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Копилка достиже-
ний и побед му-

ниципального образо-
вания город Петергоф 
пополнилась несколь-
кими дипломами и 
почётными грамота-
ми Совета муници-
пальных образований 
Санкт-Петербурга.

Подведение итогов работы 111 
муниципальных образований 
Северной столицы в 2019 году 
и церемония награждения по-
бедителей в конкурсах Совета 
муниципальных образований 
проходила 8 февраля в биз-
нес-центре «Невская ратуша». 
Муниципальное образование 
город Петергоф представляли 
и получали завоёванные им 
награды глава МО Александр 
Шифман и руководитель му-
ниципального казённого уч-
реждения «Спортивно-оздо-

ровительный центр» Наталья 
Муратова.

Высоко оценена работа Муни-
ципального Совета и местной 
администрации муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф в области военно-па-
триотического воспитания 
граждан. Наше муниципаль-
ное образование участвовало 
в двух номинациях этого кон-
курса и в обеих завоевало при-
зовые места: первое в номина-
ции «За лучшую организацию 
работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан 
среди внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и второе 
место – в номинации «За луч-
шие материалы издательской 
деятельности (книги, брошю-
ры, буклеты, наглядная агита-
ция и т.д.) по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан». 
На конкурсе была представлена 
газета «Муниципальная пер-
спектива».

Второго места в конкурсе на 
лучшую организацию работ по 
профилактике правонаруше-
ний удостоена деятельность 
наших Муниципального Сове-
та и местной администрации в 
номинации «Лучшая организа-
ция деятельности в области за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций».

МО г. Петергоф участвовало 
во впервые проводившемся 
конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по развитию на 
территории муниципально-
го образования физической 
культуры и массового спорта. 
Дебют оказался достойным 
- первое место в номинации 
«Лучшая организация физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий для лиц пожи-
лого возраста и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья» и третье место в но-
минации «Лучший спортивный 
объект муниципального обра-
зования»! В первой номинации 

муниципальное казённое уч-
реждение «Спортивно-оздоро-
вительный центр» представило 
инновационный опыт совме-
щения традиционной трени-
ровки по скандинавской ходь-
бе с краеведением. Во второй 
номинации был представлен 
спортивный комплекс  – клуб 
единоборств «Дракон» и тре-
нажёрный зал на Ропшинском 
шоссе (более подробная ин-
формация об этом зале и тре-
нажёрах – на 8-й странице). 

«За этой победой – добросо-
вестный труд всего коллектива 
нашего Центра, – комменти-
рует событие Наталья Мура-
това,  – энтузиазм, инициатив-
ность и стремление к победам 
наших тренеров и инструкто-
ров по спорту, а также энтузи-
азм всех, кто занимается в на-
ших залах, секциях, кружках. 
Спасибо всем!»

Ольга Хмеленко
Фото Татьяны Галкиной

Победное начало года

Дорогие петербурж-
цы! От всей души 

поздравляем вас с 23 фев-
раля – Днём защитника 
Отечества! 

В этот день по традиции по-
здравляют мужчин, но этот 
праздник также считается 
своим и у женщин, которые 
служат в рядах Вооружённых 
сил. Любой россиянин, на-
ходится ли он на боевом по-
сту или занимается мирным 
делом, своим трудом вносит 
вклад в защиту нашего об-
щего дома. Любовь и забота 
о будущем нашей Родины – 
главные ценности, объеди-
няющие всех нас в этот день. 

Большое спасибо всем, кто 
обеспечивает безопасность 
нашей страны, гарантируя 
покой и благополучие рос-
сиян. Особые слова благо-
дарности – ветеранам Во-
оружённых сил. Вы – пример 
настоящего патриотизма, 
самоотверженности и верно-
сти долгу.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей 
всегда будет мирным и ра-
достным!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа, секретарь 

Петродворцового  
районного отделения  

партии «Единая Россия»,
Александр Шифман,  

глава МО г. Петергоф,  
секретарь местного  

отделения партии  
«Единая Россия»,

Татьяна Егорова,  
глава местной админи-

страции МО г. Петергоф
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По инициативе парламентария 
из бюджета Северной столи-
цы выделены денежные сред-
ства на обустройство сквера 
Военных Железнодорожни-
ков. Выполнять работы будет 
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга. На заседании 
24 января определены сроки на-
чала проектирования – работы 
начнутся после утверждения 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2021 год.

Два года назад Михаил Барыш-
ников обратился в Топонимиче-
скую комиссию и к губернатору 
Санкт-Петербурга с просьбой 
присвоить безымянному скверу 
в Старом Петергофе наимено-
вание в честь военных железно-
дорожников. Предложение де-
путата нашло положительный 
отклик, и в 2018 году в Петер-
гофе появился сквер Военных 
Железнодорожников. Михаилу 
Барышникову идею так назвать 
сквер предложил инициатив-
ный житель Петергофа ветеран 
Николай Ульянович Маршин. 
Дело в том, что в годы Великой 
Отечественной войны в непо-
средственной близости от этого 
места проходила передовая ли-

ния обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма. В ожесточённых 
оборонительных боях на этой 
территории принимали участие 
три батальона Железнодорож-
ных войск и два бронепоезда. 
После окончания войны в рас-
чистке территории активное 
участие принимали бойцы же-
лезнодорожного полка, дис-
лоцировавшегося на улице Су-
воровской. Курсанты военного 
института Железнодорожных 
войск и военных сообщений и 
по сегодняшний день участву-
ют в мероприятиях по уходу за 
сквером.

Наименование скверу присвое-
но. Сделан вклад в сохранение 
исторической памяти о подвиге 
военных железнодорожников. 
Но основная работа ещё впе-
реди: запущенный вид сквера 
производит мало приятных 
впечатлений, его необходимо 
обустраивать и приводить в 
надлежащее состояние. Благо-
даря непосредственному уча-
стию Михаила Барышникова в 
решении этого вопроса, сквер 
Военных Железнодорожников 
будет благоустроен уже в следу-
ющем году.

Сквер благоустроят через год

18 июня 2019 года 
вступили в силу 

изменения, внесённые в 
Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях (Федеральный закон 
от 17.06.2019 № 141-ФЗ).

Так, введена ст . 6.35, предусма-
тривающая ответственность за 
несоблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований 
к сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, ути-
лизации или обезвреживанию 
отходов производства и потре-
бления. Штраф гражданам за та-
кие нарушения составит от 2 до 
3 тысяч руб., для должностных 
лиц – от 30 до 40 тысяч руб., для 
индивидуальных предпринима-
телей – от 50 до 60 тысяч руб., а 
для организаций – от 250 до 350 
тысяч руб. По указанной статье 
будут нести ответственность 
управляющие организации и 
товарищества собственников 
жилья, ответственные за содер-
жание контейнерных площадок, 
организации-операторы, осу-
ществляющие транспортировку 
твёрдых коммунальных отходов 
и их размещение на полигонах. 
Жители, которые выбрасывают 
твёрдые коммунальные отходы 
мимо контейнера, приёмника 
мусоропровода либо оставляют 
возле мусороприёмной камеры 
многоквартирного дома, также 
будут нести ответственность по 
ст.6.35 КоАП РФ.

Отдельно выделено такое дея-
ние, как несоблюдение требова-
ний в области охраны окружа-
ющей среды при размещении 
отходов производства и потре-
бления. Это понятие, в том чис-
ле, означает сброс отходов на 
местности вне специально уста-
новленных мест, т.е. образова-

ние несанкционированных сва-
лок. Нарушения, допускаемые 
организациями, эксплуатирую-
щими полигоны ТБО с наруше-
нием действующих норм (на-
пример, отсутствие контроля 
за морфологическим составом 
поступающих отходов; горение 
отходов, размещённых на поли-
гоне), также будут наказываться 
по данной норме. Для граж-
дан такие нарушения повлекут 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
руб., а для организаций – от 300 
до 450 тысяч руб.

За незаконное размещение от-
ходов животноводства на не 
предназначенных для этого 
объектах организациям пред-
усмотрен штраф –  от 500 до 700 
тысяч руб., при повторном нару-
шении – от 700 до 800 тысяч руб.

Все вышеперечисленные право-
нарушения предусматривают в 
качестве альтернативы штрафу 
административное приостанов-
ление деятельности организа-
ции или индивидуального пред-
принимателя на срок до 90 суток.

Об ответственности за правонарушения  
в сфере обращения с отходами

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, 
Жилищного кодекса РФ опре-
делено, что расходы на содер-
жание и ремонт частных жи-
лых домов несут их владельцы 
по договорам с организация-
ми, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельно-
сти. Поэтому органы местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и ути-
лизации мусора из частного 
жилого сектора, поскольку 
оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием 
бюджета.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка предла-
гаем вам заключить индиви-
дуальный договор на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора с АО 
«Автопарк № 1 «Спецтранс» 
(телефон 716-45-47; 196240, 
СПб., Люботинский пр., 7; с 

10.00 до 16.00, суббота, воскре-
сенье  – выходные) или найти 
самостоятельно.

При заключении договора вы 
сможете выбрать наиболее 
удобный способ сбора и вы-
воза мусора.

Напоминаем, что статья-
ми 21,22,28 закона Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 года 
№273-70 (с изменениями и 
дополнениями) «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» установ-
лено, что за выбрасывание 
мусора за пределами и вне 
специально оборудованных 
для этого мест и за содержание 
объекта в загрязнённом состо-
янии на физических лиц на-
лагается административный 
штраф в размере до 5 тысяч 
рублей.

Местная администрация 
МО город Петергоф

Уважаемые домовладельцы! Каждый раз, выбра-
сывая бытовые отходы (мусор) в неположенном 

месте, вы наносите серьёзный ущерб экологии и бла-
гоустройству нашего района. Решите проблему со-
временно и цивилизованно – поручите вывоз мусо-
ра профессионалам! Договор на вывоз мусора – ваш 
вклад в облагораживание и развитие Петергофа!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нарушенное благоу-
стройство на улице 

Братьев Горкушенко вос-
становят до конца мая.

Получен ответ Водоканала на 
запрос депутата ЗакСа Михаила 
Барышникова о нарушенном в 
ходе выполнения работ благоу-
стройстве на улице Братьев Гор-
кушенко. Из него следует, что 
работы на объекте выполняла 
подрядная организация – ООО 
«Гарант-Проект». За нарушение 
срока окончания работ в части 
благоустройства Водоканалом 
была выставлена претензия об 
уплате штрафной неустойки, 
которая в конце декабря 2019 
года решением Арбитражного 

суда взыскана с подрядчика. Ра-
боты по восстановлению нару-
шенного благоустройства будут 
выполнены в агротехнический 
период до 31 мая 2020 года. 
Подрядчиком уже восстановле-
но асфальтобетонное покрытие 
на улице Братьев Горкушенко  – 
от железной дороги к Сашин-
ской дороге.

Порядок наведут в мае
КОЛОНКА ДЕПУТАТА

24 января в Комитете по благоустройству 
Санкт-Петербурга обсудили с участием де-

путата ЗакСа Санкт-Петербурга, члена фракции 
«Единая Россия» Михаила Барышникова проект об-
устройства сквера Военных Железнодорожников на 
пересечении улицы Халтурина и бульвара Красных 
Курсантов в Старом Петергофе.

КУЛЬТУРА

25 января на встре-
че общества «Пе-

тергофские диалоги» 
Анелля Липская высту-
пила с сообщением «Му-
зыка и театр в блокад-
ном Ленинграде».

Интернет не указывает автора 
русского утверждения, а зна-
комит с латинским первоис-
точником: война с искусством 
несовместима, что было убеди-
тельно опровергнуто в блокаду. 

Блокада Ленинграда стала бес-
прецедентным гуманитарным 
бедствием; её история – пред-
мет исследования учёных мира. 
Город сопротивлялся, даже уми-
рая. Рейхсфюрер СС Гиммлер 
констатировал: «Воля жителей 
Ленинграда к сопротивлению 
сломлена не была». «Несмотря 
на чудовищные вещи, действи-
тельно происходившие в горо-
де, Ленинград сохранил своё 
достоинство», – пишет научный 
сотрудник Института всеобщей 
истории РАН Юлия Кантор.

В блокадном Ленинграде музы 
не молчали. В августе 1941 года 
театры были эвакуированы, но 

остались Музкомедия и Симфо-
нический оркестр Радиокоми-
тета. Возник Театр народного 
ополчения, «Фронтовой цирк» и 
«Танцевальный агитвзвод». Ра-
ботал театр Краснознамённого 
Балтийского флота. А в октябре 
1942 года родился Городской 
театр имени В. Ф. Комиссаржев-
ской. Со временем в блокадном 
городе организовали оперную 
и балетную труппы. Мировой 
сенсацией стало исполнение в 
филармонии Седьмой симфо-
нии Д. Д. Шостаковича. Во время 
исполнения симфония транс-
лировалась по радио, а также по 
громкоговорителям городской 
сети. Её слышали и осаждавшие 
Ленинград немецкие войска. 
Много позже двое туристов из 
ГДР, разыскавшие дирижёра 
К. И. Элиасберга, признались: 
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы 
поняли, что проиграем войну. 
Мы ощутили вашу силу, способ-
ную преодолеть голод, страх и 
даже смерть».

Сегодня кажется, что мы давно 
знакомы с этими пронзитель-
ными фактами. Однако вспом-
ним: после окончания Вели-
кой Отечественной в СССР не 
отмечали ни День Победы, ни 

День снятия блокады Ленин-
града. Когда память о пережи-
той городом катастрофе стала 
постепенно возвращаться в 
публичное пространство? День 
Победы стали отмечать при Ге-
неральном секретаре ЦК КПСС 
Л. И. Брежневе. День снятия бло-
кады стал городским праздни-
ком на рубеже 1980-1990-х. Уч-
реждение Дня снятия блокады 
Ленинграда, появление статуса 
«Житель блокадного Ленин-
града», предоставление льгот и 
надбавок людям, пережившим 
блокаду, произошло уже при 
первом мэре Санкт-Петербурга 
А. А. Собчаке. 

Сейчас 76-ю блокадную го-
довщину встретили обширной 
городской программой торже-
ственно-траурных мероприя-
тий; главные посетил прези-
дент РФ В. В. Путин.

Как бы продолжая мысль о том, 
что музы – наинужнейшая часть 
нашей жизни, встречу продол-
жили преподаватели и учени-
ки Музыкальной школы им. 
А. Г. Рубинштейна. Благодарим 
всех за прекрасный подарок к 
памятной дате! 

Людмила Гнедовская

Музы не молчали
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Дневник 
благоустройства

Особенности уборки  
города этой зимой

В ночь с 5 на 6 февраля произошло невероятное 
событие: в городе выпал и не сразу растаял 

снег! Ему обрадовались дети, лыжники и собаки, 
которым нравится валяться в сугробах. Уставшие 
от ожидания такого «зла» коммунальщики стали 
дружно с ним бороться.

С семи, а то и с шести 
часов утра, когда 

одни ещё спят, а другие 
готовятся выйти из 
дома, на улицах Петер-
гофа появляются убо-
рочная техника и люди 
в оранжевых жилетках.

В первоочередном порядке под-
метаются проезды и въезды, 
посыпаются антигололёдной 
смесью (90% песок + 10% соль) 
поверхности, по которым пере-
мещаются люди и техника. Не 
обходят стороной даже тропин-
ки, натоптанные гражданами.

Рабочие и механизаторы му-
ниципального подрядчика, а 
это Петродворцовый жилком-
сервис, освобождают от мусора 
урны, убирают его повсеместно 
с внутриквартальных террито-
рий, зачищают рассыпанный 

при погрузке-разгрузке на кон-
тейнерных площадках, про-
водят на них дезинфекцию и 
дератизацию. Кроме бытового 
мусора, приходится вывозить 
случайный крупногабаритный, 
мелкий строительный и желе-
зобетонный.

По нормативу зимой газоны 
очищаются дважды в месяц, а 
нынешней, бесснежной, при-
ходится делать это ежедневно, 
особенно если на попавший на 
газоны мусор жалуются жители.

Два сильных ветра в январе 
свалили и поломали деревья, 
их распиливают и вывозят. На 
неблагоустроенных территори-
ях сносят старые ветровальные 
деревья. К сверх предусмотрен-
ным муниципальным перечнем 
работам относятся вырезка по-
росли и обрезка сухих веток 
на декоративных деревьях и 
кустарниках, нависающих над 

тротуарами и мешающих убо-
рочной технике.

Снег на территориях не очи-
щают, а сметают.  Подметаются 
детские площадки, лотковые 
зоны, выгребается прошлогод-
няя листва. 

Объём ежедневной работы по 
поддержанию в Петергофе чи-
стоты достаточно большой, и, 
по мнению специалиста отдела 
городского хозяйства местной 
администрации Нины Кетту-
евой, подрядчик с ним справ-
ляется. Нина Валентиновна от-
мечает, что с приходом на пост 
начальника отдела механизиро-
ванной уборки ЖКС Александра 
Николаевича Андреева работа 
спорится, возникающие про-
блемы решаются оперативно, 
дисциплина в подразделении 
укрепилась. В случае необхо-
димости за штурвал уборочной 
техники готов садиться сам ру-
ководитель. 

Уход за дорогами 
местного значения 

по заказу муниципали-
тета МО город Петер-
гоф, как и в прошлом 
году, выполняет ГУДСП 
«Петродворцовое».

Подрядчик работает круглосу-
точно, с 7.00 до 6.30, с получасо-
вым перерывом на пересменку. 
От него требуется убирать авто-
дороги, дорожные сооружения, 
в том числе тротуары, для обе-
спечения беспрепятственной 
работы городского транспорта, 
безопасного движения пешехо-
дов и самого транспорта. Зим-
няя уборка дорог заключается в 
плужно-щёточной снегоочист-
ке, а в отсутствие снега – плуж-
но-щёточном подметании, 
уборке лотковых и осевых зон, 
обработке дорог противоголо-
лёдными материалами. Такая 
обработка проводится даже в 
отсутствие снега, при темпера-
туре воздуха начиная от нуля 
градусов и ниже.

Чистят круглосуточно

Задолго до рассвета

Замело зелёную траву

Длительное отсутствие снега 
позволило больше внимания 
уделить новым территориям, 
закреплённым за муниципа-
литетом с начала этого года.  
К ним, в частности, относятся 
внутриквартальные террито-
рии новостроек в районе Роп-
шинского шоссе, бесхозные пу-
стыри. До большого снегопада 

рабочие Жилкомсервиса по за-
казу местной администрации 
МО г. Петергоф наводили поря-
док у платформы Новый Петер-
гоф. Рядом с автостанцией вы-
резали поросль, убирали старые 
ветровальные деревья.

Наталья Рублёва
Фото Нины Кеттуевой 

Первой, в шестом часу утра, на 
улицы Петергофа вышла сне-
гоуборочная техника. Следом – 
рабочие с лопатами. На дорогах 
местного значения работали 18 
единиц техники и 10 «ручников» 
из ГУДСП «Петродворцовое». 
Проводили плужно-щёточную 
очистку дорог, обрабатывали их 
противогололёдной смесью.

В общей слож ности домоуправ-
ления вывели на улицы пол-
сотни своих рабочих для 
уборки внутриквартальных 
территорий, пешеходных до-
рожек в скверах, контейнерных 
площадок, подходов к социаль-
ным объектам. Во дворах ра-
боту техники затрудняли при-
паркованные машины, из-за 

чего чистить снег приходилось 
вручную, а это сильно затягива-
ет процесс. Типичную картину 
помех для уборки снега можно 
было наблюдать во дворах до-
мов за библиотекой на Эрлеров-
ском бульваре. Тракторам здесь 
было не пройти, поэтому проез-
ды приходилось чистить только 
лопатами.

В отделе городского хозяйства 
местной администрации отме-
чают положительный момент: 
на улицах Дашкевича, Путеше-
ственника Козлова, Жарновец-
кого, бульваре Разведчика, где 
установлен регламент парковки 
на чётной и нечётной сторонах 
по дням недели, автовладельцы 
его соблюдают.

Тёплая и бесснежная половина зимы избавила 
коммунальные службы от борьбы со снегом, но 

без дела они не остались: подметали, очищали, об-
рабатывали антигололёдной смесью местные до-
роги и пешеходные зоны, собирали мусор, вырезали 
поросль, убирали упавшие и сломанные ветром де-
ревья, наводили порядок на новых территориях. В 
результате под снег город ушёл прибранным.
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ЮБИЛЕЙ

10-летняя необъявленная Афган-
ская война оставила о себе память 
в каждом регионе России. В ней 
участвовали  офицеры и солдаты, 
в том числе только что призванные 
на службу в армию, практически 
из всех городов огромной страны. 
Многие уходили, чтобы не вернуть-
ся. Не миновала чаша горьких по-
терь и наш район.

Местная Петродворцовая обще-
ственная организация инвалидов 
войны в Афганистане проводит 15 
февраля традиционное мероприя-
тие, посвящённое Дню памяти во-
инов-интернационалистов. Сбор 
участников боевых действий и чле-
нов семей погибших – в 10.00 у со-
бора Петра и Павла. Дань памяти 
погибшим воинам воздадут на Ба-
бигонском и Иликовском кладби-
щах, а также  на погосте в посёлке 
Мартышкино, где захоронены во-
ины-интернационалисты.

15 февраля – День па-
мяти воинов-ин-

тернационалистов. Имен-
но в этот день 31 год назад 
из Афганистана были вы-
ведены советские войска.

Ветераны комсо-
мола сообщили о 

предстоящем юбилее 
своего товарища Ген-
надия Осокина и проси-
ли поздравить его, что 
мы с удовольствием 
делаем. Геннадию Алек-
сандровичу 22 февраля 
исполняется 80 лет. Но 
праздник в семье Осо-
киных начнётся рань-
ше: 14 февраля такую 
же круглую дату отме-
чает супруга Надежда 
Николаевна.

Поколение ветеранов нашего 
района знает Геннадия Алек-
сандровича по его комсомоль-
ской, партийной деятельности, 
по руководящей работе на ПЧЗ. 
А теперь мы узнаем о том, что 
предшествовало его назначени-
ям на должности.

Родившийся в 1940 году седь-
мым ребёнком в семье, босо-
ногое и полуголодное детство 
Геннадий провёл в деревне Ка-
литки Бокситогорского района. 
Отец Александр Михайлович 
Осокин участвовал в Финской 
войне, затем в Великой Отече-

ственной, с которой вернулся 
лишь через два года после её 
окончания. Всё это время ребя-
тишки оставались в деревне с 
матерью, работавшей в колхо-
зе за трудодни. О пропитании 
приходилось заботиться самим 
детям. Весной, едва сходил с 
полей снег, они гурьбой бегали 
в поисках прошлогодней моро-
женой картошки. Мама пекла 
из неё лепёшки, запах которых 
Геннадий Александрович пом-
нит до сих пор. Летом собирали 
грибы, растили капусту, кар-
тошку, рожь. После возвраще-
ния отца в семье родились ещё 

двое ребят. Деревня Калитки 
сохранилась, и родовое гнездо 
Осокиных тоже.

После десятилетки Геннадий по 
направлению учился в торгово-
кооперативной школе, окончив 
которую работал зампредседа-
теля сельпо по заготовкам. По-
сле года отработки поступил 
в Ленинградское арктическое 
училище, размещавшееся тогда 
в Константиновском дворце. В 
период учёбы курсанты прохо-
дили годичную практику. Ген-
надий попал в обсерваторию 
на острове Хейса архипелага 
Земля Франца-Иосифа, где его 

практика растянулась на пол-
тора года, потому что не было 
судов, чтобы оттуда выбраться.

Училище окончил с отличием 
и был оставлен в нём заведую-
щим лабораторией аэрологии, 
ставшей для него, как окажется, 
стартовой площадкой для подъ-
ёма по карьерной лестнице ру-
ководящего работника. В ЛАУ 
Геннадия Осокина избрали на 
освобождённую должность се-
кретаря комитета комсомоль-
ской организации. Оттуда вско-
ре пригласили на должность 
второго секретаря Петродвор-
цового РК ВЛКСМ, а через два 
года избрали первым. Работу в 
комсомоле совмещал с вечер-
ним обучением на истфаке ЛГУ. 
По нескольку лет руководил от-
делами исполкома райсовета и 
райкома партии. Был замдирек-
тора ПЧЗ. На пенсию вышел в 
2000 году с поста замдиректора 
ГУП «Ленсвет», а потом ещё 16 
лет работал ведущим инжене-
ром ГМЗ «Петергоф». 

Сейчас Геннадий Александро-
вич ведёт жизнь настоящего 

пенсионера: общается с товари-
щами-комсомольцами, работа-
ет и отдыхает в саду, где выра-
щивает все необходимые семье 
овощи, фрукты и ягоды. Генна-
дий Александрович с Надеж-
дой Николаевной вырастили 
достойных детей: сына Вадима 
и дочь Ольгу, которые, в свою 
очередь, осчастливили дедушку 
с бабушкой умными внуками. 
Андрей с детства интересовал-
ся историей и преуспел в ней. 
Легко поступил на факультет 
международных отношений 
СПбГУ, где блестяще учится и 
получает грантовую стипен-
дию. Внучка Алина с отличием 
окончила университет и рабо-
тает в ГМЗ «Петергоф». Дед не 
скрывает гордости за внуков. 
Семья у Осокиных получилась 
дружная, и скоро она соберётся 
поздравлять дорогих юбиляров. 
Мы тоже поздравляем, желаем 
крепкого здоровья, активного 
долголетия!

Наталья Рублева 
Фото автора  

и из семейного архива

На двоих им 160!

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Я к вам лечу воспоминаньем...

Геннадий Александрович Осокин являет пример 
того, как дети из простой деревенской семьи,  
безо всяких протекций, только благодаря своим 
способностям и трудолюбию, получали  
престижные должности, а их карьерный рост  
шёл эволюционным путём: проявил себя на одном 
месте  – заслужил более высокое назначение.

8 февраля 1837 года в ходе дуэли на Чёр-
ной речке с Дантесом Александр Пушкин 
получил смертельное ранение. 10 февра-
ля «солнце русской поэзии закатилось»… 
В «Школе Канторум» каждый год отмеча-
ют две пушкинские даты: день его рож-
дения и день смерти. В июне радостно, в 
феврале – с печалью. 

За несколько часов до начала выступле-
ния в классах «Школы Канторум» распе-
вались музыканты студии «Мирабилис» 
и вокального класса хора Айдаровой. 
Таким составом айдаровцы впервые 

выступали на Дуби-
нина,  1. Отдельные со-
листы здесь бывают, а 
такого представитель-
ства школьные сте-
ны не знали. Ведущая 
концерта, руководи-
тель вокального клас-
са Татьяна Данилова 
сказала, что и она, и 
её коллеги с большим 
воодушевлением при-
няли приглашение 
принять участие в 
концерте, посвящён-
ном Александру Сер-
геевичу Пушкину, ко-
торого они все любят. 

Гости подготовили большую программу, 
состоящую из романсов и оперных арий, 
написанных на пушкинские тексты. В их 
исполнении звучали произведения Дар-
гомыжского, Глинки, Алябьева, Рахма-
нинова, Чайковского, Направника...

Литературно-исторический театр «Шко-
лы Канторум» под руководством Ольги 
Щепиной подготовил для этого дня ли-
тературно-поэтическую композицию 
по книге Семёна Степановича Гейчен-
ко «Лукоморье». Артисты читали стихи 
Александра Пушкина. Созданная пару 
месяцев назад студия за это время вы-
ступила с тремя композициями. Мастер-
ство раз от раза растёт. Среди зрителей 
нашлись желающие прочесть стихи 
Александра Сергеевича, и им предоста-
вили открытый микрофон «Читаем Пуш-
кина вместе». 

Наталья Рублева
Фото автора 

В день памяти Александра 
Сергеевича Пушкина в му-

зыкально – поэтической гости-
ной на Володи Дубинина, 1, зву-
чали арии из опер и романсы на 
стихи поэта в исполнении ан-
самбля и солистов академиче-
ского хора им. Валентины Айда-
ровой. Артисты театральной 
студии творческого объедине-
ния «Школа Канторум» высту-
пали с литературно-поэтиче-
ской композицией. 
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В 416-й школе 76-ю го-
довщину полного ос-

вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
отмечали все классы.

По традиции день начался с 
общешкольной радиолинейки, 
которую проводили старше-
классники. Звучали стихи Ольги 
Берггольц, Ленинградская сим-
фония Дмитрия Шостаковича, 

страшные цифры разрушений 
и потерь в осаждённом городе. 
После радиолинейки в началь-
ной школе прошли классные 
часы, на которых ученики слу-
шали выступления старших то-
варищей и сами рассказывали о 
своих родных – участниках со-
бытий блокадного времени.

У школьного мемориала и па-
мятных досок погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
ученикам и педагогам несли 

почётный караул участники 
оборонно-спортивной игры 
«Зарница». Четвероклассники 
возложили цветы к памятникам 
в Петергофе.

Урок мужества для старших 
классов прошёл в актовом зале. 
Здесь со сцены звучали стихи, 
песни военных лет, прокручи-
валась лента кинохроники. По-
чётные гости школы – ветераны 
войны, блокадники – делились 
воспоминаниями. В память обо 
всех участниках войны, не до-
живших до наших дней, объяви-
ли минуту молчания.

В музее истории школы откры-
лась выставка детских рисун-
ков, посвящённых Дню Ленин-
градской победы, и экспозиция 
предметов быта блокадного 
города. Старшеклассники вы-
езжали на Дворцовую площадь 
Санкт-Петербурга для участия 
в интерактивной программе, 
посвящённой 76-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

27 января в БКЗ «Ок-
тябрьский» вос-

питанники театраль-
ной студии «Встреча 
с ЧУДОМ» ДЮЦ «Пе-
тергоф» участвовали в 
праздничном концерте 
«Ленинградская побе-
да», посвящённом 76-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

«Блокадники – удивительные 
люди. Пережитые страдания, 
голод, холод, бомбёжки не сло-
мили их дух. Они не просто 
выживали – они боролись и по-
бедили! В их сердцах нет зло-
бы, жадности, ненависти, они 
сохранили добро и передают 
его детям, внукам и правнукам. 
Они вдохновляют нас ценить 
жизнь, любить Родину. А самое 
главное, они и сегодня учат 
нас стойкости и вере, что наше 
дело  – правое, поэтому оно ни-
когда не умрёт. Огромное им 
спасибо за это!» – выразила бла-
годарность от имени студийцев 
их руководитель Ирина Косов-
ских. Под её словами готов под-
писаться каждый из нас.

В тот день юные артисты в фойе 
БКЗ радушно встречали ветера-
нов, а затем выступили в трёх 

номерах большого концерта. 
Они приняли участие в прологе 
под премьеру песни «Победа», 
которую представлял певец и 
композитор Сергей Войтенко. 
Следующий выход ребят – с за-
служенной артисткой России 
Татьяной Булановой, песня «Ле-
нинградки», а самые маленькие 
учащиеся студии представляли 
номер «Дети Ленинграда» с пе-
вицей Екатериной Елисеевой.

27 января – особая дата в жиз-
ни Петербурга. В этот знамена-
тельный день мы отдаём дань 
памяти героям, отстоявшим 
наш город во время Великой 

Отечественной войны. Прошло 
уже 76 лет, но подвиг ленин-
градцев не меркнет в сознании 
жителей города. И именно этот 
день подарил ребятам возмож-
ность ещё раз прикоснуться к 
истории нашей страны.

В концерте выступили народ-
ная артистка СССР Эдита Пьеха, 
народные артисты России Лев 
Лещенко, Илья Резник, Василий 
Герелло, Николай Мартон, Ла-
риса Малеванная, заслуженная 
артистка России Зара, другие. В 
их исполнении звучали песни 
военных лет и шедевры миро-
вой классики.

Благодарят наследники сильных духом

Отметили всей школой

27 января было ветрено, то и 
дело сыпал снег с дождём, но 
это не остановило заядлых ры-
баков-любителей. Удили на Си-
доровском канале в Ломоносо-
ве, поглядывая на Кронштадт, 
где в этот день вспоминали и 
благодарили сорную, страшно 
колючую и очень мелкую ко-
люшку, оказавшуюся спасени-
ем для блокадников. В городе-
крепости, на стенке Обводного 
канала, напротив мареографа, 
находится небольшой памят-
ник рыбке-колюшке, откры-
тый в мае 2005 года. С тех пор 
каждое 27 января кронштад-
тцы приносят к нему цветы 
и благодарят рыбку за то, что 
помогла выжить. Когда в горо-
де свирепствовал голод, а всю 
крупную рыбу в окрестностях 
Котлина выловили, стали сач-
ками добывать колюшку (из 

сетей эта мелочь 
выскальзывала). 
Её перемалыва-
ли на мясорубке 
и готовили из 
фарша котлеты. 
Маслом для жар-
ки служил ры-
бий жир от той 
же колюшки. Уха 
из неё с добав-
лением рыбной 
муки считалась 
к у л и н а р н ы м 
изыском. Бло-

кадник Виктор Львович Гома 
вспоминает, что и в 1947 году 
они выживали за счёт колюшки. 
Мальчики её ловили, а бабушка 
готовила котлеты.

Шестичасовая рыбалка на Си-
доровском канале проходила 
в формате соревнований. Улов 
считали поштучно. Самый 
крупный оказался у Сергея Ши-
лова, поймавшего 48 корюшек, 
второе место занял Никита 
Вайнер, улов которого составил 
34 рыбки, на две штуки отстал 
от него бронзовый призёр со-
ревнований Андрей Луценко. 
Президент Клуба спортивного 
рыболовства Игорь Фадеев вру-
чил им призы и грамоты.

Информация  
и фото предоставлены 
участниками событий 

Рыбалка с посвящением

Актив Петергофского клуба спортивного рыболов-
ства отметил День полного снятия блокады Ле-

нинграда рыбалкой на корюшку, посвятив её созвучной 
рыбёшке колюшке, спасшей тысячи кронштадтцев от 
голодной смерти.

День Ленинградской победы  
в сердцах поколений

27 января и вокруг этой великой даты происходило много посвящённых 
ей событий. 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады отмечали торжественными церемониями на мемориалах, 
встречами школьников с блокадниками, концертами, выставками, спортив-
ными состязаниями, бесплатными кинопоказами на тему блокады, даже – ры-
балкой. С годами этот день становится более дорогим и значимым для нас. 
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Новый расцвет Гранильной фабрики

С середины ХIХ века Петергофская фа-
брика завоёвывает мировую славу. Её 
работы экспонировались на междуна-
родных и отечественных выставках и 
неизменно получали почётные награды: 
медали, адреса, дипломы. К сожалению, 
из множества произведений камнерез-
ного искусства до наших дней сохрани-
лось немного. Значительная часть рас-
продана на этих выставках, многое ушло 
за границу в качестве дипломатических 
подарков, ещё большая часть раздарена 
членами многочисленной император-
ской семьи, и судить об этих изделиях 
можно только по фотографиям, сохра-
нившимся архивам.

В 1883 году новым директором стал Вла-
димир Георгиевич Бок. Выходец из дво-
рян, камер-юнкер высочайшего двора, 
по мнению академика Ферсмана, был 
здесь случайным человеком. Встав на 
должность директора фабрики, Бок по-
ехал за границу учиться гранильному 
делу, но всё равно был далёк от искусства. 
Фабрика продолжала работать благода-
ря хорошим кадрам. Главным мастером 
был Иван Фёдорович Каковин. Он 50 лет 
безупречно работал, отдал силы и твор-
чество каменному делу. После его ухода 
главным мастером стал один из лучших 
мастеров Яков Петрович Докторов. Ещё 
при директоре Д. Н. Казине успешно го-
товили кадры гранильщиков в технико-
рисовальной школе при фабрике, где 
обучали композиции, лепке, рисованию, 
гравировке по камню, мозаике. Кроме 
этого, учили Закону Божьему, чтению, 
чистописанию, грамматике, арифмети-
ке, истории, географии.

Владимир Георгиевич Бок не смог долго 
работать и в начале 1886 года уволился. 
Исполнять обязанности директора на-
значили художника, знатока русского 
орнамента Николая Евстафьевича Сима-
кова. Он возглавлял школу при фабрике. 
Но через два месяца Симаков скоропо-

стижно скончался и был похоронен на 
Свято-Троицком кладбище.

Два месяца должность директора испол-
нял камергер высочайшего двора Пётр 
Давидович Дитерихс, а 29 мая этого же 
1886 года директором стал архитектор 
Андрей Леонтьевич Гун (1841-1924 гг).

На фабрику А. Л. Гун пришёл архитекто-
ром ещё при директоре А. М. Яфимови-
че. По его проекту и был сделан подарок 
императору Александру  II – чернильный 
прибор со скульптурным изображением 
Екатерины  II. Подарок был поднесён в 
честь празднования 100-летия постро-
ения каменного здания фабрики. Та-
лантливый художник, академик архи-
тектуры, Андрей Леонтьевич сразу стал 
ориентировать фабрику на изготовле-
ние только высокохудожественных из-
делий. Он тщательно подбирал квали-
фицированные кадры. 

Большие реставрационные работы ве-
лись в Эрмитаже. В эти годы большим 
спросом пользовались копии художе-
ственных изделий, хранящиеся в музеях 
России и Европы. Одним из тех, с кем 
Гун заключал договоры на изготовление 
копий шедевров, был Иван Ефимович 
Зимин, сын известного гранильщика 

Зимина. Династия Зиминых приносила 
славу нашему предприятию на протяже-
нии двух веков. 

В 1888 году в Копенгагене на художе-
ственной выставке были представлены 
и оценены дипломом два мозаичных 
панно для шкафа. На фабрику с заказа-
ми часто приезжали высокие гости. Так, 
в 1890 году на фабрике были наследник 
итальянского престола неаполитанский 
принц Виктор-Эммануил, посол Италии 
Марокетти, проживавший за границей 
князь Николай Максимилианович гер-
цог Лейхтенбергский. Их заказы выпол-
няли Спиридон и Фёдор Давыдовы, Иван 
Зимин, Николай Морин и другие.

В 1893 году поступило приглашение уча-
ствовать во всемирной выставке в Чика-
го. В результате тщательного отбора туда 
отправили семь ящиков с экспонатами: 
шкаф красного дерева с бронзовыми 
украшениями; два шкафа из чинара и 
амбойна с бронзовыми украшениями; 
по два мозаичных панно к каждому 
шкафу; три мраморных доски к шка-
фам; вазы из нефрита, орлеца и белого 
кварца; альбом фотоснимков 99 изделий 
фабрики. За транспортировку и органи-
зацию экспозиции отвечал подмастерье 
фабрики Фёдор Иванович Давыдов. 

В 4 томе «Истории Петергофа и его жи-
телей», «Императорская Гранильная фа-
брика», Виталий Андреевич Гущин под-
робно описывает путешествие изделий в 
далёкое Чикаго. Изнурительная, опасная 
поездка по суше и морю, со штормами 
и жарой завершилась наградой – дву-
мя бронзовыми медалями и двумя ди-

пломами. Фёдор Давыдов был удостоен 
высочайшего поощрения – император 
Александр  III наградил его золотыми ча-
сами с цепочкой. Ф. И. Давыдов – пред-
ставитель династии, отдавшей фабрике, 
а затем часовому заводу почти два века. 

В 1830 директору Д. Н. Казину и в 1894 
директору А. Л. Гуну были даны предпи-
сания приступать к реставрационным 
работам Янтарной комнаты в Царском 
Селе. Это были очень ответственные 
заказы. Закупка янтаря в Кёнигсберге 
поручалась фабрике. Для реставрации 
в 1894 году были отправлены мастер 
Павел Андреевич Иванов, подмастерья 
Александр Петрович Каковин и Алек-
сандр Кузьмич Сильянов. В 1896 году к 
ним присоединились Константин Пе-
трович Зимин, Владимир Иванович Да-
выдов, Василий Яковлевич Тимофеев и 
Андриан Фёдорович Богданов. Работы 
продолжались до января1897 года. Ре-
ставрация велась на панно, столике, лар-
цах и фигурках, находившихся в Янтар-
ном кабинете. 

В штате фабрики во время правления 
А. Л. Гуна было 72 человека. Рабочий день 
длился 9 часов. Заказов от высочайшего 
двора было множество. Велись большие 
работы по изготовлению саркофагов 
императору Александру  II и императри-
це Марии Александровне. Трудоёмкая, 
многолетняя работа началась в 1887 
году, в январе 1906 года саркофаги пере-
везены в Петропавловский собор. Эти 
роскошные каменные саркофаги, насто-
ящее произведение искусства, созданы 
на личные средства императора Алек-
сандра  III. Автором проектов был дирек-
тор фабрики А. Л. Гун, произведённый в 
действительные члены Императорской 
академии художеств.

К концу 1906 года фабрика в основном 
закончила большие работы по оформле-
нию храма Воскресения Христова. Когда 
в Кронштадте началось строительство 
Морского собора, к отделке внутреннего 
убранства привлекли мастера Петергоф-
ской гранильной фабрики.

В начале 1911 года директор фабрики 
А. Л. Гун в чине тайного советника ушёл 
в отставку. Покинув Петергоф, он стал 
преподавать в Институте гражданских 
инженеров. 

Алефтина Максимова

Продолжаем цикл публи-
каций, посвящённых Пе-

тродворцовому часовому за-
воду, главному предприятию 
Петергофа, которому в 2021 
году исполнится 300 лет.

Сотрудники ОНДПР Петродворцового района прово-
дят проверки объектов, задействованных в прове-

дении форумов ШОС и БРИКС. Это гостиница «Новый 
Петергоф» и гранд-отель «Петергоф».

В ходе проверок готовности к саммитам установлено, что на объектах 
требования пожарной безопасности соблюдаются: системы автомати-
ческой противопожарной защиты находятся в исправном состоянии, 
пути эвакуации свободны, средства первичного пожаротушения име-
ются в достаточном количестве и расставлены в доступных и видных 
местах. С дежурным персоналом объектов проведены дополнительные 
противопожарные инструктажи, занятия по пожарной безопасности, 
доведена информация о действиях при поступлении сигнала «пожар», 
отработаны правила пользования первичными средствами пожароту-
шения, проведены практические учебные эвакуации людей при пожа-
ре. На территории объектов действует запрет на курение.

Олеся Шевцова, инспектор ОНДПР,  
капитан внутренней службы

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Андрей Леонтьевич Гун 
(1841-1924 гг.) – директор 
Гранильной фабрики, автор 
множества проектов  
высокохудожественных  
изделий

Проведена проверка
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Тема больная, чувствительная, 
спорная. Ветеранские органи-
зации выделили в отдельную 
категорию детей войны, роди-
тели которых погибли или про-
пали без вести. И не без основа-
ний. Побывайте на митингах у 
мемориалов, в палаточных го-
родках волонтёров с их бесцен-
ными находками – останками 
воинов, их медалями, докумен-
тами. Их до сих пор ищут и ждут 
семьи. Пообщайтесь с детьми, 
не повидавшими своих отцов: 
неизбывны это горе и страда-
ние, незаживающа рана.

О матерях, юных вдовах напи-
шут и расскажут дети: как жда-
ли, как в одиночку поднимали 
малышей. Мои ощущения пер-
вых послевоенных лет заслу-
живают, думается, сочувствия и 
переживания: целый пласт обе-
здоленных детей общей бедой 
объединила безотцовщина.

Каким был мой отец? Добрым 
и заботливым – это ощущается 
в каждом письме-весточке. А 
ещё спортивным и музыкаль-
ным, мог играть практически 
на всех струнных инструмен-
тах и других учил, вёл целый 
класс гитаристов. Мама была от 
своего Мишеля без ума, с ним 
выучилась верховой езде, вме-
сте плавали, играли на гитаре. 
Освоили курсы торфопроиз-
водства. Строили Хибиногорск 
за Полярным кругом. Растили 
детишек, тогда четверых, после 
войны нас осталось двое.

В 41-м отец мой, Михаил Корю-
чев, ушёл защищать Отечество 
на Ленинградский фронт. Его, 
ворошиловского стрелка, опре-
делили в стрелковую дивизию. 
Для нас начались долгие годы 
ожидания, переписки. Как-то 
получили письмо с фронта, на 
которое мама особо отреагиро-
вала, долго читала, плакала, по-
том показала нам, дочерям. Это 
была поэтическая история их 
неугасимых чувств.

Мы чутко ловили любые собы-
тия с фронта. Вот отец в снай-
перском поединке уничтожил 
столько-то врагов. Вот назначен 
замкомандира отделения. Его, 
старшего сержанта, принимают 
в партию… С любовью и нежно-
стью – письма к нам, детям. Из 
госпиталя на яркой крымской 
открытке: «Сюда после войны 
поедем залечивать раны, по-
правлять здоровье». И никаких 
жалоб! Разучил на досуге попу-
лярную фронтовую «Землянку», 
прислав её слова нам.

В марте 44-го нас настигла по-
хоронка. Ножом в горло: «При 
освобождении города Нарва ге-
роически погиб ст. сержант…» 
Нет, мы не верили, на передо-
вой могли перепутать, мы по-
едем к тебе, к местам боёв, оты-
щем твой след. Жди!

Товарный состав, ставший при-
ютом на целых три месяца, едва 
полз, подолгу стоял на полу-
станках. Чёрные поля сражений, 
обугленные остовы зданий, 
дотла разрушенный Ржев. Эти 
картины наводили на горькие 
размышления, за дорогу мы с 
сестрой повзрослели, кажет-
ся, на годы. Ленинград как мог 
стряхивал с себя блокадные за-
платки, тут и там мелькали на 
стройках колонны немецких 
военнопленных. Проходя мимо, 
я однажды не выдержала и за-
кричала: «Это вы убили моего 
папу!» Что они могли ответить 
мне?

Шло время. Помыкавшись по 
окрестным селениям и весям, 
наша мама поняла, что не под-
нимет двух дочек 7 и 11 лет на 
зарплату подсобницы или воз-
чика, да и жить негде. В дерев-
не Кикерино в одну избёнку 
набилось несколько семей, ко-
лодец завален, и мы от жажды 
по утрам собирали росу. После 
мытарств маме помогли до-
брые люди с работой и жильём. 
Квартирно-эксплуатационная 
часть Ленинградского военного 
округа взяла её кладовщиком в 
ремстройконтору, и мы въеха-
ли в самое удивительное место 
города – в Петропавловскую 
крепость, усыпальницу царей 
и трижды проклятое место за-
точения и казней. Из каждого 
уголка глядела история: мощ-
ные бастионы и равелины, па-
радные ворота, полосатые аре-
стантские створы, за которые 
волей-неволей мы заглядывали 
в темноте, возвращаясь из шко-
лы. Казармы, казематы, булыж-
ная мостовая… И уникальный 
Петропавловский собор с ги-
гантской золочёной колоколь-
ней, 120-метровым шпилем с 
парящим ангелом; под его по-
кровительством мы поселились 
в крепостной постройке более 
чем двухвековой давности  – 

И н ж е н е р н о м 
доме.

Мы, две се-
стрёнки, пона-
чалу встречали 
маму с работы 
на остановке у 
Кировского мо-
ста. Если кто-то 
угощал конфе-
той, оставляли 
её маме, памя-
туя, видно, о за-
ветной корочке 

хлеба, которую получали от неё 
в военную пору по дороге из 
магазина в детский сад. С не-
терпением ждали лета золото-
го. Старшая сестра уже работала 
старшей пионервожатой, я же 
радостно отдыхала в пионерах.

Сборы в школу второго после-
военного года были для нас 
неподъёмным делом; вспоми-
наю, как, взглянув на мои босые 
ноги, какая-то девочка из экс-
курсантов пренебрежительно 
бросила: «Нищенка». Маме со 
старшей сестрёнкой приходи-
лось поштучно продавать на 
вокзале развесные конфеты. 
При скудном питании без ви-
таминов, мяса начались пере-
бои со здоровьем: малокровие 
у мамы, нас с сестрой взяли на 
учёт ревматологи, и так выхо-
дило, что освободившаяся кой-
ка в больнице переходила к нам 
двоим поочерёдно. Эти серьёз-
ные проблемы со здоровьем 
преследовали нас всю жизнь. 
Ноги-руки меня не слушались, 
чтобы как-то встать, прихо-
дилось сползать с кровати. До 
больницы мама, хрупкая и не 
совсем здоровая, несла меня на 
закорках.

Обогревались печкой и, поло-
жив в неё кирпичи, брали их 
с собой в постель. Игрушек у 
меня не было, во время болезни 
мне давали ёлочные, ватные.

Быт был серым, как сама кре-
пость. Сырая, едва приспосо-
бленная под жильё 10-комнат-
ная квартира, керосинки на 
окнах, служивших кухонными 
столами, по утрам очереди к 
единственному водопроводно-
му крану и сортиру. Докучали 
выходки мальчишек: трениру-
ясь в меткости, они плевали, 
проходя мимо, в наши сково-
родки с едой, и мы уходили 
в школу голодными. Кто-то, 
вынув наше оконное стекло, 
утащил продовольственные 
карточки. Не знаю, как мы до-
живали месяц.

Обидеть нас было легко, всту-
питься некому. Ужасное впе-
чатление произвело одно про-
исшествие: в нашу-то нищету 
пришёл наряд милиции с обы-

ском. «Ценности на стол!»  – 
было сказано. Я достала не-
сколько своих самоцветных 
камешков… Оказалось, прово-
ровался начальник снабжения 
ремстройконторы, вот и реши-
ли проверить кладовщицу.

Путь до школы был не близ-
ким: через Невку мимо парка 
Ленина, где собиралась шпана, 
мы бежали к постовому мили-
ционеру, который опекал нас и 
переводил через улицу. В клас-
се нас так и звали – «крепост-
ными». Учителя спрашивали: 
«Крепостные здесь?» – и на-
чинали урок. Любимые наши 
педагоги учили нас первым 
культурным навыкам, водили в 
музеи, классом ставили пьесы 
по Гайдару. Напротив нашей 
женской школы на улице Мира 
было военное училище, курсан-
ты учили нас горнить и бараба-
нить. Для горна у меня не хва-
тало сил, а вот под мой барабан 
проходили наши дружинные 
линейки.

В «крепостной» жизни были и 
преимущества. В праздники мы 
все забирались на Трубецкой 
бастион смотреть салют, артил-
леристы снизу кричали нам: 
«Открыть рты: оглохнете!» 

Зимой со стен бастионов ката-
лись кто на санках, кто на конь-
ках. Солдаты подарили мне пу-
довые лыжи с красной звездой, 
с верёвочными креплениями.

Сосед через стену провёл нам 
радио с тонким проводком, я 
слушала передачи с диктором 
Марией Петровой. А в день рож-
дения Сталина мы садились с 
ручкой – записать очередное 
снижение продовольственных 
цен. Жаль, что на одежду та-
кого не придумали, и мы, про-
дуваемые невскими ветрами, 
жутко мёрзли в лёгких фетро-
вых шапочках, осенне-зимних 
ботинках на все случаи жизни 
и пальто. Хорошая одежда была 
несбыточной мечтой, хотя лет-
ние платьица мама мне шила 
сама. А сестре первое крепде-
шиновое заказали, и они с ма-
мой носили его «на выход» по 
очереди.

Вторым домом стал Дворец 
пионеров, строили с подругой 
планеры, простейшие модели 
самолетов. А потом увлеклись 
бальными танцами, затейни-
чеством. При полном «дворцо-
вом параде» – нарядные юбки, 
блузы – мы с гостями праздни-
ков разучивали танцы, игры, 
аттракционы. В конце каждой 
четверти наш педагог просма-
тривал школьные дневники, и 
мы старались учиться. Не сго-
вариваясь, в школе выделяли 
немецкий язык, учили его со 

второго класса старательно: 
вдруг завтра – война? Бедные 
дети!

Подрастая, явственнее опреде-
ляла я свои пристрастия, привя-
занности. Увлеклась геологией 
и во Дворце пионеров изучала 
минералогию, общую и полевую 
геологию, выезжала в пещеры, 
была на развалинах Петергоф-
ской гранильной фабрики. Об-
рабатывала камни, мастерила 
поделки из самоцветов. Мы, 
кружковцы, успешно сдали эк-
замены в Научно-исследова-
тельский геологический инсти-
тут имени А. П. Карпинского по 
ряду предметов, получив удо-
стоверения коллекторов, но в 
экспедиции нас не принимали 
по малолетству. Увлечение кам-
нями привело меня на завод 
«Русские самоцветы», первая 
запись в трудовой книжке – уче-
ница-огранщица. Вернувшись 
из отпуска, мама уволила меня 
с завода, но школу я оканчивала 
вечернюю: работала. В универ-
ситет тоже поступила на вечер-
нее отделение журналистики. 
Как ни любила геологическую 
романтику, профессией выбра-
ла журналистику.

Крепость нашу расселили, сде-
лав экскурсионным центром, в 
нашем Инженерном доме сей-
час музей, мы можем посещать 
«свой дом» бесплатно. Из кре-
пости переехали снова в исто-
рическое здание на Фонтанке, 
90, – бывшие казармы Семё-
новского полка. В 12-метровую 
коммуналку, в полуподвал. Моя 
мама ни просить за себя, ни тем 
более требовать не могла. Она 
болела туберкулёзом, лечилась. 
Но всегда, не раздумывая, ки-
далась к нам на выручку: в За-
полярье, в Норильск к старшей 
дочери, когда та заболела ти-
фом. И уже перед самой пенси-
ей к нам, на Сахалин, посидеть 
с внуками до подхода детского 
сада. Здесь и заболела энцефа-
литом, оказавшимся для неё 
фатальным…

Поиску военных захоронений 
помогал сайт «Мемориал». 
Оформив эстонскую визу, я с 
внучкой Марией, её мужем Ан-
дреем отправилась на «встречу» 
с отцом. Тяжёлой была поезд-
ка, сколько всего передумано, 
сколько пережито! Плутали по 
хуторам в поисках координат. 
В ветеранской организации 
города Силламяэ указали на 
Синюю гору, где стоит обелиск 
советским воинам. А здесь вме-
сто могил с именами бойцов – 
братская…

Здравствуй, отец.

Жанна Давидовская
Фото из семейного архива

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Безотцовщина

Ждём закона о «де-
тях войны», ко-

торый определит ста-
тус, даст разъяснения. 
Возможно, получившим 
скорбные похоронки 
или продолжающим 
поиски пропавших без 
вести не придётся ме-
риться с судьбами тех, 
кто дождался отцов с 
фронта.
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Соревнования по вело -
спорту прошли 26 

января в череде меро-
приятий, посвящённых 
полному освобождению 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

150 участников из спортивных 
школ Выборга, Колпино, Се-
строрецка, Петергофа, интер-
ната «Олимпийские надежды» 
определяли лучших в маунтин-
байке – гонках вне дорог. Вело-
сипед считается летним видом 
спорта, но тренировки и со-
ревнования в этой дисциплине 
проходят в течение всего года.

На сей раз гонщикам пришлось 
бороться не только с соперни-
ками и усталостью, но и с по-
годными условиями. Скользкая 
трасса, мокрый снег, ветер – 
ещё до старта многие насквозь 
промокли. Младшие, девочки и 
мальчики 2008-2009 г.р., ехали 
три круга по 1100 м, юниоры – 
10 кругов. С 12.00 до 14.00 про-
должались заезды, победителей 
награждали между этапами.

«Было тяжело, – делится сере-
бряный призёр в группе 2004-
2005 годов рождения Даниил 
Власов, воспитанник спортив-

ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва Петрод-
ворцового района.  – Стартовали 
все вместе. Я с частью гонщи-
ков вырвался вперёд, ехали по-
сменно. Ребята постоянно уско-
рялись, и было трудно за ними 
усидеть. На финише была жёст-
кая борьба, я приехал вторым».

Серебро среди юниоров завое-
вал ещё один гонщик из Петер-
гофа Артём Русавский. В вело-
спорт он пришёл полгода назад, 
17-летним юношей. Казалось 
бы, время упущено, однако итог 
соревнований показал: если вы-
кладываться по максимуму, то 
результаты будут. 

«Ребята были настроены агрес-
сивно. Вначале один устроил 
хорошую заварушку: человек 
10 свалились на первом же 
круге, после довольно просто 
было всех догнать, – делится 
Артём.  – Хотел за кем-то дер-
жаться, но они сбавляли темп и 
усаживались мне на хвост, при-
ходилось выжимать последние 
силы». Пример Артёма может 
воодушевить тех, кто сомнева-
ется: стоит ли уже подростком 
начинать спортивную карьеру. 
Стоит! В Петергофской школе 
олимпийского резерва ждут ре-
бят от 7 до 18 лет.

Анастасия Панкина

Гонки вне дорог

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Подобные спортивные ком-
плексы состоят из тренажёров 
на различные группы мышц: 
кардиотренажёры тренируют 
выносливость, маятниковые, 
эллипсоидные разрабатывают 
суставы, силовые снаряды на-
правлены на проработку разных 
участков тела. Такие дворовые 
конструкции подходят всем, не-
зависимо от возраста и 
уровня физической под-
готовки. Ограничения 
лишь индивидуальные.

Основные преимуще-
ства уличных трена-
жёров – возможность 
регулярных занятий 
на свежем воздухе; до-
ступность тренажёров 
взрослым и детям; воз-
можность использовать 
оборудование бесплатно 
в удобное время и само-
стоятельно выбирать 
темп и интенсивность 
тренировки. Уличные 
тренажёры понятны на 
интуитивном уровне, 
так что разобраться в их 

эксплуатации самостоятельно 
сможет каждый.

На спортивной площадке у дома 
25 на улице Разводная инструк-
тор по спорту муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» даст совет, как правиль-
но, с пользой для своего здоро-
вья заниматься на тренажёрах.

Уличный фитнес

Посетителей ждут по будням с 
10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, а также в субботу с 
9.00 до 12.00 и в воскресенье с 
10.00 до 16.00. Для первого ви-
зита нужны спортивная форма, 
справка от врача об отсутствии 
противопоказаний и паспорт с 
петергофской пропиской. Зани-
маться (совершенно бесплатно), 
могут те, кому уже исполнилось 
18 лет. 

Тренажёрный зал расположен 
на первом этаже жилой пятиэ-
тажки. Спортсменов встречает 
инструктор – подтянутая спор-
тивного вида блондинка, кан-
дидат в мастера спорта по пау-
эрлифтингу. 20 лет назад Юлия 
Девяткина начала ходить «в ка-
чалку» – хотела стать похожей 
на девушек из рекламы. Уже 7 
лет она работает в Спортивно-
оздоровительном центре. Но-
вичков Юлия знакомит с залом, 
с принципом действия трена-
жёров, подбирает упражнения 

каждому, исходя из опыта заня-
тий и целей.

«Здесь у нас гребной и велотре-
нажёры, беговая дорожка для 
кардиоразминки, – проводит 
экскурсию инструктор. – Гипе-
рэкстензия, скамья для жима, 
рама, зона свободных весов». 
Специально для женщин при-
обретены фитболы – большие 
мячики, коврики, комплекты 
гантелей. Юлия советует чере-
довать упражнения, нагружая 
разные группы мышц. Если 
цель нарастить объём – не боль-
ше 8-10 повторений, если жи-
росжигание, то 15-20.

Павел Шичко, серебряный при-
зёр кубка Санкт-Петербурга по 
армрестлингу, тренируется в 
муниципальном зале 3-4 раза 
в неделю по 1,5-2 часа. Он го-
товится к чемпионату России. 
«Без черновой работы не будет 
результата, – говорит атлет, – 
нужно пахать и пахать». Тем, кто 

к чемпионату пока не готовится, 
Юлия советует ограничить на-
грузки: «Норма – тренировки 
2-3 раза в неделю, реже  – не бу-
дет результата, чаще  – есть угро-
за перетренироваться, получить 
травму. Принципа «не навреди» 
никто не отменял».

Анастасия Панкина
Фото автора

Популярность здорового образа жизни набирает в 
Петергофе обороты. Уличные спортивные тре-

нажёры всё чаще можно встретить в городских дво-
рах, на спортивных площадках по месту жительства. 
И они востребованы жителями!

В зал за красивой фигурой

Привести фигуру в порядок жители Петергофа 
могут на Ропшинском шоссе, 10. Здесь работа-

ет тренажёрный зал МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр», занявший 3 место в городском кон-
курсе на лучшую организацию работ по развитию на 
территории МО физической культуры и массового 
спорта в номинации «Лучший спортивный объект 
муниципального образования».

23 февраля 15.00 «Театр живописи» представля-
ет лекцию-концерт и мини-спектакль «Свадеб-

ный подарок для Бьянки Висконти». Автор и ведущая  – 
Марина Власова. Адрес: г. Петергоф, ул. В. Дубинина, 
д. 1. Вход свободный.

Выход на лёд 
запрещён

Помните: нельзя выходить 
на неокрепший лёд; от-
пускать детей на лёд без 
присмотра взрослых; про-
верять прочность льда уда-
ром ноги и ходить рядом с 
трещинами. Одна из частых 
причин трагедий на водных 
объектах зимой – выход на 
лёд в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Недопу-
стимо выходить на лёд в 
тёмное время суток, в не-
погоду, в условиях плохой 
видимости. 
Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помо-
щи, вызовите спасателей по 
телефонам 01 или 112. Так-
же о происшествиях можно 
сообщать в спасательную 
станцию №10 (Стрельна, 
ул. Пристанская, 25а; тел. 
+7931-326-86-46); в спаса-
тельную станцию №30 (Ло-
моносов, ул. Морская, 56; 
тел. 422-63-55). 

ТО по Петродворцовому 
району ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу


