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24 сентября на Приморском 
мемориале вспоминали собы-
тия 79-летней давности. 23 сен-
тября 1941 года фашисты за-
хватили Петергоф и оставались 
в нём до 19 января 1944-го.

В ходе сентябрьских боёв за 
Петергоф противник полно-
стью исчерпал наступательные 
возможности и не смог продви-
нуться дальше для достижения 
своих захватнических целей. 
Троицкий овраг, ставший не-
преодолимым рубежом оборо-
ны Приморского плацдарма, 
по воспоминаниям Льва Ни-
колаевича Укконена, после во-
йны был полон человеческими 
останками. Лев Николаевич 
считает, что возлагать цветы 
в память о воинах, погибших 
в боях за Петергоф, следует не 
только в дату его освобожде-
ния, 19 января, но и в день его 
оккупации – 23 сентября. К 
мнению почётного жителя на-

шего города прислушались: от-
ныне так будет всегда.

Военный историк Слава Ми-
хайлович Колпаков напомнил 
собравшимся о событиях сентя-
бря 1941 года, о том, как самоот-
верженно дрались за Петергоф 
бойцы 80 и 85 дивизий народ-
ного ополчения, 264 отдельного 
пулемётно-артиллерийского 
батальона, 78 и 79 истребитель-
ных батальонов. Названия этих 
подразделений высечены на 
памятной плите Приморского 
мемориала. Самоотверженным 
сопротивлением они потрепа-
ли силы противника и задер-
жали на подступах к Петерго-
фу, позволив нашим войскам 
занять оборону. 24-25 сентября 
войска 8-й армии окончательно 
закрепились на рубеже станция 
Старый Петергоф – Томузи – 
Петровское.

8 сентября делегация в составе 
представителей муниципаль-
ных учреждений, депутатов 
Муниципального Совета МО 
г.  Петергоф, партии «Молодая 
гвардия Единой России» по-
сетила улицы, носящие имена 
земляков, героически погиб-
ших в боях за Ленинград, по-
чтила их память, к мемориаль-
ным доскам возложила цветы. 

Петергофские школьники бра-
тья Владимир и Глеб Горку-
шенко, добровольцами всту-
пившие в 79-й истребительный 
батальон, 22 сентября 1941 года 
держали оборону на подсту-
пах к Петергофу, пулемётным 
огнём сдерживая наступле-
ние противника. В этом бою 
был тяжело ранен Владимир, 
его место за пулемётом занял 
младший брат Глеб. Бой длил-
ся более двух часов. Братья 
уничтожили много фашистов, 
заплатив за это своими жиз-
нями. В городе, который они 
защищали, память о них уве-
ковечена в названии улицы и 
установленной на ней мемори-
альной доске.

Соседняя улица носит имя 
ещё одного петергофского ге-

роя, погибшего в один день с 
юными братьями Горкушенко. 
Житель Петергофа, выпускник 
Ново-Петергофского военно-
политического погранично-
го училища войск НКВД им. 
К. Е. Ворошилова, лейтенант 
Виктор Бородачёв героически 
погиб 22 сентября 1941 года в 
бою за деревню Порожки, на-
ходившуюся на главном на-
правлении удара противника. 
Посвящённая ему мемориаль-
ная доска закреплена на стене 
банка «Санкт-Петербург».

Юная партизанка Юта Бонда-
ровская защищала Ленинград 
и Родину на псковской земле, 
где встретила войну, находясь 
на каникулах у тёти. Школьни-
ца из Петергофа вступила там 
в партизанский отряд, была 
связной, а затем разведчицей. 
Переодеваясь в нищего па-
ренька, она ходила по занятым 
врагом деревням и собирала 
сведения. 27 февраля 1944 года 
Юта погибла в бою на эстон-
ском берегу. В нашем городе 
её имя увековечено в названии 
улицы и на мемориальной до-
ске, к которой 8 сентября воз-
ложили цветы. 

День нашей памяти и скорби

Детям детей расскажите

Продолжение на с. 4

В сентябре мы от-
метили две даты, 

связанные с обороной 
Ленинграда. Петергоф, 
через который немец-
ко-фашистские войска 
планировали выйти в 
Ораниенбаум, а через 
него в Кронштадт и 
Ленинград, отчаянно 
сопротивлялся и ценой 
огромных жертв не 
пропустил фашистов 
дальше Троицкого овра-
га, превратившегося на 
848 дней в неприступ-
ный рубеж обороны.
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Глава МО город Петер-
гоф, секретарь местного 

отделения партии «Единая 
Россия» Александр Шифман 
вручил ветеранам и инвали-
дам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам 
тыла Петергофа сертифи-
каты на бесплатную по-
жизненную мобильную связь 
в рамках поддержанной пар-
тией «Единая Россия» акции 
«Волонтёры Победы». 

В конце 2019 года «Единая Россия» 
поддержала инициативу обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» об организации шефства 
над ветеранами – членами партии 
и волонтёрами Победы и обеспе-
чении их бесплатной мобильной 
связью. В новые телефоны уже 
внесены контакты оперативных 
служб. 

Инициативу поддержали Мини-
стерство связи и крупнейшие со-
товые операторы. Ими разработан 
специальный тарифный план «Ве-
теран», который включает безли-
митную беспроводную связь и 300 
СМС внутри сети, 300 бесплатных 
минут в месяц на звонки абонен-
там других операторов. 

Всегда на связи

Заседание администра-
тивно-правового коми-

тета Муниципального Сове-
та прошло 17 сентября под 
председательством заме-
стителя председателя ад-
министративно-правового 
комитета Светланы Малик.

В Муниципальном Со-
вете продолжается 

работа по формирова-
нию проекта бюджета 
муниципального обра-
зования город Петергоф 
на 2021 год.

11 сентября прошло заседание 
постоянного комитета Муни-
ципального Совета МО город 
Петергоф по молодёжной по-
литике и спорту. На заседании 
присутствовал депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, почётный гражда-
нин города Петергофа Михаил 
Барышников, депутаты Муни-
ципального Совета, глава мест-
ной администрации Татьяна 
Егорова. Заседание вела пред-

седатель комитета Наталья Му-
ратова.

31 предложение в проект бюд-
жета муниципального образо-
вания город Петергоф по во-
просам, рассматриваемым этим 
комитетом, подали депутаты 
Юрий Барышников, Елена Лав-
ренова, Виктор Петров, Юрий 
Прокофьев, Светлана Фаиска-
нова, Константин Халиулин и 
Виталий Щукин. Большинством 
голосов после бурного обсужде-
ния все предложения депутата-
ми были поддержаны.

14 сентября состоялось заседа-
ние постоянного комитета Му-
ниципального Совета МО город 
Петергоф по культуре, досугу и 
социальным вопросам. Заседа-
ние вела председатель комитета 
Елена Лукашина. Предложения 

в проект бюджета муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф по вопросам, рассматрива-
емым этим комитетом, подали 
депутаты Юрий Барышников, 
Ольга Герасимова, Светлана 
Васильева, Марина Ежова, Еле-
на Лавренова, Елена Лукашина, 
Светлана Малик, Виктор Пе-
тров, Сергей Толокнов и Алек-
сандр Шифман. 19 предложений 
из 22 поданных после бурного 
обсуждения большинством го-
лосов депутатами поддержаны.

15 сентября на заседание со-
брался постоянный комитет 
Муниципального Совета МО 
город Петергоф по городскому 
хозяйству, предприниматель-
ству и потребительскому рынку. 
Заседание вела председатель 
комитета Ольга Герасимова.

Предложения в проект бюдже-
та МО город Петергоф на 2021 
год по вопросам, рассматрива-
емым этим комитетом, подали 
все депутаты Муниципального 
Совета. Были рассмотрены 48 
обращений депутатов, включа-
ющих 142 предложения, каса-
ющиеся сферы благоустройства 
территории муниципального 
образования.

Большинством голосов были 
одобрены 92 предложения де-
путатов для включения в про-
ект бюджета муниципального 
образования город Петергоф 
на 2021 год, 10 предложений 
депутаты, подавшие их, сня-
ли с рассмотрения в процессе 
обсуждения, три предложения 
необходимо доработать, 39 от-
клонены.

После семичасового заседания 
комитета большинством голо-
сов депутатов было принято 
решение о переносе рассмотре-
ния 3 вопроса повестки заседа-
ния: «Обсуждение применения 
порядка исполнения вопроса 
местного значения «Проведе-
ние в установленном поряд-
ке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды 
для маломобильных групп на-
селения на внутриквартальных 
территориях муниципального 
образования».

На заседаниях всех комитетов 
велась онлайн-трансляция, уви-
деть которую можно на офи-
циальной странице муници-
пального образования «Город 
Петергоф» «ВКонтакте».

Продолжается работа по формированию проекта бюджета 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

----------------------------  5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ   ----------------------------

Административно-правовой комитет

В повестку дня в основном вошли 
вопросы о внесении изменений в 
муниципальные нормативно-пра-
вовые акты в связи с изменениями 
федерального или регионального 
законодательства.

Живое обсуждение вызвали два во-
проса: об изменении состава посто-
янных комитетов Муниципального 
Совета в связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата 
С. И. Алексеева и о проекте законо-
дательной инициативы, предло-
женном депутатом М. Тихоновым, 

о внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата 
муниципального совета внутриго-
родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

По итогам обсуждения комитет при-
нял решение рекомендовать Муни-
ципальному Совету принять все 
предлагаемые изменения в реше-
ния Муниципального Совета, а про-
ект законодательной инициативы 
М. Е. Тихонова большинством голо-
сов не поддержан.

На заседании комитета велась он-
лайн-трансляция, увидеть которую 
можно на официальной странице 
муниципального образования «Го-
род Петергоф» «ВКонтакте».

Дорогие учителя, пре-
подаватели, педагоги, 

воспитатели! Сердечно по-
здравляю вас с Днём учителя! 

Профессия учителя – одна из самых 
уважаемых и значимых для нашего 
общества: именно к учителям мы идём 
за знаниями, опытом, помощью и сове-
том. От созидательного труда педагогов 
и воспитателей зависит, каким станет 
наше будущее поколение. 

Каждый год в Петербурге появляются 
новые образовательные учреждения, 
модернизируются школы и универси-
теты, внедряются новейшие методики 
образования. Всесторонняя поддержка 
педагогов и системы образования яв-

ляется важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики.

Призвание учителя, педагога, воспита-
теля требует не только профессиональ-
ных компетенций, но и полной отдачи 
сил, доброты, мудрости и сердечной 
отзывчивости. Большое спасибо за ваш 
непростой, но важный и благородный 
труд, неравнодушие, преданность про-
фессии и ежедневный творческий по-
иск в педагогической деятельности.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, добра и 
благополучия!

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного Собрания СПб, 

секретарь Петродворцового районного  
отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые учителя! 
Сегодня мы хотим по-

здравить людей, которые 
в течение всей жизни нахо-
дятся рядом с нами, кото-
рые постоянно пополняют 
наш багаж знаний новыми 
открытиями. Благодаря 
их труду наши дети стано-
вятся умнее и культурнее. 

Эти замечательные люди всегда 
дадут ценный совет, помогут, если 
ты попал в беду, и наставят тебя 
на правильный путь. Конечно же, 
это наши учителя! С праздником 

вас! Мы желаем вам сохранять 
в сердцах бескрайнюю доброту, 
оставаться мудрыми и понима-
ющими. Пусть здоровье вас не 
подводит, ум остаётся ясным, а 
душа  – светлой. Мы высоко ценим 
ваш вклад в наше развитие. Пусть 
вас всегда окружают уважение 
и преданность, любовь и забота 
близких вам людей. И пусть в ва-
шем сердце живёт благодарность 
ваших учеников!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения  
партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф 
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Текущий ход работ по содержанию территорий, 
находящихся в уборке у муниципалов, в сентябре 

нарушил штормовой ветер, выбивший из колеи под-
рядчиков. На протяжении нескольких дней им прихо-
дилось собирать нападавшие в большом количестве 
ветки и поваленные деревья. А начавшийся листопад 
совпал с кошением непрерывно растущей травы.

Дневник 
благоустройства

Листопад, листопад;  
то ли ещё будет!

В этом сезоне выпол-
нен большой объём 

работы в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

В адресную программу на 2020 
год, сформированную местной 
администрацией по обращени-
ям жителей, вошли 25 адресов.

Приведено в порядок около 7 
тыс. кв. м покрытий. Наибо-
лее масштабные работы, по-
требовавшие получения ор-
деров ГАТИ, выполнены по 
четырём адресам: ул. Чебы-
шёвская, 14, корп. 2 и 1, дом 10, 
корп. 3, Санкт-Петербургский 
проспект, 52, Разводная, 13, 
Озерковая, 45, до Разводной, 
45, Университетский проспект, 
8. На Чебышёвской, 14, корп. 1, 
14, корп. 2 и 10, корп. 3, обо-
рудованы 12 занижений для 
маломобильных групп граждан, 
устранены аварийные провалы 
и ямки на асфальтовом покры-

тии, устранена причина образо-
вания луж – восстановлен уклон 
для отвода поверхностных вод.

Четыре занижения для мало-
мобильных жителей выпол-
нены во дворе по адресу: 
Санкт-Петербургский проспект, 
52, – Разводная, 13. Здесь же 
устранены аварийные прова-
лы и ямки на асфальтовом по-
крытии, восстановлены уклоны 
для отвода поверхностных вод. 
Общий объём выполненных ра-
бот  – 951 кв.м.

Такой же перечень работ вы-
полнен по ордеру ГАТИ на 1 550 
кв. м от дома 45 по Озерковой 
ул. до дома 45 на Разводной. А 
вот жителей дома 18 на Универ-
ситетском проспекте беспоко-
или только провалы и ямки на 
асфальтобетонном покрытии, и 
они устранены в ходе работ на 
1 200 кв. м.

Стандартный набор пожеланий 
жителей дополнен только в од-
ном адресе: во дворе на Разво-
дной, 29, помимо прочего, отре-

монтирована часть аварийных 
ступеней на лестнице и вос-
становлены участки облицовки 
пандуса. 

11 обращений жителей косну-
лись ремонта пешеходных до-
рожек на внутриквартальных 
территориях по адресам: ул. 
Аврова, 11 и 13, бульвар Раз-
ведчика, 14, корп.1, ул. Шахма-
това, 16, ул. Чичеринская, 5, ул. 
Аврова, 13-Б, ул. Чебышёвская, 
4, корп. 3. Всего отремонти-
ровано 490 кв. м дорожек, са-
мый масштабный ремонт – 260 
кв. м – выполнен на Аврова, 13. 
75 кв. м отремонтировано на 
Аврова, 13-Б. Перечень выпол-
ненных работ везде одинаков: 
занижение для маломобильных 
групп граждан, устранение ава-
рийных провалов, ямок на ще-
бёночном покрытии и восста-
новление уклонов для отвода 
поверхностных вод, устранение 
причин образования луж.

Общий объём финансирования 
составил 8 миллионов 355 ты-
сяч рублей.

Глядя на пышные ещё 
деревья и кусты, 

можно оценить объём 
листвы, которая обру-
шится на землю.

Сейчас листопад только рас-
качивается, но уже добавил 

работы: одновременно с бес-
прерывным кошением травы 
приходится сгребать листья и 
вывозить то и другое из города. 

В особенно тщательной уборке 
листвы замечены бригады до-
моуправления № 3, и контей-
нерные площадки у них чистые.

Осенний завоз

Весеннюю картину 
можно было на-

блюдать этим сен-
тябрём в Петергофе. 
В песочницы на дет-
ских площадках за-
возили свежий песок.

В отделе городского хозяйства 
местной администрации про-
исходящее объяснили тем, что 
из-за коронавируса контракты 
на завоз песка были приоста-
новлены и он не завозился. 

Песок уже завезли во все песоч-
ницы.

Адреса комфорта

Дороги на улицах 
Солнечная, Цве-

точная и Пригородная 
преобразились через 
две недели после не-
официального обще-
ния местных жителей 
с главой МО город Пе-
тергоф Александром 
Шифманом.

Жители обратили внимание 
главы МО на состояние мест-
ных дорог во время схода, на 
котором обсуждалась совсем 
другая проблема. Но стиль ра-
боты муниципалитета с жи-
телями таков, что даже не за-
фиксированная официально, а 
просто озвученная проблема не 
остаётся без внимания специ-
алистов и руководства муници-
пального образования.

Щебёночно-гравийные дороги 
на этих улицах не имеют твёр-
дого покрытия, и после дождей 
на них регулярно появляются 
ямы, выбоины и ухабы. Ремон-
тировать такие дороги прихо-
дится, по словам Александра 
Викторовича, несколько раз в 
сезон. Сейчас дорожное покры-
тие на улицах Солнечная, Цве-
точная и Пригородная в очеред-
ной раз приведены в порядок.

Не откладывая в долгий ящик
Солнечная улицаПригородная улица Цветочная улица
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В сентябре завершилось благоустройство 
территории возле Комплексного цен-

тра социального обслуживания населения 
на улице Юты Бондаровской, 23. Средства 
на это были выделены из бюджета Санкт-
Петербурга по инициативе депутата город-
ского парламента Михаила Барышникова.

Здесь создали полноценную зону отдыха со скамей-
ками, беседкой, качелями и уличными тренажёрами, 
площадками для игры в городки и бадминтон. Вокруг 
центра социального обслуживания обустроили дорож-
ки для прогулок, установили искусственное освещение, 
высадили цветы, кусты и деревья. В рамках комплекс-
ного озеленения участка провели устройство клумб и 
газонов. Для сотрудников, подопечных и посетителей 
центра организовали парковочную зону. Вдоль тер-
ритории учреждения установили ограждение, чтобы 
обеспечить контроль доступа в центр социального об-
служивания и беспрепятственное движение транспор-
та экстренных служб (скопление большого количества 
машин, припаркованных у центра, зачастую создавало 
сложности для транспорта экстренных служб).

В 2017 году Комплексному центру социального обслу-
живания населения был передан земельный участок, 
входящий в состав объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Казармы 148-го пехотного Ка-
спийского полка (с территорией)». С этого момента 
началась поэтапная подготовка к приведению его в 
порядок в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми к памятникам истории и архитектуры. Обсуждая 
проект будущих преобразований, депутат Барышни-
ков вместе с директором центра Мариной Кузнецовой 
приняли решение, что территорию необходимо благо-
устроить с учётом потребностей подопечных и посети-
телей центра социального обслуживания. В 2019 году 
парламентарию удалось добиться выделения необхо-
димого финансирования, чтобы воплотить эту идею и 
превратить территорию вокруг центра в место для ком-
фортного и полезного времяпровождения. 

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Петродворцового района занимается предо-
ставлением услуг по обслуживанию пожилых граждан. 
В центре работают отделения временного проживания, 
дневного пребывания, социально-досуговое, консуль-
тативное и срочного социального обслуживания. Те-
перь у подопечных центра есть своё благоустроенное 
пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА

БЫЛО

СТАЛО

Продолжение.  
Начало в № 7,  9, 11, 12

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

За годы войны четыре пионера удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, 
Валя Котик, Зина Портнова. 

Трудно представить 14-летнего 
мальчишку за штурвалом боевого 
самолёта. Но такое было. Сын од-
ного из первых Героев Советского 
Союза Н. П. Каманина Аркадий по-
любил авиацию и стал лётчиком. 
В Курской битве Аркадию впервые 
доверили боевой самолёт. Всего он 
провёл в воздухе 800 часов. Вместе 
с отцом, прославленным героем, он 
участвовал во многих боях. После 

войны Аркадий поступил в Военно-
воздушную академию, но тяжёлая 
болезнь оборвала жизнь, когда ему 
было всего 19 лет…

После казни партизана Александра 
Чекалина его мать и 13-летний брат 
Витя ушли мстить за него, за совет-
ских людей фашистам. Виктор был 
партизаном, получил ранение. По-
сле излечения и недолгой учёбы в 
14 лет стал механиком-водителем, а 
вскоре и командиром танка.

Ещё труднее представить пятилет-
нюю разведчицу Валюшу. Мама, 
жена погибшего командира, креп-
ко привязав к себе Валюшу (как 
кенгуру с детёнышем), прыгнула с 
парашютом в ночную темень неба 
Латвии для ведения разведки. Рас-
положившись в районе железнодо-
рожной станции, девочка цветны-
ми карандашами рисовала деревья, 
заборы, танки, фашистов, а потом 
рассказывала маме, что эти рисун-
ки означают. Мама в назначенное 
время передавала нашим инфор-
мацию о количестве прошедших 
через эту станцию эшелонов, их со-
держании. Начальник разведотдела 
штаба фронта расцеловал Валюшу, 

когда вручал ей вторую медаль. У 
самого слёзы на глазах, а девочке 
коробку шоколадных трофейных 
конфет протягивает. Не от командо-
вания, так сказать, от себя лично... 
А Валюшка руки за спину спрятала 
и говорит: «Не надо конфет. Я не за 
конфеты. Я за папку, которого фа-
шисты убили!» Потом Валюша стала 
великой художницей.

А какое нужно было иметь муже-
ство, силу воли, чтобы, будучи ин-
валидом, управлять боевым само-
лётом и уничтожать противника! 
Лётчик И. А. Леонов с ампутирован-
ной рукой продолжал сражаться в 
небе с фашистами. Пять лётчиков: 
Л. Белоусов, Г. Кузьмин, А. Маресьев, 
И. Маликов и З. Сорокин – воевали с 
ампутированными ногами. Артил-
лерист В. Петров с ампутирован-
ными руками командовал артилле-
рийско-противотанковым полком. 
После войны генерал-лейтенант 
дважды Герой Советского Союза 
В. С. Петров продолжал службу в Во-
оружённых силах.

Война ставила перед народом по-
рой невыполнимые задачи, но они 
выполнялись.

Как долго мы шли к Победе

Продолжаем публикацию 
исторического очерка, 

написанного заведующим 
музеем ВОКУ имени Кирова, 
военным историком Сте-
фаном Амбросовым в со-
авторстве с Андреем Кузь-
миным к 75-летию Великой 
Победы.

Трагедия и героизм  
сентября 1941-го

Продолжение.  
Начало на с. 1

В Петергофе осталось немного сви-
детелей тех страшных первых дней 
оккупации, и один из них – Лев Ни-
колаевич Укконен. Шестой десяток 
лет он просвещает молодёжь, во-
влекая её в самостоятельные иссле-
дования событий военного време-
ни на нашей земле.

Когда 23 сентября 1941 года немцы 
захватили Петергоф, семья Укконен 

жила в доме на Прудовой улице. 
Льву тогда было 4 года, и он многое 
запомнил. «Когда пришли немцы, 
мы не смогли открыть дверь нару-
жу, потому что на крыльце лежал 
убитый красноармеец, – рассказы-
вает Лев Николаевич. – В нашей се-
мье было три мальчика, я младший, 
старший оказался в блокадном го-
роде и там сгинул. До 26 сентября 

немцы пытались 
прорвать оборону, 
но им это не удалось, 
и они решили заце-
питься здесь, а всех 
жителей 26 сентя-
бря угнали из горо-
да. Мы загрузили на 
тележку кое-какие 
вещи, меня тоже вез-
ли на этой тележке. 
Добрались до Ропши 
и там остановились у 
дедушки. Отец ушёл 
в партизаны, но по 
состоянию здоровья 
оказался непригод-
ным, вернулся до-
мой, и 1 октября фа-
шисты его казнили: 
несколько дней он 
висел там, где сейчас 
автобусное кольцо. 
Ропша находилась 
под немцами, и се-
мьи, в которых были 
партизаны, расстре-
ливали. Нашу не 
тронули, потому что 
отец не успел побыть 

партизаном. До 1943 года мы оста-
вались в Ропше. Немцы после обе-
да отдавали оставшуюся еду детям. 
Однажды мой брат пришёл к ним, и 
немец ради шутки ткнул ему шты-
ком в живот. Рана была не опасная, 
всё обошлось, но брат после этого 
не ходил к немцам за едой. Немцы 
вели среди населения пропаганду, 
даже предлагали отмечать 22 июня 
как день освобождения.

В 1943 году маму, меня и брата с 
другими жителями вывезли в Лит-
ву, выгрузили на платформу и оста-
вили. Литовцы из нас выбирали 
себе работников. Нас тоже взяли, и 
я, самый маленький, пас гусей и вы-
полнял несложную работу по дому».

В Петергоф семья Укконен верну-
лась в 1945 году. Поселились в дере-
вянном доме № 32 на Первомайке, 
где прожили до 1962 года.

Лев Николаевич говорит, что по-
сле освобождения Петергоф был 
безлюдным, мёртвым городом. Во 
время оккупации в нём остава-
лись только обрусевшие этниче-
ские немцы – муж с женой Антон 
и Мафа, они жили на Царицыном 
острове. Этот интересный эпизод 
из жизни захваченного Петергофа 
Лев Николаевич узнал, когда стал 
изучать военную историю нашего 
города, посёлка Стрельна, Ораниен-
баума.

Наталья Рублёва 
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

Детство в оккупации
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Воспитанники военно-исторической 
студии «Петергофская стража» приняли 
участие в военно-исторической рекон-
струкции эпизода Полтавской битвы, 
состоявшейся на V историческом фести-
вале «За Россию и российское благоче-
стие». Фестиваль проводился 25 сентя-
бря и посвящался победе русской армии 
в Полтавской битве (10 июля 1709 года). 
Обычно фестиваль проводится в июле, в 
этом году из-за пандемии его перенесли 
на сентябрь.

«За Россию и российское благоче-
стие!»  – так Пётр  I воодушевлял солдат 

и офицеров перед Полтавской битвой. 
Решительная победа русских войск под 
Полтавой стала переломным событием 
в Северной войне и положила конец го-
сподству Швеции как главной военной 
силы в Европе.

Фестиваль традиционно проводится в 
Сампсониевском саду, где 10 июля 1710 
года в честь первой годовщины Полтав-
ской победы Пётр  I заложил деревянную 
церковь Сампсона Странноприимца, в 
день которого Россия одержала победу в 
битве. В 1740 году на этом месте был воз-
ведён Сампсониевский собор.

В продолжение творческого лета
Бурная деятельность 

творческого объедине-
ния «Школа Канторум» в 
августе нашла продолжение 
в сентябре. Студийцы уча-
ствовали в онлайн-фести-
валях и конкурсах, одержи-
вали в них победы.

Театральная студия «Юные волшебни-
ки» (руководитель Ольга Щепина) уча-
ствовала в открытом дистанционном 
военно-патриотическом музыкальном 
конкурсе «Песни военных лет», посвя-
щённом 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках Всерос-
сийского музыкального проекта «Мы за 
великую державу». В номинации «Худо-
жественное слово» (возрастная катего-
рия «Дети от 6 до 9 лет») выступили Вера 
Мейер и Ярослав Крылов.

Маленькие, да удаленькие

В прекрасный солнечный день 19 сентября в 
Волосовском психоневрологическом интерна-
те проходила ежегодная спортивная эстафета 
с конкурсами, викторинами, танцами, други-
ми развлечениями.

Особые гости праздника – мотоциклисты, сре-
ди которых директор творческого объедине-
ния «Школа Канторум» Андрей Сапожников, 
они катали всех желающих ребят на мотоци-
клах и квадроцикле.

Вот как это мероприятие описал на своей 
страничке в социальных сетях сам Андрей 

Владимирович: «Испытываешь необыкно-
венное чувство, когда сажаешь себе за спину 
человека, которому от природы сложно вы-
ражать свои эмоции. Аккуратно трогаешься с 
места, практически шагом, и чутко слушаешь 
всем загривком: что там, сзади? Нет ли ис-
пуга, можно ли продолжать ехать? Но прохо-
дит минута-другая, и вдруг сзади раздаётся 
чистый детский заливистый смех. Смех, над 
которым не властны недуги, смех, который 
пусть на короткое время, но излечивает лю-
бые горести. И ты понимаешь: за этим я здесь. 
Ради детского смеха».

Светлой дорогой добра

Вокалист из студии старинного романса 
Алексей Петров стал лауреатом II степе-
ни открытого дистанционного военно-
патриотического музыкального конкур-
са «Песни военных лет», посвящённого 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Подготовиться и записать песню своему 
ученику помогла руководитель студии 
Наталья Корнилова. Культовая песня на 
слова Михаила Ясеня и музыку Игоря 
Лученка «Майский вальс» принесла на-
шему баритону успех.

Победный вальс

24 сентября творческое объединение 
«Школа Канторум» получило кубок и 
диплом победителя в VII интернет-
конкурсе фотографий «Вдохновлённые 
культурой», посвящённом 75-ой годов-
щине победы советского народа в Ве-
ликой Оте чественной войне. За победу 
в номинации «Я и цирковое искусство» 
награда досталась Николаю Парфёнову и 
Анне Рыковой.

Вдохновлённые 
культурой

Под грохот пушек и барабанов бой

Ансамбль народного танца «Сударушка» 
под руководством Светланы Мальцевой 
стал лауреатом II степени фестиваля «И 
в наших будут жить они потомках!», по-
свящённого 75-летию Великой Победы.

В конкурсе, организованном админи-
страцией Красносельского района со-
вместно с культурно-досуговым ком-
плексом «Красносельский», участвовали 
более 80 коллективов Санкт-Петербурга. 
«Сударушка» выступила с двумя хорео-
графическими композициями «Маки» и 
«Память». Жюри высоко оценило трога-
тельность исполнения и хореографиче-
ское мастерство коллектива. 

«Сударушка»:
от награды  
к награде
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В субботу 12 сентября в 
ГМЗ «Петергоф» от-

мечали 315-летие основа-
ния Столицы фонтанов.

За точку отсчёта приморской 
резиденции российских импе-
раторов принята дата записи, 
сделанной Петром  I в походном 
журнале по пути из Кронштад-
та: «…наша шнява «Мункер» 
пошла в Петербурх, после полу-
дня в 4 часа против Петергофа 
кинула якорь». Пленённый кра-
сотой наших берегов, Пётр ре-
шил основать здесь свою рези-
денцию. Генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» Елена Каль-
ницкая его понимает: «На яхте 
Газпрома мы проделали этот 
путь, правда, ближе 200 метров 
к берегу подойти не смогли из-
за размера судна, но представи-
ли, что чувствовал Пётр».

Празднование началось с пре-
зентации драгоценного подар-
ка музею-заповеднику. Этим 
летом Царскосельская янтарная 
мастерская закончила рестав-
рацию конной статуи Петра  I, 
созданной в 1841 году в париж-
ской мастерской бронзолитей-
ного мастера Жана Франсуа 
Деньера в качестве дара Нико-
лаю  I, для которого Пётр был 
кумиром. Статую установили 
на пьедестале в парке Алексан-
дрия. До прихода в Петергоф 

оккупантов скульптуру смог-
ли эвакуировать, но постамент 
был утрачен, из-за чего экспо-
нирование памятника в исто-
рическом пространстве было 
невозможно, и, возвращённый 
в музей-заповедник, он 75 лет 
хранился в его фондах.

При финансовой поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» царскосельские ре-
ставраторы за 6 месяцев приве-
ли скульптуру в первозданное 
состояние и изготовили для 
неё монолитный постамент из 
итальянского мрамора. Дирек-

тор Царскосельской янтарной 
мастерской Борис Игдалов при-
знался: он со своим коллекти-
вом очень рад тому, что удалось 
вернуть такую ценность.

Возможность для работы ре-
ставраторов появилась, бла-
годаря спонсорской помощи 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Его генеральный 
директор Георгий Фокин отме-
тил, что Газпром относится с 
уважением к сохранности куль-
турно-исторического наследия, 
участвует в реставрации Ки-
тайского дворца, который мы 

увидим в первозданном виде в 
2023 году.

Из Александрии журналистов 
на экскурсионном паровозике 
перевезли в Нижний парк, где 
под «Гимн Великому городу» 
состоялся торжественный пуск 
фонтанов Большого каскада с 
фейерверком, звучала музыка 
оркестра «Преображенцы». С 
утра фонтаны работали, но перед 
торжеством их ненадолго отклю-
чали. В эту паузу к гостям ГМЗ 
с поздравлениями обратились 
Елена Кальницкая и губернатор 
Петербурга Александр Беглов.

Торжественный пуск фонтанов 
в 2020 году проводился в пустом 
парке дважды: 9 мая и в день 
рождения Петра  I. Этот, третий, 
пуск наблюдали многочислен-
ные посетители Нижнего парка.

Третьим номером празднич-
ной программы было открытие 
после полугодового каранти-
на парадных залов Большого 
петергофского дворца, музеев 
«Особая кладовая» и «Церков-
ный корпус».

Наталья Рублёва
Фото предоставлено  

пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

Пётр вернулся на коне
КУЛЬТУРА

Продолжаем цикл 
публикаций, посвя-

щённых Петродворцо-
вому часовому заводу, 
главному предприятию 
Петергофа, которому 
в 2021 году исполнится 
300 лет.

Много хороших воспомина-
ний о становлении часового 
завода хранится в архиве кра-
еведческого клуба при КЦ. Об 
этом периоде рассказывали 
почётный житель Петергофа 
Н. В. Виноградов, Н. В. Калаку-
тина, И. М. Иванова, В. И. Рож-
дественских, В. Г. Махаева, 
Г. П. Нечипоренко и многие 
другие. С особым теплом все 
вспоминают директора завода 
Л. Н. Ткаченко. При нём из раз-
валин вырос красавец-завод. 
При нём люди с радостью шли 
на работу, видя поддержку не 
только в работе, но и в жизни. 
Строились дома, детские сады, 
пионерский лагерь, база отдыха 
и т.д. С энтузиазмом работни-
ки завода сажали деревья, со-
бирали металлолом, выезжали 
в совхоз «Петродворцовый» 
на уборку урожая, устраивали 
туристические походы. Завод-
ская молодёжь ездила на убор-
ку урожая на целину, помогала 
чистить, благоустраивать парки 
Петергофа. В 1952 году начато 
строительство зданий на новой 

производственной площадке на 
Красном проспекте. 

2 апреля 1954 года приказом 
министерства завод точных 
технических камней переиме-
нован в Петродворцовый часо-
вой завод. В этот год завод уже 
изготовил 276 тысяч наручных 
часов «Звезда», «Победа» и 
перешёл на выпуск продукции 
из собственных деталей. С тех 
пор кривая роста производства 
приборов времени неуклонно и 
уверенно идёт вверх. За следу-
ющие 10 лет выпуск наручных 
часов увеличился с 600 тысяч в 
1956 году до 1 800 тысяч в 1966-
м. Но даже эти цифры не дают 
полного представления о тех 
огромных изменениях, которые 
произошли за годы семилетки. 
Совершенно другим стало ка-
чество продукции. Необычайно 
расширилось количество вари-
антов внешнего оформления.

Часы «Победа» получили миро-
вое признание. В 1956 году соз-
даны сконструированные соб-
ственными силами часы марки 
«Россия».

В ознаменование 250-летия Ле-
нинграда, в 1957 году группа ра-
бочих, инженеров и служащих 
завода была награждена орде-
нами и медалями. Среди на-
граждённых – технолог Н. Н. Мо-
рина, слесарь М. А. Смирнов, 
сборщица Макеева – всего 9 
человек.

В 1959 году был создан отдел 
механизации и автоматизации 
производственных процессов. 
Первые 170 тысяч петергофских 
часов пошли на экспорт в 25 
стран мира. В 1960 году 300 ты-
сяч изделий ушли в 34 страны.

Существенный вклад в техниче-
ский прогресс внесли новаторы 
производства. За последние 10 
лет внедрено 4 295 рационали-
заторских предложений и изо-
бретений, получено более 25 
авторских свидетельств, внес-
ших крупный вклад в совер-
шенствование производства. 
Идеи разработок принадлежат 
А. И. Байкову, Н. В. Виноградо-
ву, М. А. Киселёву, Н. А. Леонову, 
Г. Ф. Санникову, И. М. Выщецко-
му и другим.

Самая плоская в СССР марка 
технических часов «Рекорд» 
создана в 1965 году и получила 
на Лейпцигской ярмарке золо-
тую медаль. В сборочном цехе 
ПЧЗ введён конвейер. Будущий 
базовый механизм часов «Раке-
та – 2609Н» создан в этом году. 

В сборочном корпусе на Крас-
ном проспекте в 1966 году было 
новоселье. Семилетний план 
выполнен, и 42 человека получи-
ли ордена и медали Советского 
Союза. Ордена Ленина вручены 
шлифовальщице Л. Д. Громовой, 
сборщице Л. А. Летушевой, орде-
на Трудового Красного Знамени 
получили мастер Н. М. Буренко-

ва, начальник цеха Л. М. Шиф-
ман. В том же году на ярмарке 
в Лейпциге часы «Ракета» на-
граждены золотой медалью. В 
1968 году заводу присуждается 
звание «Предприятие высокой 
культуры».

В 1970-е на завод приехал 
Н. А. Пилюгин, правая рука ин-
женера-конструктора космо-
навтики С. П. Королёва. Это 
была секретная встреча. В целях 
развития космонавтики тре-
бовалось создать особо точное 
изделие в ракетостроении для 
ориентации твёрдого тела. На за-
воде, в спецпомещении, сделали 
оборудование. На чертежах раз-
работали это изделие и создали 
на наших станках. Завод работал 
на космос до 1990 года, изгото-
вил ряд приборов для ракет.

Наступило время электронно-
вычислительной техники. На 
заводе появилась первая кла-
вишная машина «Искра». В 1970 
году алмазным резцам завода, 
а в 1971 году наручным часам 
«Ракета – 2609» в трёх оформле-
ниях присвоен Знак качества, 
присуждаются первые места с 
вручением переходящего Крас-
ного знамени Министерства 
приборостроения и ЦК профсо-
юзов. В честь 250-летия завода 
новая награда – орден Трудо-
вого Красного Знамени. На за-
воде работает 6 тысяч человек. 
К услугам трудящихся – библи-

отека, кружки, хор, база отдыха, 
детские сады и ясли, пионер-
ский лагерь. Грандиозный раз-
мах имеет завод, восставший из 
руин, во главе с любимым ди-
ректором Л. Н. Ткаченко, руко-
водителем с 25-летним стажем. 
Растут и развиваются заводские 
династии. Большое историче-
ское прошлое у семейств Зими-
ных, Мориных, Корольковых, 
Краубнеров, Шифманов, Фёдо-
ровых, Виноградовых, Ильиных, 
Панафидиных, Давыдовых-Не-
чепоренко, Вишняковых и т.д.

Алефтина Максимова

Послевоенное становление
К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Часы «Победа»  
получили  

мировое признание. 
В 1956 году созданы 
сконструированные 
собственными силами 
часы марки «Россия».

Продолжение следует
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В середине марта ин-
тернаты Петерго-

фа ушли на карантин. 
Был остановлен приём 
новых подопечных, вве-
дён строгий масочный 
режим, запрещён выход 
за территорию и встре-
чи с родственниками.

В Психоневрологических ин-
тернатах № 2, № 3, Детском 
доме-интернате № 1 несколь-
ко отделений закрывались на 
обсервацию: персонал и подо-
печные на две недели изолиро-
вались от внешних контактов. 
Как пережили эти полгода люди 
с ограниченными возможно-
стями и те, кто о них заботится, 
нам рассказали руководители 
учреждений.

ПНИ № 3. Решение об обсер-
вации 3, 7, 9, 11 и приёмного от-
делений принял Роспотребнад-
зор. Изолированная территория 
делилась на чистую и красную 
зоны. В красную, к прожива-
ющим, персонал приходил в 
средствах индивидуальной за-
щиты. Медработники утром и 
вечером измеряли температуру 
подопечных, собирали жало-
бы, наблюдали за изменением 
самочувствия. «Я хочу сказать 
огромное спасибо сотрудникам 
и получателям социальных ус-
луг за то, что они отнеслись к 
этому с пониманием, – говорит 
директор ПНИ № 3 Теймураз 
Чеминава.  – Представьте: утром 
персонал заступил на смену, 
а днём принимается решение 
об обсервации. Люди звони-
ли близким, просили привезти 
сменную одежду и оставались в 
интернате на две недели».

За счёт активного тестирования 
было выявлено 60 случаев зара-
жения, 5 человек, увы, сконча-
лись. И это в интернате, где 1 051 
проживающий. Эпидемическую 
нагрузку удалось снизить, в том 
числе благодаря участию род-
ственников и добровольцев. 33 
человека на весь период каран-
тина забрали семьи, 27 – неком-
мерческие организации. Три 
волонтёра изолировались вме-
сте с подопечными.

Ребята отделений, на которых 
не было выявлено заболевших, 
гуляли по территории, труди-
лись в мастерских, выращивали 
огурцы, помидоры и кабачки на 
приусадебном участке. Прово-
дились спортивные и культур-
ные мероприятия. Всё это  –  со-
блюдая социальную дистанцию 
и только малыми группами.

ПНИ № 2. В Психоневроло-
гический интернат № 2 ковид 
пришёл 20 мая. Первых заболев-
ших отправляли в стационар, 
позже, если госпитализация не 
требовалась, лечили на месте. 
При появлении симптомов про-
живающих переводили в изоля-
тор. Оставшийся на обсервации 
персонал контролировал состо-
яние пациентов, по видеосвязи 
консультировался с коллегами 
и петербургскими эпидемиоло-
гами. На обсервации работало 
три отделения, остальные четы-
ре – в режиме карантина. «Весь 
интернат работал на тех, кто в 

обсервации,  – говорит испол-
няющая обязанности замди-
ректора по медицинской части 
Мария Краснопольская. – Хо-
зяйственная служба доставляла 
чистое бельё и пищу до дверей 
красной зоны, социальная обе-
спечивала медикаментами, ад-
министрация по телефону ко-
ординировала деятельность. В 
таких тяжёлых ситуациях про-
веряется сплочённость коллек-
тива, его работоспособность. 
Мы проверку прошли».

Строгое соблюдение постанов-
лений Роспотребнадзора позво-
лило учреждению избежать рас-
пространения инфекции. Были 
полностью запрещены прогул-
ки и массовые мероприятия, 
передачи от родственников де-
зинфицировали на входе. Про-
водилась санитарная обработка 
территории, на что ушло 900 кг 
дезсредств. После возвращения 
из стационара переболевшие 
коронавирусом помещались 
в карантин на 14 дней, чтобы 
предупредить рецидив.

В разной степени тяжести пере-
болели ковидом 34 сотрудника 
и 98 проживающих, 8 человек, 
увы, скончались. Низкие по-
казатели заболеваемости и 
смертности, а количество коек 
в учреждении – 701, руковод-
ство интерната объясняет в том 
числе прививками от гриппа и 
пневмококка, которые сделали 
сотрудникам и проживающим 
до начала пандемии.

После снятия обсервации ка-
рантинные меры ослабили. Раз-
решили по предварительной 
записи визиты родственников, 
прогулки проживающих по тер-
ритории. Впервые за полгода 
пациенты разных отделений 
встретятся 1 октября на празд-
нике в День пожилых людей. 
Подготовка концертных номе-
ров идёт полным ходом.

ДДИ № 1. В Детском доме-ин-
тернате № 1 с началом каран-
тина прекратились школьные 
занятия и встречи с родствен-
никами. Воспитатели стали 
проводить больше развиваю-
щих игр, чаще выводили ребят 
на прогулки, создали видеочаты 
для общения детей с близкими.

На помощь сотрудникам приш-
ли волонтёры. На протяжении 

всего лета в группах реабилита-
ционного центра ДДИ № 1 про-
ходили онлайн мастер-классы 
по живописи. Вела их Надежда 
Анфалова, член Союза худож-
ников России, куратор художе-
ственных проектов фестиваля 
«Шаг навстречу». Во дворе под 
окнами детских спален высту-
пали «Упсала-цирк» и театр-
цирк «Монгольфьери». Мага-
зины «Лента» и «Детский мир» 

передавали непоседам игруш-
ки, сладости.

«На четвёртый этаж, группы 
которого были в обсервации, 
гостинцы отправляли лифтом, – 
рассказывает директор интер-
ната Валерий Асикритов. – Мы 
внизу положим, а они наверху 
возьмут. В день рождения име-
ниннице так отправили торт».
Четвёртый этаж ушёл на изоля-
цию после того, как двое ребят 
затемпературили и у них под-
твердился ковид. Лечить в изо-
ляторе Роспотребнадзор запре-
тил, заболевших отправили в 
стационар. Ещё 12 детей болели 
бессимптомно, но в больнице 
им также пришлось побывать. 

На сегодняшний день все со-
трудники и дети учреждения 
привиты от гриппа. Вакцини-
роваться от коронавируса в ин-
тернате планируют в октябре-
ноябре, когда вакцина придёт 
в Петербург. Тестирование на 
антитела показало, что сотруд-
ников, переболевших новой ин-
фекцией, в ДДИ № 1 нет.

Карантин в детском доме пока 
не сняли, но меры предосто-
рожности ослабили. Школь-
ники приступили к занятиям. 
Родители видятся с детьми по 
составленному социальной 
службой графику. Разрешены 
встречи с кандидатами в опе-
куны и усыновителями. Воспи-
танники ДДИ № 1 теперь могут 
выезжать в город, но только на 
те мероприятия, где с посто-
ронними они не контактируют. 
Восторг у детей вызвала прогул-
ка на теплоходе, организован-
ная благотворителями, и шоу 
мыльных пузырей.

Анастасия Панкина

Полгода в изоляции

Вьетнамские свинки, лайки, маламут, 
бараны, козы и лошади тыкались носом, 
фыркали, виляли хвостами, хрюкали, 
ели морковку с рук у ребят из Детского 
дома-интерната №2. Обитатели конного 
клуба «Булава» стали одними из первых, 
с кем встретились воспитанники ДДИ 
№2 после ослабления карантинных мер.

«Шаг», – вслед за инструктором повторя-
ет Аня и легко ударяет пятками по бокам 
лошади. Она одна из старших воспитан-
ниц и уверенно держится в седле. А вот 
маленький Артурчик вначале испугался, 
но, пройдя десять шагов верхом и по-
чувствовав себя в безопасности, громко 
скомандовал скакуну: «Направляемся в 
Африку, в Африку!»

«Подопечные интерната – ребята с тя-
жёлыми психическими и физическими 
заболеваниями, – рассказала нам воспи-
татель Анастасия Попова. – Такие поезд-
ки объединяют детей из разных групп, 
общение с животными расширяет кру-
гозор и даёт множество положительных 
эмоций. Хочется продолжать».

Анастасия Панкина

Направляемся в Африку
Две сентябрьские поездки на конюшню в Санино подарили ребятам 

петергофские волонтёры и благотворительный фонд «Православ-
ная детская миссия».

ПНИ № 2 ДДИ № 1

ПНИ № 3



поздравляют
родившихся в июле,  
августе, сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация МО г. Петергоф, Советы 
ветеранов Пет родворцового района, 
общества инвалидов, «Жителей блокад-
ного Ленинграда», бывших малолетних 
узников, «Ветераны комсомола», «Дети 
войны»
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ФЕСТИВАЛЬ

С 90-летием: Еньшину Александру Се-
мёновну, Жилкину Анастасию Яковлевну, 
Калашникова Александра Васильевича, 
Латышеву Надежду Григорьевну, Лиха-
чёву Нину Ивановну, Лобанову Лидию 
Павловну, Люсягину Надежду Ивановну, 
Севастьянову Нину Фёдоровну, Тихоно-
вич Нину Николаевну, Холкину Екатерину 
Ивановну.

С 85-летием: Вермакс Веру Дмитриевну, 
Глазкову Галину Ивановну, Голованову 
Анну Ивановну, Жужкова Юрия Вален-
тиновича, Иванову Веру Михайловну, 
Кудрявцеву Александру Яковлевну, Куз-
нецову Зинаиду Максимовну, Лабзову 
Лидию Сафовну, Матвееву Зинаиду Алек-
сеевну, Орлову Лидию Васильевну, Петро-
ву Алевтину Ивановну, Самойлову Анну 
Павловну, Сизова Виктора Сергеевича, 
Суслинникову Людмилу Вениаминовну, 
Шиханову Людмилу Павловну.

С 80-летием: Большакову Любовь Алексе-
евну, Голубенцеву Анну Ивановну, Курсо-
ву Любовь Павловну, Лепёшкину Зинаиду 
Павловну, Морозову Нину Александровну, 
Пчелинцева Александра Александровича, 
Рыдалевскую Марию Александровну, Си-
нолицына Василия Васильевича, Фишер 
Людмилу Леонидовну.

С 75-летием: Великую Людмилу Лео-
нидовну, Епишена Михаила Павловича, 
Иващенова Олега Петровича, Мищурову 
Ольгу Николаевну, Мокрушину Веру Алек-
сеевну, Нестеренко Надежду Михайловну, 
Остову Елизавету Петровну, Селивано-
ву Валентину Ивановну, Тюкова Евгения 
Акимовича.

С 70-летием: Аристова Вячеслава Михай-
ловича, Ващенко Валентину Федоровну, 
Виноградова Александра Николаевича, 
Виноградову Татьяну Сергеевну, Кудряв-
цеву Жаннету Александровну, Кулешову 
Алевтину Дмитриевну, Курочкину Люд-
милу Михайловну, Романову Нину Ва-
сильевну, Соломатину Нину Васильевну, 
Фостькову Анну Сергеевну.

С 65-летием: Козырева Леонида Алексе-
евича, Колпакову Раису Алексеевну, Сав-
ченко Татьяну Николаевну.

С 60-летием: Винникову Ирину Вячесла-
вовну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Алла Ивановна родилась в октябре 1945 
года в Одесской области. Окончила Ленин-
градский институт инженеров железно-
дорожного транспорта имени академика 
Образцова, ныне – Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения. В 
сентябре 2010 года пришла на работу в Дом 
детского творчества.

Алла Ивановна вела направление «Бума-
гопластика». Под её руководством ребята 
учились создавать изделия из бумаги и 
картона, начиная с животных и техни-
ки на первом году обучения и заканчи-
вая объёмными макетами Фермерского 
дворца, собора Петра и Павла, Готической 

капеллы. Модели не просто копировали 
детали реальных сооружений, но были 
их уменьшенными копиями, сохраняли 
пропорции зданий и отдельных архитек-
турных элементов. Путь к профессии ин-
женера-конструктора начинается с таких 
моделей!

Воспитанники Аллы Ивановны ежегодно 
выигрывали городские, всероссийские и 
международные конкурсы. Только за по-
следние три года они завоевали более 40 
призовых мест. В 2016 году Алла Ивановна 
получила премию правительства Санкт-
Петербурга в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования».

Детский коллектив под руководством Аллы 
Ивановны сотрудничал с Центральной 
районной библиотекой, городским Цен-
тром детского (юношеского) технического 
творчества, Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения, Советом 
ветеранов, ГМЗ «Петергоф», культурным 
центром «Каскад», Русским музеем. За дол-
голетний добросовестный труд Алла Ива-
новна получила удостоверение и медаль 
«Ветеран труда».

Администрация и коллектив Дома детского 
творчества выражают искренние соболез-
нования родным и близким Аллы Иванов-
ны. Скорбим вместе с вами.

Приём работ на фестиваль мультимедийных ис-
кусств «Весна Победы» завершится 30 сентября.

Команда Центра социальной помощи семье и детям планиру-
ет успеть к этому сроку: ребята монтируют короткометраж-
ный фильм «Январский гром». Так называлась операция, по-
дарившая освобождение Петергофу в январе 1944 года.

«В номинации «Киноквест» нам попался билет «Интервью с 
историком Львом Укконеном», – рассказывает руководитель 
команды Оксана Свойская. – Лев Николаевич предложил 
тему  – прорыв 2-й ударной армии к Новому Петергофу. Он же 
подал идею снимать не беседу в интерьере, а отправиться по 
Гостилицкому шоссе к местам сражений».

Центр социальной помощи семье и детям выделил автобус. 
На нём 16 сентября команда во главе с историком поехала на 
гору Колокольня в деревню Порожки, где шли ожесточённые 

бои за освобождение Ленинграда от блокады, и к воинскому 
мемориалу «Гостилицкий». Профессию ведущего осваивал 
Кирилл Виноградов, Настя Колесникова снимала сюжет на 
камеру. Готовый фильм можно будет увидеть в группе «ВКон-
такте» «Весна Победы».

Чтобы не забылась 

Алла Ивановна 
Фищева 9 сентября на 75 году ушла из жизни Алла Ивановна Фищева, педагог дополнительного образова-

ния Дома детского творчества. 10 лет она учила юных петергофцев работать с бумагой и кар-
тоном, создала дружный творческий коллектив из 70 ребят дошкольного и школьного возрастов.

СКОРБИМ

14 сентября в Петергофе возобновили работу 
спортивные секции. Мы побывали на трени-

ровке по борьбе самбо в спортивном клубе «Дра-
кон» муниципального казённого учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр». Самообороне без 
оружия на Ропшинском шоссе, 10, детей учит ма-
стер спорта России Дмитрий Радин.

Борьбой самбо в клубе «Дракон» до карантина занимались 30 
детей от 7 до 15 лет. Тренировки три раза в неделю: по поне-
дельникам, средам и пятницам. «В понедельник вспоминаем, 
что проходили на прошлой неделе, в среду разучиваем новые 
приёмы и элементы борьбы. В пятницу отрабатываем, плюс 
спарринги – тренировочные схватки. В понедельник опять 
вспоминаем, – рассказывает тренер Дмитрий Константино-
вич. – Так нарабатывается бросковая база».

Тренировку открывает разминка: бег, передвижения правым 
и левым боком, в борцовской стойке, повороты, акробатика, 
растяжка. Потом основная часть. Ребята занимаются в сам-
бистских куртках поверх футболок, низ – самбистские шорты. 
На ногах  –  носки или борцовки, кому как удобнее. Форму  – 
куртки и пояса – ребятам подбирают в клубе.

Цель сделать из каждого воспитанника олимпийского рекор-
дсмена Дмитрий Радин не ставит. Говорит, что главное – об-
щее оздоровление. Хотя среди его подопечных есть и чемпион 
мира в категории старше 35 лет, и призёры Европы. Фамилии 
тренер не называет, объясняя это тем, что не может представ-
лять их как своих учеников, ведь они только начинали у него, 
а чемпионами стали в других клубах.

Наряду с физподготовкой особое внимание уделяется пси-
хологической. Педагог объясняет правила схваток, оценки за 
броски, анализирует спарринги, выступления в других клубах. 
«Выйти на ковер как первый раз выйти в бой. Это своего рода 

героизм, – уверен Дмитрий Константинович. – Кто-то может 
справиться с эмоциями, страхами, кто-то нет. Тренировался у 
меня мальчик лет 12-13, крепкий, высокий, физически силь-
ный. Так получилось, что в клубе практически все были сла-
бее его. Приехали на соревнования, он вышел на ковёр и уви-
дел парня своей весовой категории – развернулся и убежал 
из зала. Я пока два квартала догонял его, думал, что сказать. 
Остановил, вернулись... Эти соревнования мы пропустили, но 
на следующих он выступал достойно. Переборол себя».

Дмитрий Константинович помнит свою первую схватку 37 лет 
назад: волнение перед выходом на ковёр, ощущение, что ты 
один на один с соперником и своими страхами. С 2004 года 
он помогает детям справляться со всем этим. «Я уже два года 
занимаюсь самбо, пришёл сам, – говорит Рома Беляев. – Чув-
ствую, что стал смелее, быстрее». Политика клуба – не напа-
дать первыми. Здесь учат детей умению постоять за себя, если 
не получилось решить проблему в диалоге.

Присоединиться к занятиям может любой желающий. Для 
этого нужно подойти в клуб в дни тренировок с 15.00 до 21.00. 
Тренер побеседует с новичком, подберёт группу по уровню 
подготовки, выдаст форму, если подойдут размеры. Также по-
требуется справка об отсутствии медицинских противопока-
заний. Занятия бесплатные.

Анастасия Меньшакова

Захват, бросок!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ


