества «Баланс» и других 
общественных организаций 
Петергофа, поддержавших 
инициативу ветеранов Петрод-

ворцового часового завода о 
присвоении некогда безымян-
ному скверу названия «сквер 
Часовщиков». Особое спасибо – 
Валентине Смеловой, возглав-
лявшей общество «Баланс» и, к 
великому сожалению, так рано 
ушедшей из жизни. Память о 
ней останется в наших сердцах 
и в названии сквера, к при-
своению имени которому она 
имела самое непосредственное 
отношение.

«Вместе мы – Петергоф», – важ-
ность именно совместной ра-
боты подчёркивает Александр 
Викторович.

Утверждены названия скверов

Завершён текущий ремонт проезжей части с частичной заменой 
водопропускных труб ул. Кооперативной, безымянного проезда от 
спортшколы до дома №18 по Юты Бондаровской, на ул. Луговой, 12, 
заменена водопропускная труба.

Во дворе домов 3, к. 2, – 5, к. 2, на Чичеринской цветной плиткой за-
мостили пешеходные дорожки, привели в порядок газоны.

1 октября в Петербурге 
стартовал осенний ме-

сячник благоустройства.

По 31 октября включительно 
муниципальные подрядчики 
по уходу за внутриквартальны-
ми территориями будут про-
водить их тщательные уборки. 
Месячник, как правило, про-
водится в период большого 
листопада, поэтому уборка ли-
стьев будет основным направ-
лением работы.

Недолго простоял в 
первозданном виде 

игровой комплекс «Пе-
тергоф, Большой каскад» 
во дворе на Жарновец-
кого, 2,4, – Эрлеровском 
бульваре, 22-24. Даже 
после смыва граффити 
прежним он уже не будет.

Юные вандалы для своих гряз-
ных художеств применили 
устойчивые красители, которые 
не оттираются. Избавиться от 
них можно только растворите-
лями агрессивного действия, 
что неизбежно приведёт к из-
менению цвета поверхностей. 

То, что сотворили детки из ху-
лиганских побуждений, – ката-
строфа городского масштаба, 
стыд и позор! Не верится, что 
горе-граффитисты действовали 
скрытно, под покровом ночи, 
что никто из взрослых не видел, 
что они вытворяют. Впрочем, 

равнодушие, невмешательство, 
имеющие в своём знаменате-
ле трусость, стали приметой 
времени. Люди предпочитают 
оставаться в стороне, отмалчи-
ваться, отсиживаться. Недавно 
мы видели телесюжет, расска-
зывающий о совершённом в 
Петергофе преступлении. Со-
седка квартиры, из которой до-
носились истошные крики о по-
мощи, не решилась позвонить 
в полицию, потому что, как она 
призналась на камеру, боялась 
за себя, опасалась мести. Между 

событиями на детской и лест-
ничной площадках можно по-
ставить знак равенства. 

Порча игрового оборудования 
не прекращается. За сентябрь 
граффити смывали на 47 дет-
ских площадках, причём не 
одиночные рисунки, а сплошня-
ком исписанные поверхности. 
Отремонтировали 17 качелей и 
8 горок. Конца и края этому нет 
и не будет, пока взрослые оста-
ются безучастными к выходкам 
детей.

На двух детских площадках: Гостилиц-
ком шоссе, 7, к.1, и Эрлеровском буль-

варе, 22-24 – Жарновецкого, 2-4, – подряд-
чик залил основания радужным каучуком.

Работа оказалась нервной: нетерпеливые жители, 
несмотря на ограждения, то и дело заходили на пло-
щадки и оставляли на невысохшем слое отпечатки 
подошв и следы от детских колясок. Подрядчику 
приходилось исправлять испорченные поверхно-
сти. По окончании работ на новом покрытии стали 
появляться уродливые каракули. 

У здания почты, на Чебышёвской, 
14, к.1, завершено комплексное 

благоустройство территории.

Здесь отремонтировали тротуар, построили 
пешеходные дорожки, восстановили газоны, 
высадили клёны и декоративные кусты, уста-
новили скамейки, вазоны, урны, устроили ве-
лопарковку. Малые архитектурные формы и 
декоративные растения выполняют ещё и ох-
ранную функцию: препятствуют парковкам 
автомобилей у самого входа на почту, чем зло-
употребляли автовладельцы до этого.

«Визитная карточка» двора ФОТО красивой площадки и вандализма

Осенний месячник

Преображение

Красиво, но досадно

Иск местной ад-
министрации МО 

город Петергоф к под-
рядчику ИП Максиму 
Юрьевичу Чистякову 
удовлетворён судом в 
полном объёме.

Осенью прошлого года эта ор-
ганизация проводила ремонт и 
строительство открытых парко-
вок для автомобилей по адресу: 
ул. Юты Бондаровской, 19, к.2, 
19, к.3. В процессе эксплуата-
ции этого объекта выявились 
дефекты, свидетельствующие 
о ненадлежащем выполнении 
работ. Администрация неодно-

кратно направляла подрядчику 
требования об устранении де-
фектов, но тот не отреагировал. 

1 октября арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области удовлетворил иск 
местной администрации в пол-
ном объёме. Обязал ИП Чистя-
кова выполнить гарантийные 
обязательства: восстановить ас-
фальтовое покрытие на парко-
вочных местах с торца дома 19, 
к.2, – на площади 45,0 кв. м и на 
площади 2 кв. м, вокруг контей-
нерной площадки – на площади 
68, 75 кв. м; установить в про-
ектное положение бордюрный 
камень с отверстиями с торца 
дома 19, к.3.

Обязательства выполнят по суду

В соответствии с решениями Топонимической ко-
миссии подписано постановление правительства 

Петербурга о присвоении наименований 14 безымян-
ным скверам города, в том числе двум в Петергофе. 
Это Кожевниковский сквер – на Ораниенбаумском шос-
се у дома № 5 по Собственному проспекту, и сквер Ча-
совщиков – между Санкт-Петербургским проспектом 
и Эйхенской улицей. 

Вышли из ремонта быстро

Наталья Рублёва
Фото Оксаны Ковальчук, Анастасии Панкиной,  

Ларисы Ярышкиной, Нины Кеттуевой

СТАЛО

БЫЛО
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Ансамбль совре-
менного танца 

«Чудесники» и его ху-
дожественного руко-
водителя представ-
лять не надо: Марину 
Юрьевну Вершинину 
и её коллектив в Пе-
тергофе все знают. 
15 сентября Марина 
Вершинина прини-
мала поздравления с 
юбилеем.

Танцы «Стрела», «Дразнилки», 
«Стая», «Как Иван жену искал», 
«Прерванный полёт», «Жили у 
бабуси», «Шарманка», «И снова 
неуловимые» украсили множе-
ство мероприятий в Петродвор-
цовом районе. На языке пласти-
ки «Чудесники» завязывают со 
зрителями разговор о любви, 
учёбе, дружбе, путешествиях, 
обо всём том, что важно, когда 
тебе от 6 до 18. Современной хо-
реографией у Марины Юрьевны 
занимаются учащиеся школы 
№567.

ЧЕМПИОНКА ЛАТВИИ  
ПО СПОРТИВНОЙ  

ГИМНАСТИКЕ

Марина Вершинина родилась в 
городе Черняховске Калинин-
градской области, куда её папу, 
военного врача, отправили по 
службе. Потом родители пере-
ехали в Ригу. Мама маленькой 
Марины возглавляла сборную 
Латвии по спортивной гимна-
стике. «От пяти до десяти лет я 
была полной девочкой, – рас-
сказывает Марина Юрьевна, – и 
моя мама считала, что с моей 
фигурой лучше ходить в му-
зыкальную школу. Я её прогу-
ливала, предпочитая зоопарк. 
Первая взбучка была как раз за 
прогулы музыкальных занятий. 
Но мама поняла, что мне нра-
вится спорт, и я начала профес-
сионально заниматься гимна-
стикой. Из последней ученицы 
в группе начинающих я стала 
чемпионкой Латвии».

В сборную Латвии Марина по-
пала в 12 лет. Две тренировки 
в день. Подъём в 6 утра, в 7 – 
тренировка, к 9 – в школу. По-

сле занятий опять тренировка. 
«Сейчас бытует мнение, что до-
полнительные занятия мешают 
основной учёбе, отнимают мно-
го времени, ребёнок не успева-
ет в основной школе… Это не 
так. Чем организованнее день 
у ребёнка, чем больше он занят, 
тем успешнее он будет в основ-
ной школе».

В девятом классе спортсменку 
пригласили в сборную СССР, в 
Москву, но родители дочку в 
спортивный интернат не от-
пустили. Карьера спортсменки 
закончилась, началась учёба на 
тренера. «Я поступила в Риж-
скую академию физической 
культуры, где, кстати, училась 
очень хорошо и получала ком-
сомольскую стипендию. Пока 
не влюбилась». В 19 лет Марина 
вышла замуж и уехала из Риги с 
мужем, военным врачом.

ВСТРЕЧА  
С ПРОФЕССИЕЙ

Окончив академию и став ма-
мой двух прекрасных девочек, 
Марина Юрьевна поняла, что не 
хочет быть тренером. А кем тог-
да? Ответ на этот вопрос при-

шёл неожиданно. «Мы с мужем 
были на спектакле нидерланд-
ского театра танца. Я раньше не 
верила, что в одночасье чело-
век может всё переосмыслить 
в своей жизни. Но со мной так 
произошло. Я вышла из зала в 
эйфории, точно зная, что хочу 
заниматься хореографией».

Семья Вершининых жила тогда 
в белорусском городе Борисове. 
В 24 года Марина Юрьевна по-
ступила в Минский институт 
культуры на отделение хорео-
графии. Параллельно с учёбой 
удавалось работать в образцо-
вом танцевальном коллективе 
«Вдохновение». «Мы в Белорус-
сии начали пропагандировать 
современную пластику. В 1981 
году провели в Борисове пер-
вый республиканский фести-
валь по брейк-дансу. Это был 

фурор! Там, кстати, дебютиро-
вала моя ученица Таня Тараба-
нова, которая потом на долгие 
годы станет балетмейстером 
ансамбля «Чудесники».

Но и эта страница жизни пере-
вернулась. Мужа Марины Вер-
шининой направили на службу 
в Германию, где она стала вести 
развивающие уроки по хорео-
графии для русских детей.

ПЕРЕЕЗД  
В ПЕТЕРГОФ

«Мои корни в Ленинграде», – 
рассказывает Марина Юрьевна. 
Мы беседуем в её любимом пе-
тергофском кафе «Вена». Здесь 
все знают хореографа и сразу 
заваривают капучино. «Моя 
мама из Ленинграда, бабушка 
умерла во время блокады. Мама 
рано осиротела и ушла в спорт: 
была в сборной Ленинграда по 
спортивной и художественной 
гимнастике, потом в сборной 
команде СССР, окончила Акаде-
мию имени П. Ф. Лесгафта. На-
конец и мы с мужем и девочка-
ми оказались в Петергофе».

Марина Вершинина предложи-
ла создать танцевальный кол-
лектив на базе учебного заведе-
ния. Откликнулась 567-я школа. 
«Был 1993 год. Я набирала всех 
желающих детей из разных 
классов. Кто придумал название 
«Чудесники», до сих пор загад-
ка, но мы сразу стали так назы-
ваться. На третьем году суще-
ствования коллектива у нас уже 
были хореография и классиче-
ский танец. В 98-м мы выиграли 
конкурс «Утренняя звезда». Это 

тогда был крупнейший твор-
ческий конкурс. Не то что вы-
играть в нём, даже попасть туда 
было сложно. Мы, кстати, един-
ственный питерский коллектив, 
который выиграл «Утреннюю 
звезду». Победу нам принёс та-
нец «Стрела».

Это было только начало. «Чу-
десники» выигрывали россий-
ские и международные конкур-
сы. Ансамбль стал победителем 
Европейского чемпионата по 
современному танцу. Работы 
коллектива отмечались на-
градами Российской академии 
театрального искусства. Кол-
лектив неоднократно прини-
мал участие в петербургских 
мероприятиях в Ледовом двор-
це, работал на ёлках в БКЗ «Ок-
тябрьский», СКК, Дворце спор-
та «Юбилейный», сопровождал 
выступления Мирей Матьё, 
Эдуарда Хиля, Игоря Корнелю-
ка. Ребята участвовали в «ледо-
вых проектах» российского фи-
гуриста Ильи Авербуха.

В 97-м «Чудесники» впервые 
провели фестиваль «Виват Пе-
тергоф!» Назывался он тогда 
«Весенние выкрутасы». Под-
державший начинание Михаил 
Барышников выделил средства 
и предложил переименовать 
проект в звучное «Виват Петер-
гоф!» В гости к петергофским 
танцорам приехали ребята из 
белорусского ансамбля «Вдох-
новение», где начинала рабо-
тать Марина Юрьевна. Потом 
постоянными участниками фе-
стиваля стали гости из Петроза-
водска, Башкортостана, Латвии, 
Украины, петербургские кол-
лективы и коллективы из Ле-
нинградской области. Танцева-
ли в КЦ «Каскад», на сцене Дома 
культуры Ломоносова и даже на 
площадке Большого каскада. За 
все годы фестиваль собрал 3 500 
участников. Детей из других го-
родов традиционно размещали 
в семьях «чудесников».

«Этой осенью должен был прой-
ти 25-й фестиваль «Виват Петер-
гоф!», но из-за опасности рас-
пространения коронавирусной 
инфекции Роспотребнадзор за-
претил, – Марина Юрьевна рас-
сказывает, как сложно ребятам 
без сцены. – Мы ставим новые 
номера, но не можем их пока-
зать зрителю. Для детей очень 
важно оказаться под софитами, 
почувствовать свой успех. Пока, 
к сожалению, выступления в 
больших залах остались в про-
шлом. Но у нас появилась идея 
возродить праздник «Концерты 
на Ольгином пруду», эти меро-
приятия в ХIХ веке проходили 
на открытом воздухе в Коло-
нистском парке. Очень надеем-
ся, что 25-й «Виват Петергоф!» 
в следующем году состоится и, 
возможно, танцевать мы будем 
на помосте, положенном на во-
дной глади пруда.

Желаем Марине Юрьевне, что-
бы софиты снова зажглись!

Анастасия Панкина

Виват, Петергоф! Виват, Вершинина!

Мы с мужем были на спектакле нидерландского 
театра танца. Я раньше не верила,  
что в одночасье человек может  
всё переосмыслить в своей жизни. Но со мной так 
произошло. Я вышла из зала в эйфории, точно 
зная, что хочу заниматься хореографией
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С великой благодарностью 
вспоминают своего ле-

гендарного учителя, почти 30 
лет отдавшего беззаветному 
служению любимому делу, его 
давнишние выпускники. Ивану 
Станиславовичу Щепанскому 
в апреле исполнилось бы 100 
лет. Именно таким, по мнению 
учившихся у него людей, должен 
быть настоящий учитель.

Он родился в Петергофе и, окончив шко-
лу № 2 имени В. И. Ленина (ныне 416-я), 
был верен нашему городу всю жизнь. В 
1960-70 годы трудно было найти челове-
ка, который бы не знал это имя. Учиться 
у Щепанского было тогда заветной меч-
той многих школьников, а те, кому вы-
пала такая удача, ценили это и навсегда 
сохранили о нём добрую память.

Высокий профессионал, автор собствен-
ной методики преподавания, он умел 
чеётко и виртуозно, а подчас с юмором 

доносить знания до каждого. У него был 
редкий талант делать строгий язык фор-
мул понятным и одухотворённым. А в ос-
нове этого лежала его безграничная лю-
бовь к математике, которая передавалась 
и его ученикам. 

Не жалея времени и сил, он проводил 
после уроков консультации, а для особо 
увлечённых предметом вёл кружок ма-
тематики по усложнённой программе. И 
как результат  – многие его ученики были 
призёрами городских математических 
Олимпиад.

Учиться у И. С. Щепанского было наслаж-
дением и гарантией глубоких знаний – 
абсолютное большинство его выпускни-
ков блестяще сдавали экзамены в вузы, 
удивляя членов приёмных комиссий, 
что окончили обычную, не специализи-
рованную, среднюю школу. Такие, с ма-
тематическим уклоном, только начали 
появляться в стране, и И. С. Щепанский 
был среди тех, кто стоял у истоков ор-
ганизации в районе физико-математи-
ческих классов, первый из которых был 
создан в 412-й школе в 1967 году.

Свой путь в профессию Иван Станисла-
вович начал в 1953 году учителем мате-
матики в 419-й школе, в которой трудил-
ся около 10 лет. Но именно в 412-й школе 
его дар педагога набрал силу, в 1962 году, 
когда она открылась в Суворовском го-
родке, он стал её первым директором. 
Однако через год, движимый призва-
нием учителя, возвратился к препода-
ванию, исполняя при этом обязанности 
завуча. Почти 20 лет он был учителем 
математики в 412-й школе, где пользо-
вался огромным уважением школьников 
и учителей. За неоценимый вклад в раз-
витие школьного образования и высокие 
достижения учащихся ему было присво-
ено звание «Отличник народного про-
свещения».

Иван Станиславович был доброжела-
тельным и очень скромным человеком. 
Не многие знали тогда о его военных 
заслугах. Весной 1941 года он окончил 
3 курс матмеха ЛГУ и, будучи призван 
в армию, получив военную специаль-
ность, прошёл с боями от Сталинграда до 
Берлина. Его ратный труд был отмечен 
орденами Красной Звезды и Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы» и многими другими.

Мы помним его, храним в сердце любовь 
к дорогому Учителю и хотим, чтобы жи-
тели Петергофа знали и гордились за-
слугами своих земляков, ибо история на-
шего города складывается из биографий 
тех, кто её созидал.

Выпускники 412-й школы  
1960-1970-х годов

Рыцарь математики

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

20 многодетных и при-
ёмных семей Петер-

гофа провели воскресный 
день 26 сентября в гости-
ничном комплексе «Новый 
Петергоф». Муниципали-
тет пригласил горожан на 
игру-квест «Семейная голо-
воломка» в рамках програм-
мы «Выходной всей семьёй». 
50 мальчишек и девчонок от 
года до 12 лет, их родители 
прыгали в мешках, объясня-
ли друг другу слова, бегали 
эстафеты. И получали за 
это призы.

Призы начались уже при входе. Всем 
детям вручили деревянный конструк-
тор – набор «Сделай сам», из которого 
легко собирается кормушка, и немно-
го зерна для угощения пернатых. Бли-
зятся холода, и птицам, которые оста-
ются зимовать, потребуется помощь 
человека.

Семьи зарегистрировались и придума-
ли названия командам. «Пушистики», 
«Амогус», «Везунчики» – фантазию 
детей и родителей не ограничивали. 
В холле отеля установили фотобудку. 
Можно было получить моментальные 
снимки всей семьи с забавными очка-
ми, носами, усами разных размеров и 
фасонов.

Встречала гостей Карамелька – ани-
матор в костюме самого младшего из 
героев мультика «Три кота». Вместе с 
кошечкой дети танцевали, отгадывали 
загадки, вспоминали песенки. Мульт-
фильмы и сказки стали одной из тем 
игры по станциям.

На этапе «Мемо» команды должны 
были вытащить как можно больше 
парных карточек из 50 предложенных. 
В игре «Крокодил» – молча объяснить 

загаданное ведущим слово или про-
изведение. На станции «Любимые 
герои»  – собрать персонажей муль-
тфильмов и книг. Сёстры Эльза и Анна, 
снеговик Олаф из мультфильма «Хо-
лодное сердце», фрекен Бок и Карлсон, 
Волк и Заяц из «Ну, погоди!» – картин-
ки с изображением персонажей были 
хаотично разложены на столе. Дети 
оказались на высоте – узнали всех!

Интеллектуальные задания сменялись 
спортивными: на скорость проскакать 
в мешках до метки и обратно, при-
нести воду в поварёшке, разлив как 
можно меньше, пластиковыми моло-
точками загнать мячик в воротца и 
многими другими. Мальчишки вос-
хищались ловкостью пап, мамы радо-
вались, глядя на улыбающиеся личики 
детишек.

«Семейная головоломка» – меропри-
ятие, когда важен не результат, не ко-
личество набранных командой очков, 
а сам процесс, семейный отдых, орга-
низованный не тобой. Хотя и призы, 
конечно, приятны.

Подарки командам, занявшим шесть 
первых мест, приготовили муници-
палитет Петергофа как организатор 
конкурса и партнёр квеста – гости-
ничный комплекс «Новый Петергоф». 
Призёрам вручили сертификаты на 
единовременное посещение всей се-
мьёй СПА-комплекса в отеле «Новый 

Петергоф», а также серти-
фикаты на кондитерский 
мастер-класс, возможность 
бесплатно заказать яблоч-
ные пироги и торт к любому 
торжеству, депозит в 3 000 
рублей, который можно по-
тратить в ресторане ком-
плекса. Главный приз, а это 
бесплатное суточное про-
живание в отеле, достался 
семье Хазалия, где воспиты-
ваются четверо детей.

Все юные участники полу-
чили утешительные сюр-
призы – наполненные ге-
лием воздушные шарики и 
угощение – пиццу и сок от 
гостиничного комплекса 
«Новый Петергоф».

Следующая «Головоломка» 

запланирована на весну. Каждый раз 
муниципалитет приглашает новые 
семьи, стараясь охватить как можно 
большее число горожан. Организато-
ры обещают: в следующий раз будет 
ещё веселее!

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Отдых, организованный не тобой
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Заслуженный ветеран тру-
да, 43 года отработавшая 

на Петродворцовом часовом 
заводе, Зинаида Михайловна 
Горшкова 28 июля отметила 
90-летний юбилей. Но рассказ 
о ней мы приберегли к дате 
оккупации Петергофа. Деся-
тилетней девочкой Зинаида 
встретилась лицом к лицу с 
фашистами, занявшими наш 
город 23 сентября 1941 года. К 
огромному сожалению, Зина-
ида Михайловна не дождалась 
публикации. Она ушла из жизни 
и была похоронена 23 сентя-
бря, день в день, спустя 80 лет, 
с начала оккупации

Свидетелей событий 80-летней дав-
ности в Петергофе почти не осталось, 
и наше знакомство с Зинаидой Михай-
ловной  – большая удача. Родилась наша 
героиня в Ярославской области, а в Пе-
тергоф попала совсем маленькой. Семья 
бежала сюда после раскулачивания отца, 
он был мельником, Михаила Андрееви-
ча Гусева. Здесь он работал в санатории 
заведующим хлебопекарней. Жили на 
Золотой улице в десятиметровой комна-
те коммунальной квартиры. В сентябре 
1941 года Зина стала учиться в третьем 
классе, но занятия через неделю прекра-
тились из-за начавшихся бомбёжек. «Мы 
даже ночевали на улице, спали на узлах с 
вещами, – рассказывает Зинаида Михай-
ловна. – Потом переместились в подвал 
соседнего каменного дома. Там нас и за-
стали фашисты. Они сначала обстреляли 
подвал, но никого не ранили и не убили, 
может, холостыми патронами стреляли. 
Среди нас был морячок, переодетый в 
девушку. При проверке документов его 
разоблачили и повесили во дворе 2-го 
дома. Нас рассортировали: женщин с 
детьми в одну сторону, мужчин  – в дру-
гую, сказали, чтобы взяли необходимое, 
и пообещали, что мы ещё вернёмся».

Отец Зины в тот день ушёл из дома в 4 
утра сдавать ключи от пекарни, и боль-
ше его не видели. Старшая сестра в на-
чале лета уехала в Ярославскую область 
к дедушке с бабушкой и там прожила до 
конца войны. Зина с мамой и соседками 
дошли до Александрии, переночевали в 
вагончиках, на следующий день дошли 
до Стрельны, переночевали, но и оттуда 
их выгнали. Беженцы шли от деревни к 
деревне. Зине запомнились Скворицы, 
где местные жители хорошо к ним от-

неслись. Пешком дошли до Псковской 
области, побирались по деревням, вы-
менивали еду на вещи, останавливались 
на ночлег, где оставляли. Дольше всего 
жили в деревне Васильевщина Гдовского 
района, откуда весной 1944 года и воз-
вращались домой. Зинаида Михайловна 
говорит: выжить в скитаниях помогло 
то, что они были не одни, а со своими 
соседками, с ними дружно жили в одной 
квартире до вой ны. В мае 1944 года все 
вместе вернулись в Петергоф.

Их дома на Золотой улице не было. В 
исполкоме сказали, чтобы сами искали, 
где жить. Беженцы прошли санобработ-
ку в бане на Красном проспекте, 42-44. 
В этом месте сейчас рестораны. Засели-
лись в доме на бульваре Ленина (в 1993 

году переименованном в Эрлеровский), 
там, где сейчас магазин оптики, но тяну-
ло на старое место. На Прудовой нашли 
целый дом и переехали в него. Зина по-
шла в третий класс школы, открывшейся 
на Красном проспекте, 4. Школе присво-
или №419 (сейчас она 542-я).

В первом послевоенном году пятнадца-
тилетней Зине посчастливилось побы-
вать в «Артеке», ей дали путёвку за успе-
хи в учёбе и общественной работе. В это 
время действовала карточная система, 
и перед поездкой полагалось сдать кар-
точки, что Зина и сделала. Радость пред-
стоящей поездки омрачало отсутствие 
обуви. В школу Зина ходила в калошах. 
Мама пришла к директору с просьбой 
выдать ордер на туфли, а в ответ ус-

лышала: «Вы что, хотите двух зайцев 
убить?» Пришлось ехать в калошах. По 
пути останавливались в Москве. На про-
гулку по столице девочку в калошах не 
взяли. Ближе к «Артеку» туфли для неё 
нашлись, кто-то из спутников поделился 
лишней парой. Стоял сентябрь, в Крыму 
созрел виноград, артековцы участвовали 
в его сборе, заодно и поели вдоволь. В 
Петергофе-то школьники собирали ли-
ству и металлолом…

После окончания восьмилетки в 1949 
году Зинаида пришла на завод точных 
технических камней, в первый цех, ру-
ководил которым Лазарь Михайлович 
Шифман. Зинаида Михайловна на заво-
де работала до 1993 года и эти 43 года 
считает золотым периодом своей жизни.

Со школьных лет Зина любила плясать, 
участвовала в танцевальном ансамбле 
и, когда стала работать, пришла в танце-
вальный кружок при Доме культуры на 
Аврова, 2, где плясала до замужества, вы-
ступая в совхозах, пригородах. А по суб-
ботам ходила на танцы, где и познако-
милась с будущим мужем Александром 
Горшковым. Через полгода поженились. 
Александр Алексеевич работал на заво-
де мастером по изготовлению алмазных 
инструментов. Он был уникальным ма-
стером, и к нему приезжали заказчики 
с других заводов, пытались переманить, 
обещали квартиру, но он не согласился, 
хотя жили в стеснённых условиях. Квар-
тирный вопрос со временем решился. 
Горшковы любили отдыхать на юге по 
профсоюзным путёвкам. Одна стоила 12 
рублей 50 копеек, а за двоих платили 25 
рублей. Нам такое и не снилось!

Зинаида трудилась на разных должно-
стях, ни от какой работы не отказывалась, 
освоила профессии контролёра и тра-
вильщика, была квалифицированным, 
дисциплинированным работником, 
производственные задания при хоро-
шем качестве выполняла на 140 процен-
тов, продукцию сдавала с первого предъ-
явления. Награждена знаками «Ударник 
9 пятилетки», «Ударник 11 пятилетки», 
ей присвоены звания «Ударник комму-
нистического труда» и «Заслуженный 
ветеран труда». И это ещё не полный 
перечень наград и званий. Зинаида Ми-
хайловна активно занималась обще-
ственной работой. Коллеги ценили её за 
чуткость и отзывчивость, дружелюбие, 
весёлый нрав. Очень жаль, что вместо 
пожеланий здоровья и долгих лет жизни 
приходится говорить: «Светлая память – 
светлому человеку».

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

Золотое время Зинаиды Горшковой
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Музей истории 416-й 
школы пополнился 

уникальным экспонатом.

В этом году исполнилось 80 лет 
подвигу защитников Лужского 
рубежа от фашистских захват-
чиков. Этим памятным событи-
ям в школе № 416 был посвящён 
урок мужества, проведённый 
для учеников 10 класса пред-
ставителями поискового отряда 
«Ленпех – Петергоф» А. А. Сле-
сарчуком, С. А. Султановским и 
командиром группы спецназа 
капитаном запаса С. Г. Выдрен-
ко. Встреча была посвящена 
судьбам курсантов Ленинград-
ского пехотного Краснознамён-
ного училища имени С. М. Ки-
рова в боях за Лужский рубеж. 
«Курсантам выпала нелёгкая 
доля. Около 40 суток они были 
на огневом рубеже. Курсанты, 

по существу ещё мальчишки, 
не просто стояли на пути во-
оружённого до зубов врага, но 
и остановили врага, превосхо-
дившего наши подразделения 
в десятки раз», – рассказывает 
Александр Слесарчук на встрече 
с учениками. 

Благодаря огромной работе по-
искового отряда «Ленпех-Пе-
тергоф» по сохранению исто-
рической памяти на картах 
Ленинградской области появ-
ляются новые названия улиц 
в честь героев Великой Оте-
чественной войны. В Луге есть 
улицы Курсантов – Кировцев и 
Ленпеха. По железным дорогам 
страны курсируют именные по-
езда. На местах боёв устанавли-
ваются мемориальные доски.

14 августа с Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости 
в честь курсантов, защищавших 

Лужский рубеж, выпускником 
школы 1976 года, участником 
поискового отряда «Ленпех – 
Петергоф» Андреем Василье-
вым был дан залп из орудия. 80 
лет назад в этот день курсанты 
вышли из окружения фашистов 
на Сабском плацдарме Луж-
ского оборонительного рубежа. 
30 дней курсанты сдерживали 
натиск значительно превос-
ходящих сил противника. 12 
августа подразделения ЛПКУ в 
ходе изматывающих боёв были 
окружены в районе Большой 
Александровки. Когда в войска 
пришёл приказ заместителя 
наркома обороны снять учи-
лище с фронта, оставшиеся в 
живых бойцы ЛПКУ, обессилев-
шие, раненые, воевавшие почти 
без продовольствия и боепри-
пасов, в ночь на 15 августа, за-
хватив фашистский дозор на 
дороге, вышли из окружения. 

27 сентября уникальный экспо-
нат – капсула снаряда полуден-
ного выстрела с мемориальной 
гравировкой была торжествен-
но передана в школьный музей 
поисковым отрядом «Ленпех-
Петергоф» для постоянной экс-
позиции. А музей истории шко-
лы за большую патриотическую 
работу награждён памятной 
медалью благотворительного 
фонда «Честь имею» «80-летие 
битвы на Лужском рубеже».

Для учеников проведены му-
зейные уроки о героических 
защитниках Лужского рубежа 
в далёком 1941 году, подвиг ко-
торых останется в сердцах лю-
дей. В музее школы будут на-
ходиться экспонаты, которые 
хранят память и увековечива-
ют такие важные исторические 
события.

Елена Мазур,  
Алевтина Шиманская

О героях-курсантах

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В настоящее время в нашем 
районе дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспи-
тываются в различных формах 
устройства: 43 ребёнка – в при-
ёмных семьях, 53 находятся 
под опекой и попечительством 
своих близких родственников, 
а 104 ребёнка проживают в уч-
реждениях ДДИ-1 и ДДИ-2 и 
ждут своих новых родителей.

Семьи, интересующиеся усы-
новлением, приходят в отдел 
опеки. Мы принимаем по втор-
никам с 15.00 до 18.00 и по чет-
вергам с 10.00 до 13.00 в 3-м и 
5-м кабинетах на Самсониев-
ской улице, 3. Здесь кандидаты 
получают направление на об-
учение в школе приёмных ро-
дителей. Можно выбрать из не-
скольких организаций, но сразу 
скажу, придётся ездить в город. 
Программа у школ единая, ут-
верждённая Комитетом по со-
циальной политике. Обучение 
включает в себя групповые за-
нятия, беседы с психологом, 
юристом, медиком – всего 72 
часа. Обязательным обучение 
приёмных семей стало с 2013 
года. Такую практику ввели, 
чтобы избежать повторных воз-
вратов ребят в детские дома. По 
окончании школы кандидаты 
принимают решение: готовы 
они пойти по непростому пути 
приёмного родительства или 
нет.

Если человек понимает осо-
бенности ребёнка, имеющего 
травму сиротства, готов с ним 
пережить испытания периода 
адаптации, хочет подарить си-
роте свою любовь и время, то 

начинается оформление доку-
ментов. Все они перечислены 
на сайте МО город Петергоф в 
разделе «Опека и попечитель-
ство», подраздел «Списки доку-
ментов». Кандидаты приносят 
заключение медицинского об-
следования, справку о доходах 
и характеристику с работы, ко-
пию паспорта, краткую автоби-
ографию, сведения о жилищных 
условиях и семейном положе-
нии, предоставляют справку об 
отсутствии судимости, свиде-
тельство об окончании школы 
приёмных родителей и психо-
логическое заключение, пишут 
заявление.

После подачи заявления и доку-
ментов специалист отдела опе-
ки выходит к кандидату в при-
ёмные родители по его адресу. 
Смотрит условия, в которых 
окажется ребёнок, спрашивает 
письменное или устное согла-
сие у всех, кто будет проживать 
с ним в квартире. Только после 
этого главой местной админи-
страции подписывается поста-
новление о возможности быть 
приёмным родителем, усы-
новителем или опекуном. Это 
три разные формы семейного 
устройства детей.

Если родители ещё не встрети-
лись со своей будущей дочкой 
или сыном, начинается поиск 
ребёнка по базам, где разме-
щены анкеты детей-сирот. Фе-
деральный банк данных детей 
размещён на портале usynovite.
ru. На сайте МО город Петергоф 
можно посмотреть информа-
цию о детях из ДДИ-1 и ДДИ-2, 
устраиваемых в семьи.

Принять ребёнка 
Кто может стать опекуном или усыновителем? 

Обязательно ли быть в браке? Можно ли брать 
ребёнка, если жильё у вас съёмное? На эти и другие во-
просы ответила специалист отдела опеки и попечи-
тельства местной администрации МО город Петер-
гоф Марина Иванникова.

Выпускница школы 
приёмных родите-

лей «Умиление» архи-
тектор Ирина провела 
в детском доме-интер-
нате №1 мастер-класс 
по рисованию жидким 
акрилом. Мероприятие 
прошло в рамках проек-
та «Мир, я иду к тебе».

«Флюид-арт», или подвижное 
искусство, – техника, предпо-
лагающая трудоёмкий процесс 

приготовления красок и осно-
вы, сама же картина создаётся 
за несколько минут. Первую 
часть работы Ирина взяла на 
себя. В художественной мастер-
ской интерната она смешала 
клей ПВА, акрил и немного 
силикона – получились краски 
нужной консистенции. Шесть 
цветов. Дома женщина напи-
лила и загрунтовала доски. Она 
привезла их с собой вместе с 
клеёнками, перчатками и фар-
туками для девяти ребят.

При помощи волонтёров «осо-
бенные» художники облачились 

в специальную одежду и начали 
в двух стаканчиках создавать 
каждый свою гамму. Побольше 
белого, синий, жёлтый, фиоле-
товый, серый. Ирина показала, 
как опрокинуть стаканчики на 
поверхность досок, чтобы по 
белому фону разлилась красо-
та. Получилось! У каждого из 
ребят родилось своё неповто-
римое полотно. Воспитатели с 
интересом обсудили, у кого из 
подопечных текут моря и реки, 
у кого космос, а где мраморный 
срез. Сошлись на том, что любая 
из работ может стать украшени-
ем самого взыскательного ин-
терьера.

«Флюид-арт» – недешёвое ис-
кусство. Себестоимость кар-
тины – от 800 рублей. Деньги 
нашлись. Большую часть мате-
риалов закупила Ирина. Клей и 
белую краску помогли приобре-
сти другие выпускники ШПР. 

Цель таких мероприятий не 
только научить рисовать или 
лепить, а показать тем, кто жи-
вёт вне семьи: ты – нужен, у 
тебя получится, ты красивый, 
любим... Судя по улыбкам и 
глазам художников из ДДИ №1, 
у волонтёров всё получилось. 
Ребята искренне радовались 
встрече и своим успехам в жи-
вописи.

Искусство общения
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Турнир по настольно-
му теннису прошёл 

19 сентября во дворе 
дома 23/1 на Гостилиц-
ком шоссе. Организато-
ры, а это муниципальный 
«Спортивно-оздорови-
тельный центр», прове-
ли соревнования на улич-
ной площадке. Заявились 
четыре категории: 
дети, юноши, мужчины и 
женщины.

Инструктор по спорту СОЦа 
Сергей Чекулаев провёл жере-
бьёвку. Играли до двух побед: 
тот, кто выиграл две партии, на-
брав 11 очков, выходил в следу-
ющий круг. Сильнейшие из двух 
предыдущих пар играли следу-
ющий матч.

Настольный теннис – самый 
массовый игровой вид спорта 
в мире. Доступен разным воз-
растам, не требует особых мате-
риальных вложений, зрелищен. 
Сергей Юрьевич уверен: будь в 
Петергофе крытые помещения 
для занятий теннисом, в него 
играли бы не меньше тысячи 
человек. Сейчас любителей – 
триста. Тем из них, кто заявился 
на турнир, приходилось бороть-

ся не только с противниками, но 
и с природой. Холод побеждала 
тёплая одежда и энергичные 
движения, а вот порывистый 
ветер портил картину. Един-
ственное, что можно сказать в 
его оправдание, у ветра не было 
любимчиков: мешал всем.

71-летняя Нина Богутская игра-
ет в настольный теннис 14 лет, 
говорит, уже собрала коллекцию 
медалей и кубков. Тренируется 
в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, 
там есть два стола. Семья Фи-
линых  – мама, папа, сын – узна-
ли о соревнованиях из группы 
«ВКонтакте». Часто играют на 

уличных столах, в соревнова-
ниях участвуют впервые. Дебют 
оказался успешным: у Марии 
первое место среди женщин, у 
Елисея второе среди детей. Папа 
пришёл позднее и пропустил 
жеребьевку.

Победители и призёры в каждой 
номинации получили грамоты 
и медали, участники, занявшие 
1 места, – ещё вымпелы и кубки. 
После награждения, когда ос-
новная часть спортсменов и бо-
лельщиков разошлась греться, у 
столов оставались теннисисты. 
День только начинался.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Боролись с соперниками  
и ветром поздравляют родившихся в сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная администрация МО г. Пе-
тергоф, Советы ветеранов Пет родворцового района, обще-
ства инвалидов, «Жителей блокадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Ермолову Галину Иннокентьевну. 
С 80-летием: Петрову Ларису Алексеевну. 

Живите долго и будьте счастливы!

ПОДАРКИ ЮБИЛЯРАМ

Почти полторы сотни петергофских юбиляров, ко-
торым в июле, августе и сентябре исполнилось 70 

лет и более, получили от муниципалитета подарки.
По заказу муниципалитета их сделали в городе Иваново из ка-
чественного сырья. Это великолепные, выполненные в пастель-
ных тонах комплекты постельного белья из бязи нейтральной и 
весьма приятной расцветки, подходящей и женщинам, и муж-
чинам. Каждый подарок сопровождался открыткой с тёплыми 
пожеланиями юбиляру. Такие же подарки получат до конца года 
ветераны, чьи юбилеи приходятся на октябрь, ноябрь и декабрь.

В насыщенную программу спортивно-
го субботнего утра вошла товарищеская 
встреча «Барсов» и «Реал Мадрида». Вы-
играл «Реал Мадрид», но удовольствие 
от игры получили все. За первую и за 
вторую команды выступали мальчишки 
из соседних дворов, которые занимают-
ся футболом с инструктором Валерием 
Ивановым. Здесь же проходила эста-
фета «Потуши пожар», которую по за-
казу местной администрации проводил 
специалист по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. 
С его помощью ребята огнетушителями 
ликвидировали условное возгорания, за 
что все получили в подарок книжки и 
домино. Инструктор Александр Тарасов 
показал, как правильно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты: 
противогазами, накидками и колпаками 
«Самоспасатель».

Анастасия Панкина 
Фото автора

Активная суббота

В сентябре в солнечной Ана-
пе прошли XIII открытые 

Всероссийские юношеские игры 
боевых искусств.

Муниципальное казённое учреждение 
«Спортивно-оздоровительный центр» 
представляли воспитанники тренера по 
тайскому боксу Рамиля Курмантаева.  
Денис Веселухин провёл четыре боя, за-
няв второе место. Золото завоевала Оль-
га Наумкина. Она выиграла в непростом 
поединке с победительницей первенства 
России 2020 года.

Поздравляем спортсменов, тренера, ро-
дителей с высокими спортивными до-
стижениями!

С победой

«Весёлый волейбол» и «Гигант-
ский футбол» прошли на 

стадионе в Старом Петергофе. 
Желающие погонять по полю ги-
гантский шар, перебросить его че-
рез сетку пришли к 11 утра на ста-
дион на Собственном проспекте.

Уважаемые родители!
В местной администрации МО город Петергоф формируются списки  

для вручения новогодних подарков петергофским детям в возрасте от 
1,5 до 12 лет, не посещающим школьные и дошкольные учреждения. 

Для включения ребенка в список просим сообщить его данные по 
телефону 450-54-18 (организационный отдел местной администрации 
МО г. Петергоф, контактные лица – Н.О. Русанова, Н.Д. Корягина) в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов, в пятницу – до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.


