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Уважаемые петербурж-
цы! Дорогие ветераны! 

От всего сердца поздравляю 
вас с 23 февраля — Днём за-
щитника Отечества! 

Этот праздник неразрывно свя-
зан с представителями воинской 
профессии, со всеми, кто служил 
и служит в российской армии и 
других силовых ведомствах. Вы 
обеспечиваете безопасность на-
шей Родины, покой и благополу-
чие наших граждан. 

Отдельная благодарность вете-
ранам. Вы пример настоящего 
патриотизма, самоотвержен-
ности и верности долгу. Вашим 
опытом будут вдохновляться 
последующие поколения защит-
ников Отечества. 

Каждый гражданин вносит свой 
посильный вклад в безопас-
ность нашей Родины вне зави-
симости от того, находится ли он 
на боевом посту или занимается 
мирным трудом. Уверен, что лю-
бовь и забота о будущем России 
объединяет всех нас в этот день. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть 
этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

Дорогие земляки! Ува-
жаемые ветераны! По-

здравляем вас с праздником 
мужества, благородства и 
чести — с Днём защитника 
Отечества!
Пусть ваши сердца не скудеют 
отвагой, пусть вам всегда сопут-
ствует мудрость, сила и удача. 
Пусть на вашем жизненном пути 
встречаются только хорошие и 
искренние люди, друзья будут 
настоящими, а любимые — вер-
ными и преданными. Желаем, 
чтобы вам не пришлось совер-
шать тех отчаянных и самоот-
верженных подвигов, которые 
совершали наши деды и праде-
ды. Им, нашим дорогим ветера-
нам, – особый низкий поклон и 
самые добрые пожелания добра, 
счастья, благополучия, здоро-
вья, мира и оптимизма. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 
интересными событиями, успе-
хами и достижениями, а сердце 
согрето вниманием, любовью и 
заботой родных и близких.

Дорогие мужчины, неважно, 
служите вы или нет, уверены, 
вы всегда, каждое мгновение го-
товы встать на защиту свободы 
и жизней своих близких, своего 
дома, своего Отечества! Крепко-
го вам здоровья, стабильности и 
только мирных ярких событий! 

Александр Шифман, 
 глава МО город Петергоф, 

секретарь местного  
отделения партии  

«Единая Россия», 
Татьяна Егорова, глава  

местной администрации 
МО город Петергоф

В канун Дня защит-
ника Отечества 

муниципалитет провёл 
традиционный вечер 
встречи воинов-интер-
националистов «Время 
выбрало нас».

Позади 15 февраля – день памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Этот день – дань па-
мяти тем, кто вдали от Родины, 
рискуя своей жизнью, проявлял 
самоотверженность, героизм 
и преданность своей Родине, 
выполняя служебный долг. На-
кануне, 14 февраля, ветераны 
боевых действий в Афганиста-
не и Чечне с семьями посетили 
захоронения воинов-интерна-
ционалистов, возложили цветы 
к памятникам возле Кировско-
го училища, захоронениям на 
кладбище в Старом Петергофе 

и на Иликовском кладбище 
в Ломоносове. На городском 
кладбище в Старом Петерго-
фе покоятся восемь афганцев, 
на кладбище в Иликах пять. У 
каждого памятника затеплили 
лампаду, положили цветы – 
красные гвоздики. Вспомнили 
погибших товарищей и войну.

Выпускник нашего петергоф-
ского училища имени С. М. Ки-
рова Вячеслав Захаров входил 
в Афганистан одним из первых 
в составе 40-й армии. В дека-
бре 1979 года их полк отпра-
вили «на учения» – говорить о 
вторжении в Афганистан тогда 
было не принято.

Молодой лейтенант Сергей Вы-
дренко попал в Афганистан 
осенью 1984 года. Служил в 
«мусульманском» батальоне 
спецназа ГРУ, который брал 
дворец Амина. Зоя Черткова в 
этом самом дворце работала в 
финансовом отделе, там позд-

нее располагался штаб армии. 
В обязанности отдела входило 
в том числе сопровождение ав-
токолонн снабжения. Во дворе 
штаба стояла большая карта, 
на которой отмечался прой-
денный путь. Самым опасным 
участком был тоннель в Салан-
ге. Частые нападения приводи-
ли к жертвам среди советских 
солдат и офицеров. «Всё вокруг 
было не наше, опасное,  – вспо-
минает Зоя Васильевна. – Мул-
лы запоют – громко, слышно на 
весь Кабул. Так домой хотелось, 
кажется, улетел бы, через горы 
улетел».

Зоя Черткова уходила из Афга-
нистана вместе с советскими 
войсками в конце 1988 года. 
После увольнения со службы 
переехала в Петергоф. В этом 
году присоединилась к Обще-
ственной организации инва-
лидов войны в Афганистане, 
пришла на кладбище, чтобы 
помянуть погибших. 

Вспоминали товарищей и свою 
войну они и 22 февраля на дру-
жеской встрече, традиционно 
организованной для них муни-
ципалитетом. Время идёт, за-
жили раны, но стереть из памя-
ти события той войны не могут 
ни годы, ни расстояния…

Видеосюжет о воевавших в Аф-
ганистане петергофцах, сня-
тый специалистами казённого 
учреждения «Муниципальная 
информационная служба», со-
бравшиеся смотрят затаив ды-
хание. Сразу после – минута 
молчания под тревожный стук 
метронома.

Мы вспомним всех

Продолжение на с. 3

По технологии  
черного пиара
Результаты проверки КСП 
используются как  
инструмент для  
манипуляций мнениями  
жителей Петергофа
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

12 февраля в помещении му-
ниципального казённого 

учреждения «Творческое объ-
единение «Школа Канторум» 
прошли публичные слушания по 
обсуждению проекта вносимых 
в Устав муниципального обра-
зования город Петергоф изме-
нений и дополнений.

Вёл публичные слушания глава муници-
пального образования город Петергоф 
Александр Викторович Шифман. В своём 
выступлении перед участниками слуша-
ний А. В. Шифман  доложил, что 10 дека-
бря 2020 года Муниципальный Совет МО 
город Петергоф принял в первом чтении 
проект изменений и дополнений в Устав 
МО г.  Петергоф, принятый постановле-
нием Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф 
от 21 апреля 2005 года № 58-н с изме-
нениями и дополнениями, принятыми 
решениями Муниципального Совета 

№4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, 
№ 54-н от 05.11.2008, №2 от 20.01.2011, 
№76 от 24.11.2011, №95 от 08.11.2012, 
№109 от 19.12.2013, №35 от 29.05.2014, 
№24 от 29.06.2015, №24 от 20.04.2017, 
№5 от 25.01.2018, №76 от 22.11.2018, №2 
от 27.02.2020, №15 от 21.05.2020.

В целях доведения до населения изме-
нений и дополнений, вносимых в Устав 
МО г. Петергоф, данный проект, при-
нятый в первом чтении решением МС 
МО г. Петергоф от 10.12.2020 №51, был 
опубликован в газете «Муниципальная 
перспектива» №19 (481) от 16.12.2020, 
размещён на официальном сайте МО 
г.  Петергоф (www.mo-petergof.spb.ru) и в 
Центральной районной библиотеке СПб 
ГБУ «Централизованная библиотечная 
система Петродворцового района Санкт-
Петербурга». Постановление главы МО 
г. Петергоф от 21.01.2021 №1 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
изменений и дополнений в Устав МО 
г.  Петергоф» и объявление о проведении 
публичных слушаний опубликованы в 

газете «Муниципальная перспектива» 
№1 (483) от 27.01.2021, размещены на 
официальном сайте МО г.  Петергоф и в 
Центральной районной библиотеке Пе-
тродворцового района.

В своём докладе А. В. Шифман пояснил 
присутствующим, что предлагаемые из-
менения и дополнения вносятся в це-
лях приведения отдельных положений 
Устава МО г. Петергоф в соответствие с 
изменившимся законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга, 
и подробно ознакомил участников 
публичных слушаний с содержанием 
вносимых в Устав МО город Петергоф 
изменений и дополнений, принятых 
10.12.2020, а также поступивших в уста-
новленный период в соответствии с ре-
шением МС МО г. Петергоф №51.

По вносимым в Устав МО г.  Петергоф 
изменениям и дополнениям задали 
вопросы и выступили М. Е. Тихонов, 
В. А. Селиванов , С. В. Лукашов, Л. О. Ники-
тина, С. В. Малик. Глава МО г.  Петергоф 

А. В. Шифман  ответил 
и дал пояснения по 
существу поступив-
ших вопросов.

В результате обсуж-
дения участники пу-
бличных слушаний 
одобрили вносимые в 
Устав муниципально-
го образования город 
Петергоф изменения 
и дополнения и реко-
мендовали Муници-
пальному Совету МО 
г.  Петергоф их при-
нять.

Муниципальный  
Совет МО  

город Петергоф

Обсудили изменения и дополнения  
в Устав МО город Петергоф

В начале февраля члены ого-
роднического некоммерче-

ского товарищества «Суворов-
ское», чьи участки находятся 
между Суворовским городком и 
улицей Луизино, стали получать 
уведомления от комитета по 
контролю за имуществом, ста-
вящие под угрозу дальнейшее су-
ществование огородов. 

По мнению комитета, огородничество на 
этой территории существует незаконно. 
От людей потребовали срочно освобо-
дить землю. В чём причина такой нео-
жиданной спешки, до конца неизвестно. 
Это может быть связано с тем, что у ОНТ 
закончился договор аренды и кто-то 
другой уже подал документы на аренду 
этой территории.

Большинство членов ОНТ «Суворов-
ское»  – пенсионеры. Они много лет вы-
ращивают овощи, ягоды и фрукты на 
своих небольших участках. В сложных 
условиях последнего года для них это 
стало жизненно важным подспорьем. 
Место ценно не только многочисленны-
ми грядками, теплицами и другим ин-
вентарём – здесь выросли целые поколе-
ния жителей Петергофа, а сколько труда 
и заботы вложено в эту землю! Лишать 
горожан права дальше использовать ого-
роды в корне неправильно. 

За помощью огородники обратились к 
депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от фракции «Единая 
Россия» Михаилу Барышникову. У пар-
ламентария есть солидный опыт реше-
ния подобных проблем, он не раз помо-
гал местным огородничествам отстоять 
свою землю. По его мнению, городские 
власти должны учитывать интересы 
всех слоёв населения, в особенности 
наименее защищённых, таких, как пен-
сионеры.

Чтобы не допустить ликвидацию ого-
родов между Суворовским городком и 
улицей Луизино, Михаил Барышников 
обратился к председателю комитета 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга Леониду Кулакову. Он под-
робно описал критическое положение, 
в котором оказались члены ОНТ «Суво-
ровское», и отметил, что огородничество 
было организовано на законных основа-
ниях, а за пользование землёй исправно 
платили аренду. Правовые сложности 
начались несколько лет назад, но ни-
кто тогда и подумать не мог, что люди 
в одночасье могут потерять эту землю. 
Михаил Барышников попросил пред-
седателя комитета не допустить такого 
варианта развития событий. Он также 
предложил рассмотреть возможность 
возобновить договор аренды с ОНТ «Су-
воровское». Если это будет невозможно, 
заключить индивидуальные договоры с 
каждым огородником. Главное, по сло-
вам депутата, сохранить землю за людь-
ми. Парламентарий будет бороться за 
дальнейшую судьбу ОНТ «Суворовское».

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

В ЗАЩИТУ  
ОГОРОДНИКОВ

Новый муници-
пальный зал 

для борьбы самбо 
открылся рядом со 
спортплощадкой на 
Ботанической улице, 
14/2, лит. Е. Занятия 
в небольшом розовом 
здании начались 15 
февраля. 

Тренер Дмитрий Радин 
рассказывает, что с 2004 
по 2017 годы секция сам-
бо располагалась в 567-й 
школе, потом пришлось 
переехать в клуб «Дра-
кон». Небольшой зал на 
Ропшинском шоссе сам-
бисты делили с боксёра-
ми. Места и часов не хва-
тало и тем, и другим. И 
вот воспитанники Дми-
трия Константиновича 
вернулись в 23-й квар-
тал. МКУ «Спортивно-оз-
доровительный центр» 
оборудовало помещение специально 
для занятий единоборством, полное на-
звание которого звучит как самооборо-
на без оружия.

«Татами без стыков по размеру зала, 
мягкие бортики, тренерская, раздевал-
ка с туалетом и душевой – ребята будут 

заниматься в комфортных и безопасных 
условиях», – говорит глава МО город 
Петергоф Александр Шифман. Вместе 
с ним на церемонию открытия нового 
спортивного зала приехали депутат го-
родского парламента Михаил Барыш-
ников и директор Спортивно-оздоро-
вительного центра Наталья Муратова. 

Перерезать красную ленточку гостям 
помогали тренеры и юные спортсмены-
самбисты. В подарок от депутата и од-
ного и спонсоров клуб получил пылесос 
для чистки татами.

Анастасия Панкина
Фото автора

Из нового зала – к победам
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Мы вспомним всех

Кровь наших ребят уже давно 
стала частицей афганской и че-
ченской земли, земли других 
горячих точек… Сегодня мы с 
гордостью говорим: воины-ин-
тернационалисты – достойные 
сыны своей Отчизны, своего 
времени. Поздравить их при-
ехали генерал-лейтенант в от-
ставке, председатель районно-
го Совета ветеранов Владимир 
Селиванов, помощник депута-
та Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Валентина 
Ракова, глава муниципального 

образования  город Петергоф 
Александр Шифман, глава мест-
ной администрации МО город 
Петергоф Татьяна Егорова.

После тёплых поздравлений – 
награды. За значимый вклад в 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления, активное участие в 
общественной жизни муници-
пального образования город Пе-
тергоф нагрудным знаком «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф» 
с вручением сборника воспо-
минаний детей войны «Памя-
ти павших отцов посвящается» 

награжден член президиума 
Совета ветеранов Петродвор-
цового района, ветеран боевых 
действий Владимир Удяков. 
Под аплодисменты почётные 
грамоты муниципального обра-
зования и сборники воспоми-
наний вручены председателю 
Совета ветеранов Владимиру 
Селиванову, участникам боевых 
действий Сергею Выдренко, Ва-
лерию Левковскому, Михаилу 
Отрепьеву. Благодарность му-
ниципального образования и 
сборник воспоминаний детей 
войны получен членом прези-
диума Совета ветеранов Влади-
миром Ягубовым.

Боевым подругам героев встре-
чи – их жёнам и матерям – да-
рят песню «Приехать к маме» 
Игорь Раин и группа «Шарман», 
неоднократные победители во-
кальных конкурсов. Кроме них, 
встречу воинов-интернациона-
листов скрашивали профессио-
нальные артисты, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей: вока-
лист Александр Гурьев, танце-
вальный коллектив «Валери». 

Время делает своё дело. Вглубь 
истории уходит война в Афга-
нистане. И дай нам Бог, чтобы 
она была последней!

Анастасия Меньшакова
Фото автора 

Февраль навёрстывает упущенные этой зимой мо-
розы и снегопады. С одной стороны, хорошо для 

природы и тех, кто любит лыжи и санки, с другой – 
зима с полным набором её проявлений то и дело при-
водит коммунальные службы в режим повышенной го-
товности. Только разгребут последствия очередного 
снегопада и войдут в штатный режим, как новый снег 
сводит на нет выполненную работу.

ЕСЛИ СНЕГ ИДЁТ,  
И МЕТЕЛЬ МЕТЁТ

Вопрос освещения 
детской площадки 

во дворе домов 3, корпу-
са 2 и 5, корпус 2, на Чи-
черинской улице и дома 
18, корпус 4, на Ботани-
ческой решился почти 
со скоростью света.

В конце ноября прошлого года к 
главе муниципального образо-
вания город Петергоф Алексан-
дру Шифману обратились жите-

ли с просьбой решить вопрос с 
освещением площадки, чтобы 
дети могли безопасно играть 
во дворе по вечерам. В декабре 
Александр Викторович обра-
тился к директору ГБУ «Ленс-
вет» С. В. Мителеву с просьбой 
установить светильники на 
опорах освещения, повернув их 
в сторону детской площадки. 
Ждать долго не пришлось. Све-
тильники повесили яркие и под 
нужным углом, так что теперь 
во дворе светло, как на цирко-
вой арене.

СВЕТ – ДЕТЯМ

Дневник 
благоустройства

Чтобы автомобили и пешеходы 
могли свободно передвигаться 
по нашему городу, подрядчики 
муниципалитета работают изо 
дня в день, без выходных зачи-
щают проезды, проходы, под-
ходы от снега и его остатков. В 
Петергофе можно наблюдать 
выскобленные до асфальта про-
езжие части и тротуары, а это 
достигается тщательной, после-
довательной уборкой, требует 
большого напряжения сил. По-
сле прохода техники на проезды 
выходят рабочие и выгребают 
снег из лотковых зон, очищают 
поребрики. 

В последнее время из города 
активно вывозится собранный 
в кучи снег. Сразу его не вы-

возили, потому что в первооче-
редном порядке освобождали 
от него проезды и пешеходные 
маршруты. Одновременно де-
лать одно и другое не получа-
ется.

Снегом заваливает не только 
наш регион, но и другие. И сей-
час в телерепортажах показыва-
ют, как сами жители участвуют 
в снегоуборке. Выходят во двор, 
чистят, сколько могут, и пере-
дают лопату, как эстафету, друг 
другу. Увы, жители Петергофа за 
редким исключением не прояв-
ляют такой солидарности с ком-
мунальщиками, а некоторые 
спешат на них пожаловаться.

Наталья Рублёва 
Фото Нины Кеттуевой

По технологии  
чёрного пиара

Информация о проверке Конт- 
рольно-счётной палаты Санкт-
Петербурга размещена на офи-
циальных сайтах КСП и муни-
ципального образования город 
Петергоф, следовательно, на-
ходится в открытом доступе. 
Аудиторы выявили нарушения, 
которые, по их мнению, явля-
ются, в одном случае, нецеле-
вым, в другом неэффективным 
использованием бюджетных 
средств, а также нарушения в 
области пользования имуще-
ством и прочие. 

Депутат Толокнов С.А., являю-
щийся одновременно  редак-
тором своей газеты, выдернул 
из информации Контрольно-
счетной палаты отдельные фра-
зы и преподносит абсолютно 
недостоверную информацию 
о некоем «разворовывании» 
миллионов бюджетных рублей.  
Так, относительно нецелево-
го использования бюджетных 

средств сказано, что деньги 
списывались на асфальтирова-
ние «чужих» земельных участ-
ков. Во-первых, деньги не спи-
сывались, ими оплачивались 
работы согласно финансовым 
документам. Во-вторых, не 
«чужих» земельных участков, 
а участков территории муни-
ципального образования город 
Петергоф. Да, некоторые участ-
ки, действительно находятся в 
ведении собственников жилья, 
но эти самые же собственники 
сильно негодовали бы по пово-
ду оставленной аварийной ямы 
в непосредственной близости 
от отремонтированного  проез-
да. И важно заметить, что в со-
ставе указанных 27 миллионов 
рублей именно эти нарушения 
составляют 31,4 тысяч рублей. 
Депутат же Толокнов полностью 
игнорирует тот факт, что бюд-
жетные средства  в конечном 
итоге были потрачены всё же на 
благоустройство.

Совершенно беспринципно 
депутат пишет в своей газете, 
что в МО скрывали необходи-
мые документы, что проверя-
ющих шокировали суммы. В 
ходе проверки КСП не подтвер-
дились факты о якобы ранее 
вскрытых депутатом тратах 
бюджетных средств, и пред-
ставленная в его газете инфор-

мация по этому поводу является 
вымыслом   депутата - главного 
редактора. 

Таким образом у людей, прочи-
тавших газету, которую депутат  
усиленно распространяет по 
Петергофу, может сформиро-
ваться совершенно далёкое от 
истины мнение. Главного ре-
дактора не заботит, что инфор-
мация существенно искажена, 
ведь цель - максимально очер-
нить нынешних руководителей 
муниципального образования. 
Это классический чёрный пиар, 
которому учат недобросовест-
ные политтехнологи. 

Напоминаем, что вся офици-
альная информация и офици-
альные комментарии ОМСУ 
МО город Петергоф, в том чис-
ле касающиеся проверки КСП, 
размещаются на официальном 
сайте МО город Петергоф, в 
группе «Город Петергоф» соци-
альной сети ВКонтакте, в газете 
«Муниципальная перспектива».

Продолжение. Начало на с. 1

Результаты  проверки деятельности муници-
пального образования город Петергоф Конт-

рольно-счётной палатой используются отдельны-
ми депутатами Муниципального Совета в качестве 
инструмента для манипуляций, в том числе, и мне-
нием наших жителей.
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Депутат Муници-
пального Совета 

терапевт Виталий Щу-
кин весь этот год, про-
шедший под знаком коро-
навируса, находится на 
переднем крае борьбы с 
ним. Доктору не удалось 
избежать заражения, но 
он справился с болезнью 
и теперь, полностью вос-
становившись, делится с 
переболевшими опытом, 
в том числе и личным, 
реабилитации организма 
в домашних условиях. 

– Виталий Владимирович, гово-
рят, эта болезнь вносит в жизнь 
многих, с ней столкнувшихся, 
значительные коррективы?

– Да, перенесённая коронави-
русная инфекция часто стано-
вится переломным моментом, 
после которого здоровье чело-
века значительно ухудшает-
ся. Требуются определённые 
усилия и время, чтобы жизнь 
вернулась в обычное русло, а 
общее самочувствие стабилизи-
ровалось. Период адаптации и 
восстановления после корона-
вируса может продолжаться от 
месяца до года – в зависимости 
от исходного состояния орга-
низма и особенностей пере-
несённой инфекции. Наиболее 
распространённым клиниче-
ским проявлением коронави-
русной инфекции является дву-
сторонняя пневмония. Но вирус 
также поражает желудок, ки-
шечник, сосуды миокарда, по-
чек. На 14 февраля в Петергофе 
зафиксировано 6 730 случаев 
заражения коронавирусом, диа-
гностировано 1 075 пневмоний.

– Наших читателей интересует 
как раз возможность реабили-
тации организма после пневмо-
нии: восстановление функции 
дыхания, физической активно-
сти, устойчивости к нагрузкам, 
преодоление стресса, беспокой-
ства или депрессии. Когда начи-
нать?

– Наилучший эффект дают 
ранние восстановительные ме-
роприятия. Рекомендованное 
время – примерно через 20-25 
дней после первых дней лекар-
ственной терапии. Патологи-
ческие процессы обратимы в 
первоначальной стадии. Воз-
вращение к привычной жизни 
пройдёт легче и быстрее. Если 
мы говорим о лёгких, то целью 
реабилитационных мероприя-
тий является увеличение функ-
ционального объёма лёгких, 
усиление работы дыхательной 
мускулатуры. 

– Что на это работает?

– В первую очередь дыхатель-
ные упражнения. Рекомендую 
использовать простейший ды-
хательный тренажёр, который 
можно изготовить самостоя-
тельно. Пластиковая бутылка 
0,33 или 0,5 литра, на треть за-
полненная водой, в неё через 
отверстие в крышке опускается 
соломинка. Порядок занятия: 
выбрать наиболее удобное по-

ложение – сидя или полулё-
жа; взять тренажёр в руки или 
поставить на стол так, чтобы 
уровень воды был горизон-
тальным; плотно обхватить со-
ломинку губами. Производите 
активный вдох за 1-2 секунды 
так, чтобы живот двигался впе-
рёд. Сразу же после вдоха вы-
полняйте плавный медленный 
выдох так, чтобы живот двигал-
ся назад к позвоночнику. Про-
водите занятия, начиная с 1 ми-
нуты и постепенно увеличивая 
до 20 минут (по 1 минуте через 
3-4 дня). Главное здесь – ком-
фортное состояние и хорошее 
самочувствие в ходе занятия и 
после него.

Полезной процедурой после 
коронавирусной пневмонии в 
домашних условиях считается 
ингаляция с минеральной во-
дой. Минералку выбирают суль-
фатно-магниевую. Заранее вы-
пускают пузырьки углекислого 
газа из бутылки. Наливают по-
догретую до 36-37 градусов воду 
в ингалятор. За полтора часа до 
и после ингаляции не надо при-
нимать пищу, заниматься физ-
культурой, выходить на улицу. 
Орошение носовой полости во-
дяными парами стимулирует 
регенерацию слизистой обо-
лочки, помогает вернуть утра-
ченное обоняние. Кстати, обо-
нятельную функцию поможет 
восстановить воздействие на 
рефлексогенные точки: кон-
чиками указательных пальцев 
растирают основание крыльев 
носа по часовой стрелке в тече-

ние 1-2 минут.

– А массаж?

– Конечно, тем более что его 
можно делать самостоятельно. 
Массажные линии направля-
ются от ключиц и грудины к 
подмышечным впадинам. Ла-
донями делают лёгкие, погла-
живающие движения, без нада-
вливания. Двигаются ритмично 
и не болезненно. Длительность 
процедуры – до 15 минут. Для 
профилактики развития фибро-
за, увеличения объёма лёгких 
рекомендован вибрационный 
массаж, его тоже легко можно 
выполнять дома. Надо попро-
сить кого-то похлопать ладош-
кой, собранной в виде купола, 
по спине. Делать похлопыва-
ния надо не сильно, но по всей 
поверхности. Такие движения 
способствуют очищению ды-
хательных путей от слизистых 
скоплений, предотвращают за-
стойные явления. Особое вни-
мание надо уделить местам 
расположения лёгких, не надо 
хлопать по участкам, где нахо-
дятся почки.

– Допустимы ли физические 
упражнения?

– Обязательно, но это не интен-
сивные занятия в тренажёрном 
зале, а постепенное возвраще-
ние к физической активности. 
Надо делать это регулярно и на-
гружать организм постепенно. 
В период реабилитации важна 
не сильная нагрузка, а увеличе-
ние количества повторений.

– Что ещё поможет реабилита-
ции?

– Хороший способ восстанов-
ления слизистых оболочек ды-
хательных путей, улучшения 
процесса отхаркивания – аро-
матерапия. Для перенесших 
COVID-19 подойдут аромати-
ческие масла пихты, ели, кедра. 
Ослабленному организму по-
могут ванны с лекарственными 
травами, морской солью. Они 
восстанавливают обменные 
процессы.

Надо помнить, что организм 
сам восстанавливается во сне. 
Нужно дать ему такую воз-
можность, спать не менее 7 ча-
сов. Перед сном проветривать 
спальню, хорошо бы прогулять-
ся на свежем воздухе и не объ-
едаться, ужин завершить за 1,5-
2 часа до сна.

– Кстати, о прогулках: а когда 
можно выходить на улицу?

– Через 2 недели после полу-
чения отрицательного теста на 
ковид-19. Гулять лучше в тё-
плую, солнечную, безветренную 
погоду вдали от людных мест, 
желательно в лесу, парке, аллее. 
Обязательна удобная обувь, се-
зонная одежда и непременная 
защитная маска. Прогулка в те-
чение получаса-часа благотвор-
но скажется на иммунитете, 
насытит лёгкие живительным 
кислородом, улучшит настрое-
ние.

– Говорят, с настроением у пере-
болевших как раз проблемы?

– Особенностью этой инфекции 
является гипоксия, кислород-
ное голодание. Это может быть 
предпосылкой для развития 
тревоги, посттравматического 
стрессового расстройства, де-
прессии. В таких случаях нужна 
психологическая поддержка  – 
обратитесь за квалифициро-
ванной помощью. Необходимо 
временно ограничивать или 
исключать то, что может спро-
воцировать сильное волнение 
и тревогу. Для кого-то это мо-
гут быть новости, для кого-то 
общение, для кого-то даже воз-
вращение на работу. К этому 
приходится снова привыкать.

Очень важно при этом отка-
заться от курения и алкоголь-
ных напитков. Их употребление 
принесёт только вред организ-
му, который и так сильно по-
страдал от вируса. Желательно 
свести к минимуму присутствие 
в рационе газированных напит-
ков, жареного, острого, фастфу-
да. Лучше вспомните о витами-
нах. Учёные пришли к выводу, 
что для восстановления после 
вирусной инфекции COVID-19 
особенно важен витамин D.

Хочу напомнить о сопутству-
ющих заболеваниях, которые 
были у человека до коронави-
руса, например гипертонии или 
сахарном диабете. Реабилита-
ция не должна фокусироваться 
исключительно на состоянии 
лёгких. Она должна включать в 
себя контроль хронических за-
болеваний и их оптимальное 
лечение.

– Виталий Владимирович, какие 
обследования нужны переболев-
шим коронавирусом? Как часто 
нужно делать диагностику, в 
том числе КТ?

– При тяжёлых поражениях лёг-
ких изменения могут перей ти 
в фиброз. Для повторного КТ-
исследования рекомендуется 
подождать хотя бы 6 недель, 
пока пройдут те изменения, ко-
торые связаны с фазой острого 
воспаления. Исследование по-
кажет, нет ли в лёгких запу-
щенных заболеваний. Требу-
ется оно прежде всего людям 
из групп риска: курильщикам, 
занятым на вредном производ-
стве, людям в возрасте. У них 
изменения, которые мы видим 
на КТ, могут прятать злокаче-
ственные образования. Что ка-
сается остальных пациентов, 
то пока мы не знаем, нужно ли 
делать повторную томографию 
или флюорографию тем, у кого 
болезнь была средней степени 
тяжести и в лёгкой форме. На 
данный момент можно прове-
рить функцию лёгких, то есть 
определить, насколько хорошо 
происходит вентиляция и газо-
обмен. Это делается с помощью 
функциональных тестов лёгких. 
Если изменения действительно 
наблюдаются, значит, в лёгких 
могли произойти необратимые 
изменения, в том числе и фи-
броз, и тогда уже стоит делать 
повторное КТ.

– Спасибо вам за простые сове-
ты, не требующие денег, не име-
ющие побочных эффектов. Будь-
те здоровы!

Беседовала Ольга Хмеленко

Коронавирус: до и после болезни
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Житель Петергофа 
Павел Шичко, чем-

пион Санкт-Петербурга 
по армрестлингу, призёр 
всероссийских и между-
народных соревнований, 
в конце января привёз 
золото с престижно-
го турнира «Ладожский 
медведь».

Он работает ревизором по без-
опасности движения поездов на 
Октябрьской железной дороге, 
инспектирует подготовку ма-
шинистов к управлению соста-
вом. В новый район на Ропшин-
ское шоссе спортсмен переехал 
из посёлка Лебяжье, когда на 
свет появился сын Костя. Павел 
с женой решили, что в Петер-
гофе у ребёнка будет больше 
возможностей. Возможностей 
стало больше не только у Шич-
ко-младшего, ему сейчас пять 
лет, но и у Шичко-старшего. Два 
года назад Павел пришёл в му-
ниципальный тренажёрный зал 
на Ропшинском шоссе, 10. Те-
перь это основная тренировоч-
ная база атлета. Здесь мы с ним 
и познакомились. 

«Всё, что нужно для занятия 
армрестлингом, в спортивно-

оздоровительном центре есть: 
тренажёры, специальные роли-
ки, лямки, стол. Я тренируюсь 
тут три раза в неделю не мень-
ше чем по полтора часа. Боль-
шой плюс, что посещение зала 
для жителей Петергофа бес-
платное, – подчёркивает спор-
тсмен. – Ну, а партнёры… Если 
надо побороться, еду в Старый 
Петергоф, там есть ребята».

Начиналась карьера Павла как 
раз с поединков, а не с тренажё-
ров. Армрестлингом он увлёк-
ся в армии. «Мне понравилось, 
что даже самые сильные пар-
ни у нас в части не могли меня 
забороть. Потом, учась в Уни-
верситете путей сообщения, я 
пять лет держал первенство 
среди студентов, выступая за 
институт. Вторые, третьи места 

занимал на «Кубке Балтики», – 
вспоминает Павел, добавляя без 
ложной скромности: – Четвёр-
тый год у меня золото во Все-
российском турнире «Балтий-
ский волк».

Он выступает в весе 80 кило-
граммов. Однако, по его мне-
нию, не богатырское телосло-
жение, а техника и тактика в 

первую очередь приносят по-
беду. «Внешне человек может 
казаться силачом, а 50-кило-
граммовый мальчик его поло-
жит. Ты подходишь к столу и 
уже видишь, как с соперником 
бороться, видишь его строение. 
Есть верховая борьба, крюковая. 
Большую роль, конечно, играют 
длинные рычаги, пальцы, связ-
ки», – делится тонкостями мой 
собеседник и начинает пока-
зывать, как бы он заваливал со-
перника с длинной или, наобо-
рот, с короткой рукой. 

К богатому практическому 
опыту Павла Валерьевича до-
бавились теоретические зна-
ния. В феврале он получит ди-
плом Университета физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта. «Пошёл 
учиться, чтобы передавать свои 
знания и опыт молодым, хочу 
стать тренером, – делится пла-
нами Павел. – Есть мечта от-
крыть секцию армрестлинга 
для школьников в Петергофе». У 
Павла получится, уверены жена 
и сынишка, который на турни-
рах громче всех кричит: «Папа, 
давай!»

Анастасия Панкина

Фото автора

Петергофский медведь

В свои 80 он учит бу-
дущих спасателей 

работать на высоте, 
счищает с крыш снег 
и катается на горных 
лыжах. О спасателе-
альпинисте Феликсе 
Рабинове мы узнали из 
группы «Жители Пе-
тергофа».

Его дочка анонимно попросила 
у интернет-сообщества совета: 
что подарить папе с такой ак-
тивной жизненной позицией 
на 23 февраля? Торт, путёвку в 
Армению, ледоруб и палатку, 
сертификат на спа-процедуры,   
предлагали комментаторы, 
вступая в дискуссии между со-
бой. Пост вызвал широкий от-
клик. И мы решили воплотить 
в жизнь одно из пожеланий – 
«Напишите о нём статью».

Феликс Григорьевич родился 18 
февраля 1941 года в Баку. При-
ехал учиться в Ленинград, в 
ЛЭТИ. Там парень увлёкся аль-
пинизмом и в 20 лет совершил 
первое восхождение. На Домбае 
на высоте 4 000 метров сломал 
ногу, обещал себе, что завяжет 
с опасным спортом. Но на сле-
дующий сезон опять приехал в 
альплагерь. Работая радиоин-
женером, мужчина все отпуска 
проводил в горах Кавказа и Тад-
жикистана.

МЧС тогда ещё не было, а чрез-
вычайные ситуации случались. 

Став в 1988 году членом Ленин-
градского спасательного отряда 
альпинистов, Феликс Григорье-
вич отправился на ликвидацию 
последствий землетрясения в 
Армении. Опыт организации 
спасательных работ в горах 
здесь пригодился. Разбирали 
завалы, находили пострадав-
ших, оказывали первую по-
мощь. 

В 2000 году к титулу чемпио-
на Ленинграда по альпинизму, 
кандидата в мастера спорта 
добавилось звание спасателя 
первого класса. А в 2013 году 
Феликс Григорьевич оказывал 
помощь пострадавшим при 
наводнении в Приморье. Был 
награждён медалью «За отли-
чие в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации». На 

Дальнем Востоке опытный спа-
сатель руководил действиями 
группы ребят из Центра подго-
товки спасателей.

В этом учебном заведении Фе-
ликс Рабинов с 1998 года пре-
подаёт высотную подготовку. 
Он и сам не теряет квалифи-
кацию  – работает в промыш-
ленном альпинизме. Говорит: 
не забыл ещё, как по деревьям 
лазить. Летом он спиливает 
ветки с деревьев-угроз, зимой 
сбивает сосульки с карнизов и 
крыш. Недавно помогал другу, 
у которого захлопнулась дверь, 
пришлось спуститься с пятого 
этажа и войти в квартиру через 
балкон.

Товарищи в шутку называют 
Феликса Железным. В 72 года 
он прошёл с учениками по ле-

довой Дороге жизни, в январе 
и мае традиционно отравляется 
на горнолыжные склоны Ки-
ровска, освоил прыжки с высо-
ты на верёвке – роупджампинг. 
С таким дедушкой и в огонь, и 

в воду не страшно, у него спец-
подготовка, считают его трое 
детей и пять внуков, благодаря 
которым нам удалось раздо-
быть эти сведения о спасателе.

Анастасия Панкина

Железный Феликс
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Наши молодые современни-
ки вряд ли знают, что в пери-
од с 1967 по 1990 годы в СССР 
этот курс входил в школьную 
программу 9-10 классов и был 
глубок и обширен. Он включал 
изучение элементов строевой, 
тактической, огневой и воен-
но-медицинской подготовки и 
средств индивидуальной защи-
ты. Поэтому требования к во-
енрукам, как их тогда называли, 
были высоки, и чаще всего ими 
становились люди с военным 
образованием и соответствую-
щим опытом. 

Нам повезло – в 1971 году в нашу 
школу на должность военрука 
был принят капитан 1-го ранга 
в отставке Виктор Прокопьевич 
Шапарь. Это был человек с геро-
ической биографией: ветеран 

Великой Отечественной войны, 
принимавший участие в леген-
дарной обороне Севастополя, а 
затем в освобождении Крыма, 
Кавказа, он закончил войну в 
Будапеште. 

Виктор Прокопьевич не только 
блестяще знал предмет и вели-
колепно проводил занятия – он 
был неутомимым энтузиастом 
своего дела, а 412-я школа на 
целых 15 лет стала его вторым 
домом, на благо которого он не 
жалел сил. Вместе с учениками 
он оборудовал единственный в 
районе школьный тир, создал 
великолепный школьный музей 
боевой славы, обустроил свой 
кабинет по последнему слову 
техники той поры.Созданная 
им школьная команда была не-
пременным участником попу-
лярной в те годы Всесоюзной 
военно-спортивной игры «Зар-
ница» и занимала только при-
зовые места на всех соревнова-
ниях в Ленинграде, а в 1984 году 
получила право представлять 
город на Всесоюзном соревно-
вании в Москве. 

Высокий профессионализм 
Виктора Прокопьевича был 

признан всеми: многие годы он 
являлся районным методистом 
и передавал свой опыт, регу-
лярно проводя открытые уроки 
и занятия для своих коллег-во-
енруков из других школ Петер-
гофа и Ленинграда.

Ратный труд В. П. Шапаря в годы 
войны был отмечен двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями за освобождение 
Кавказа, Севастополя, Одессы, 
Будапешта и многими други-
ми. А за свою подвижническую 
работу на посту военрука 412-й 
школы он был удостоен знака 
«Отличник народного просве-
щения», награждён грамотами 
Министерства просвещения 
РСФСР и военного комиссара 
города Ленинграда.

Виктор Прокопьевич Шапарь 
учил нас не только своему пред-
мету, он был примером высоко-
го служения своему долгу. Не-
утомимый труженик, скромный 
и добрейшей души человек – та-
ким он остался в наших серд-
цах. Вечная ему память!

Выпускники 412-й школы 
1970-1980-х годов

Дорогой наш военрук

Бережно перелистывая первые 
страницы истории школы, на-
ходим сведения о создателях 
частной женской гимназии – 
супругах Павловых, о здании 
гимназии – чудесном творении 
последнего придворного импе-
раторского архитектора А. К. Ми-
няева. О «золотых 20-х годах» в 
Единой трудовой школе имени 
В. И. Ленина, замечательных 
учителях, насыщенной школь-
ной поре будут вспоминать, 
встречаясь на протяжении всей 
своей жизни, её прославленные 
ученики: Герой Советского Со-
юза, адмирал флота В. А. Каса-
тонов, Герой Советского Союза 
лётчик Н. И. Гапеенок, покорите-
ли Арктики – полярный лётчик 
В. М. Махоткин, радист ледокола 
«Седов» Н. А. Лебединский, на-
чальник Полярной морской гео-
логоразведочной экспедиции 
В. Д. Крюков и многие-многие 
другие. Память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны учителях и учениках веч-
но будет хранить школьный ме-
мориал.

Несмотря на свою более чем ве-
ковую историю, сегодня это со-
временная школа с передовыми 
педагогическими технология-
ми, активной гражданской по-
зицией, уверенно участвующая 
в жизни российского общества.

Гостем школы в праздничные 
дни стал депутат Законода-
тельного Собрания Северной 
столицы Михаил Барышников. 
С пожеланиями дальнейшего 
процветания педагогическому 
коллективу школы были вруче-
ны грамоты и благодарности от 
администрации Петродворцо-
вого района, муниципального 
образования город Петергоф, 
комитета образования Санкт-
Петербурга. Школа получила 
поздравления от представите-
лей прославленной династии 
Касатоновых – адмирала флота 
И. В. Касатонова и заместителя 
главнокомандующего Военно-
Морским Флотом вице-адмира-
ла флота В. Л. Касатонова.

По сложившейся традиции пе-
дагоги и ученики активно вели 
подготовку к знаменательному 
для школы дню. День рождения 

школы – это день самоуправле-
ния. Старшеклассники пробуют 
себя в профессии современно-
го педагога. Ими были подго-
товлены занимательные уроки 
истории школы с викторинами 
и кроссвордами, с видеофиль-
мом по исследовательским ра-
ботам актива музея «История 
школы в лицах». Ребята подго-
товили поздравления для лю-
бимых учителей.

Новые интересные проекты 
осуществляет Школа развития 
личности имени В. В. Павловой. 
«День рождения школы»  – так 
называется фильм, подготов-
ленный театральной студией 
«Новые лица» и творческими 
коллективами классов. Музы-
кальный спектакль по сказке 
Дж.  Барри «Питер Пэн» стал ещё 
одним подарком ко дню рожде-
ния. 

К знаменательной дате вы-
пущен иллюстрированный 
сборник стихов современных 
школьников, победителей и 
участников районных конкур-
сов, «Мой белый корабль – пу-
тешествие в детство...» Юные 
художники подготовили вы-
ставку интересных рисунков и 
архивных работ. По экспози-
ции вернисажа подготовлена 
презентация. Проведён кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества, по его итогам смон-
тирован видеоролик.

По традиции школы, лучшие 
ученики 4-11 классов занесены 
в книгу «История школы сегод-
ня».

Завершены праздничные ме-
роприятия районной конфе-
ренцией исследовательских ра-
бот учащихся «Гейченковские 
чтения», приуроченной ко дню 

рождения заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, по-
чётного гражданина Петергофа 
С. С. Гейченко.

И, как совершенно верно заме-
тили выпускники прошлых лет, 
прислав свои поздравления, 
совершенно не важно, как дав-
но человек окончил школу. Он 
всегда будет с теплотой вспоми-
нать о своих учителях, без под-
держки и мудрых советов кото-
рых ничего бы не получилось.

115-й юбилей школы стал не 
только экскурсом в прошлое, но 
и взглядом в будущее: впереди 
у коллектива большие планы. 
Пусть они станут реальностью!

Елена Мазур,  
педагог-организатор, 

Алевтина Шиманская,  
заведующая музеем 

 истории школы

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Вечной юности полёт...

16 февраля – 100 
лет со дня рож-

дения Виктора Проко-
пьевича Шапаря (1921-
1998), преподавателя 
начальной военной под-
готовки 412-й школы.

7 февраля гимназия 
Веры Павловой, 

ныне средняя школа 
№ 416, перешагнула 
115-летний рубеж.
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300 ЛЕТ ПЧЗ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Люди оставляют на земле дела

Имя Александра Сер-
геевича Пушкина 

приходит к нам в ран-
нем детстве. Стихи и 
сказки поэта стано-
вятся нам ближе, доро-
же, нужнее.

10 февраля, в день памяти поэта, 
в детской театральной студии 
«Юные волшебники» читали его 
стихи и сказочные истории.

Здесь дети творят волшебство

18 февраля танце-
вальный коллектив 

«Сударушка» поздравил 
офицеров и курсантов Во-
енного института Желез-
нодорожных войск и во-
енных сообщений с Днём 
защитника Отечества. 

Праздничный концерт открыли 
веселой пляской «Русь   – краса-
вица». Особенно растрогал зри-

телей пронзительный «Афган-
ский вальс». В финале концерта 
девчонки выдали нестареющую 
«Катюшу».

Зрители на этом концерте не 
щадили ладоней – зал руко-
плескал «Сударушке» в течение 
всего исполнения. Начальник 
института генерал-майор Игорь 
Горяинов поблагодарил коллек-
тив за праздничную атмосферу 
и замечательные постановки 
номеров.

И рукоплещет восхищённый зал

Артисты театральной студии «Юные волшеб-
ники» выступили перед родителями с премьер-

ным показом спектакля «Репка», поставленным по 
мотивам одноимённой русской народной сказки. 

Успешная премьера

17 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения 
советской детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей Агнии Барто. «Юные 
волшебники» отметили день рождения Агнии Львов-
ны в стенах «Школы Канторум».

Юбилей Барто отметили стихами Посвящение 
Пушкину

Перед чтением стихов Агнии 
Барто заведующая библиотекой 
посёлка Скороход Ольга Влади-
мировна Андриянова познако-
мила собравшихся на праздник 
с биографией поэтессы и пода-
рила детям книги. Дети читали 

стихи очень артистично, пре-
вращая своё чтение в малень-
кие спектакли. За выступлени-
ями юных чтецов последовала 
игровая часть программы. Ве-
чер удался, все остались доволь-
ны.

В творческом объединении «Школа Канторум» ску-
чать не приходится. Артисты из театральной 

студии «Юные волшебники» читают стихи и ставят 
спектакли. Заметно, как вместе с ними подрастает 
их мастерство. Совершенствуется и танцевальный 
коллектив «Сударушка». Недавно девчонки чуть не 
оставили без ладошек зрителей своего концерта.

Четвёртый сын основателя ди-
настии Зиминых – Иван (1755 
г.р.) – также работал с отцом на 
фабрике. Известно, что у него  
был сын, Иван Иванович Зимин 
(1788-1835). Потомственный 
гранильщик, работал на фабрике 
с 1  января 1801 года, но в начале 
1835 года «за неспособностью, 
по причине недействия правою 
рукою от паралича и расслабле-
ния всего корпуса – от службы 
уволен, с назначением пансиона 
по 250 рублей серебром в год».

Иван Иванович жил с семьёй 
на Конюшенной улице. У него 
было шестеро детей. Их пер-
венец, сын Николай 1816 года 
рождения, в 7 лет уже числился 
в учениках фабрики, но вскоре 
умер. В 1835 году Иван Ивано-
вич скончался. Его похоронили 
на Свято-Троицком кладбище в 

Большой слободе. После смерти 
мужа вдова Анастасия Иванов-
на осталась с пятью малолет-
ними детьми. Петру было 12 
лет, Павлу 9 лет. Оба были уче-
никами училища при фабрике. 
Дочери Татьяне было 14 лет, 
Пелагее – 12, Варваре – 3 года. 
Став взрослым, один из сыно-
вей, Павел, тоже работал на фа-
брике, но семьи не имел. Сын 
Пётр (1822-1881) работал на фа-
брике, прошёл путь от ученика 
до опытного мастера. Имел уча-
сток на Конюшенной улице, Его 
труд был высоко оценён: ука-
зом императора Александра  II 
он награждён серебряной меда-
лью «За усердие» на Станислав-
ской ленте и удостоен звания 
личного почётного гражданина. 

В 1851 году Пётр Иванович же-
нился на дочери отставного ун-

тер-офицера и имел пятерых 
детей: Александра (1855 г.Р.), 
Константина (1866 г.р.), Анну 
(1858 г.р.), Ольгу (1866 г.р.), Ев-
гению (1870 г.р.). Дом Зимина 
на Конюшенной переходил в 
наследство детям и внукам. 

Константин Петрович Зимин 
работал на фабрике, принимал 
участие в реставрации и вос-
становлении деталей Янтарной 
комнаты в Царском Селе в 1895 
году. Возможно, в этой ветви 
Зиминых был и Тимофей Ива-
нович (1765-1840).

В 1806 году Аграфена Егоровна 
Зимина, жена садовника Петер-
гофского дворцового правле-
ния, приобрела участок с домом 
у отставного ученика граниль-
ной фабрики Лаврентия Ива-
нова. В 1827 году ветхий дом 
Зиминых был снесён и постро-
ен новый за счёт казны, он стал 
числиться за мужем Аграфены 
Егоровны, отставным старшим 
садовником Тимофеем Ивано-
вичем Зиминым (1765-1840). У 
Тимофея Ивановича с Аграфе-
ной Егоровной было шесть де-
тей, из них четыре сына – Гав-
риил (1802 г.р.), Пётр (1805 г.р.), 

Фёдор (1808 г.р.), Семён (1830 
г.р.). Тимофей Иванович умер в 
1840 году. Для улучшения мате-
риального положения Аграфе-
на Егоровна, жившая в доме с 
сыновьями Петром и Семёном, 
часть комнат своего дома сдава-
ла дачникам. Среди них в 1842 
году была княгиня Мария Ива-
новна Енгалычева.

В 1856 году у Зиминых квар-
тировал будущий знаменитый 
химик Дмитрий Иванович Мен-
делеев, который тогда был стар-
шим учителем гимназии при 
Ришельевском лицее г. Одессы.

Позднее Аграфене Егоровне 
пришлось вступить в тяжбу с 
собственными детьми из-за на-
следства. Гавриил был садовни-
ком, Фёдор – столяром. Оба сына 
были женаты, жили на съёмных 
квартирах. Сыновья подали в 
суд на мать, обвинив её в том, 
что после смерти отца она со-
ставила духовное завещание, 
отстраняющее их от наследства 
родового имения. Мать, види-
мо, не пережила тяжбы с сыно-
вьями и скончалась 7 мая 1848 
года. По её завещанию братьям 
Гавриилу и Фёдору было пред-

писано выдать деньги, по 300 и 
200 рублей каждому. В 1855 году 
Гавриил Тимофеевич и Фёдор 
Тимофеевич подали в суд уже 
на своих братьев Петра и Се-
мёна, которым в наследство от 
матери достался дом. Суд по-
становил наследство разделить 
между братьями на четыре ча-
сти. Как было исполнено поста-
новление суда, не известно, но 
в 1898 году владельцем участка 
был сын Семёна Тимофеевича 
Павел Семёнович Зимин.

Часть династии Зиминых – Ми-
хаил Зимин (1830-1866). Его 
отчество неизвестно. Он был 
слесарем на бумажной фабри-
ке, проживал в доме на Санкт-
Петербургской улице, был 
женат. Имел четверых детей: 
Константина, Андрея, Ивана, 
Гавриила. В 1866 году в возрас-
те 36 лет Михаил умер, и вдова 
Анастасия Варлаамовна с сы-
новьями продала дом купцу 
Гринёву. Сын Михаила Иван 
работал на Императорском сте-
клянном заводе в Петербурге.

Алефтина Максимова

История Петергофа тесно связана c истори-
ей пильной мельницы, которая впоследствии 

стала гранильной фабрикой, где работали целые 
династии, передававшие своё умение из поколения в 
поколение. В их числе были прекрасные мастера-гра-
нильщики Зимины.

Продолжение следует

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В №2
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ЗНАЙ НАШИХ! 

10 февраля в Ломоносовском 
городском доме культуре 

подвели итоги фестиваля «Пе-
дагог – личность творческая». 
Среди победителей – препо-
даватель «Школы Канторум» 
Татьяна Галкина и слушатель-
ница курсов по средневековой 
книжной миниатюре Виктория 
Капралова. На конкурс было за-
явлено 517 участников, 32 из 
них получили гран-при.

Районный фестиваль «Педагог – 
личность творческая» для работ-
ников системы образования про-
водится в пятый раз. В этом году 
организаторы анонсировали девять 
номинаций: художественное сло-
во, фотография, декоративно-при-
кладное искусство, изобразитель-
ное искусство, вокал, театральное 
творчество, хореография, инстру-
ментальное искусство, номинация 

«Мы этой памяти верны», посвя-
щённая 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Татьяна Галкина получила гран-при 
в «Фотографии», представив на суд 
жюри снимок «Радость Победы». 
Участница войны танцует вальс 
с молодым человеком в военной 
форме. На заднем плане – уличная 
сцена на Самсониевской площади. 
Фотография сделана на концерте, 
посвящённом 9 Мая.

Виктория Капралова стала лучшей 
в номинации «Изобразительное 
искусство». Виктория преподаёт 
моделирование из бумаги в ДДТ 
и уже три года посещает занятия 
по книжной миниатюре в студии 
«Темпера» «Школы Канторум». На 
фестиваль девушка представила ра-
боту «Мадонна с младенцем», соз-
данную под руководством педагога 
студии Анны Коршун. Миниатюра 
выполнена на состаренном ватма-
не, в центре – Богородица, которая 
держит на коленях новорождённого 
Иисуса. У ног Мадонны – укрощён-

ные лев и змей, по бокам – святые. 
Картина скопирована со средне-
вековой миниатюры, через кальку 
переведена на ватман, расписана 
многослойной минеральной кра-
ской в технике темпера, покрыта 
золочёной фольгой. На создание ра-
боты ушло полгода. Мастерица го-
ворит, что выбрала эту миниатюру 
из-за её сложности и тематики.

Поздравляем победителей!

Анастасия Меньшакова

Вдохновение

В середине февраля состоялись городские ко-
мандные соревнования «Пожарный дозор». В 

них участвовали команды 319-й школы и 419-го 
лицея, прошедшие в финал в отборочном туре.

Петродворцовый район представляли пять команд трёх 
возрастных групп. Этапы состязаний состояли из наде-
вания боевой одежды, вязания пожарного узла, теоре-
тического конкура «Азбука пожарной безопасности», 
первой помощи пострадавшим при пожаре.

По итогам конкурса команда первой возрастной груп-
пы 319-й школы заняла первое место. Во второй воз-
растной группе спортсмены этой школы заняли второе 
место, а команда лицея № 419 – третье. В третьей воз-
растной группе второе место также досталось учащим-
ся 319-й школы. Эти победы стали возможны благодаря 
педагогам: Михаилу Юрьевичу и Тамаре Александров-
не Дегтярёвым из 319-й школы, Олегу Валерьевичу 
Пашкову из лицея № 419, которые подготовили ребят к 
участию в спортивных соревнованиях по пожарно-спа-
сательному спорту. Гордимся победами юных пожар-
ных. Только вперёд!

Олеся Шевцова

поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция МО г. Петергоф, Советы ветеранов Пет
родворцового района, общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда», бывших малолетних 
узников, «Ветераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Борисову Марию Яковлевну, Молод-
цову Евдокию Яковлевну.
С 90-летием: Ермакова Ивана Ивановича, Маслен-
никову Веру Александровну, Федосееву Веру Григо-
рьевну.
С 85-летием: Андрианову Эльзу Ивановну, Голубеву 
Лидию Михайловну, Иванову Валентину Павловну, 
Иванову Галину Фёдоровну, Кострова Анатолия Ни-
колаевича, Котюк Нину Петровну, Морозову Нелизу 
Ивановну, Панкову Валентину Тихоновну, Рассказо-
ва Вячеслава Трофимовича.
С 80-летием: Давыдова Александра Александрови-
ча, Дементьеву Валентину Павловну, Козлову Лидию 
Николаевну, Петухову Валентину Александровну, 
Самсонову Галину Петровну, Сорокину Людмилу 
Николаевну, Шишлову Галину Анатольевну, 
С 75-летием: Фёдорову Валентину Спиридоновну.
С 70-летием: Гейгерова Сергея Михайловича, Пав-
лову Марию Александровну.
С 65-летием: Горбунову Наталию Павловну.

Живите долго и будьте счастливы!

Районный совет ветеранов поздравля-
ет с 80-летием Александра Алексан-

дровича Давыдова, бывшего заместителя 
начальника ЛВОКУ имени С. М. Кирова.

Александр Александрович прошёл сложный путь 
от лейтенанта до полковника, получил ранение, 
участвуя в операции по защите завоеваний социа-
лизма в Чехословакии. В 1992 году уволен из рядов 
Вооружённых Сил в запас. Продолжая трудиться на 
разных поприщах, он активно занимается обще-
ственной работой. 

Совет ветеранов желает Александру Александро-
вичу крепкого здоровья и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

17 февраля глава МО г. Петергоф Алек-
сандр Шифман поздравил члена Со-

вета ветеранов 8-го микрорайона Евдо-
кию Яковлевну Молодцову с 95-летием.

Евдокия Яковлевна много лет была зампредсе-
дателя Совета ветеранов 8-го микрорайона Пе-
тродворцового местного отделения ветеранов 
Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов, активно занималась общественной ра-
ботой, внесла значимый вклад в развитие ветеран-
ского движения, защищала интересы ветеранов. 
Александр Викторович поблагодарил Евдокию 
Яковлевну за её многолетний и добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию, неоцени-
мую педагогическую и творческую деятельность, 
пожелал ей здоровья, благополучия и бодрости духа.

Конкурсная работа по теме «Противопожарная интер-
нет-пропаганда среди школьников как инструмент 
формирования общественного мнения» вызвала боль-
шой интерес у членов жюри. По итогам протокола ав-
тору было присуждено 1 место.

В исследовании было выявлено, что воспитание «по-
жарной ответственности», формируемой с детства, а 
также успешная профилактика и предотвращение по-
жаров возможна, благодаря обучению и пропаганде по-
жарной безопасности. Для повышения эффективности 
противопожарной пропаганды необходимо адаптиро-
вать её и видоизменять под современные средства по-
требления информации, в частности интернет-ресурсы.

Работа была подготовлена при активной поддержке и 
участии педагога музыки школы № 413 Т. С. Володиной. 
Поздравляем финалиста и его руководителя!

Вышли в лидеры

Мир в наших руках
В начале февраля в школе № 413 торжественно вручили диплом победителю регионального 

этапа Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических и исследователь-
ских работ в области пожарной безопасности 
«Мир в наших руках» Г. Андрееву.


