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Команда мечты 
№1
В весёлых стартах  
в рамках акции «Спорт 
для всех», организованных  
Спортивно- 
оздоровительным  
центром, участвовали 
курсанты-спасатели
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Гармония  
её жизни
85-летие отметила 
Светлана Григорьевна 
Вишнякова, первый  
директор школы № 411 
«Гармония», заслуженный 
учитель РФ, почётный 
житель Петергофа
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После беспросветно ненаст-
ного дня, не вселявшего оп-

тимизма на завтра, 16 июня ока-
залось погожим. Собравшимся на 
праздник по случаю торжествен-
ного открытия на Торговой пло-
щади скульптуры фонтанщика 
развлекаться под открытым не-
бом было комфортно.

Первые два часа на территории вокруг 
фонтана праздновала детвора. На несколь-
ких площадках детей развлекали анимато-
ры, ещё на нескольких наносили их люби-
мый аквагрим.

Вокруг было много удивительного: воз-
вышающиеся над всеми ходулисты, дотя-
нувшись до руки которых можно получить 
наклейки; несущие дозор Петергофские 
гардемарины Петра Великого, открытые 
для фотосессий. Взрослые гости подходили 
к игравшим старинную музыку флейти-

стам из творческого объединения «Школа 
Канторум». Прислушивались и расспраши-
вали, что у них за инструменты.

«Школа Канторум» создавала фон Петров-
ской эпохи, в которую появились и фонта-
ны, и первые мастера фонтанного дела, чей 
собирательный образ воплощён в бронзо-
вой скульптуре главного героя праздника. 
До часа своего торжества он находился под 
покрывалом. А чтобы взрослая публика не 
скучала в ожидании, облачённый в стили-
зованный костюм фонтанщика ведущий 
порциями выдавал тематическую инфор-
мацию, разделяя внимание с оглушитель-
но ярким выступлением шоу-оркестра 
Street Band.

Через пару часов на площади появились 
почётные гости, авторы и создатели рукот-
ворного чуда на Торговой площади. Они 
вернулись сюда через пять лет, чтобы сде-
лать очередной подарок нашему городу. 

Мечты сбываются. Мечтайте!

Фото Татьяны Галкиной

День памяти –  
в нём смерть  
и жизнь
22 июня на мемориале 
«Приморский»  
без лишних слов почти-
ли память погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

К 25-ЛЕТИЮ ОМСУ

С 2014 по 2019 годы власть в городе 
стала как магазин шаговой доступно-
сти. Именно в этот период стартовал 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Перед 
работами по благоустройству, а это зна-
чительная часть муниципального бюд-
жета, стали проходить встречи с жителя-
ми. Большинством голосов петергофцы 

выбирали, будет рядом с их домом тихий 
сквер или детская площадка, нужны ли 
тренажёры и какие деревья, кусты, цве-
ты посадить. Депутаты Надежда Хади-
кова и Анатолий Черданцев в разговоре 
иронично отмечают: «У нас стало боль-
ше знакомств и меньше свободного вре-
мени». Участие во встречах с жителями 
сделало депутатов и сотрудников муни-
ципалитета узнаваемыми. 

Это было время возвращения Крыма 
в Россию. Казалось бы, какое отноше-
ние это событие имеет к Петергофу? 
Заглянем на сайт муниципального об-
разования и увидим, что по решению 

депутатов 5-го созыва в феврале 2016 
года было заключено соглашение о со-
трудничестве между внутригородским 
муниципальным образованием город 
Петергоф и внутригородским МО Гага-
ринское города Севастополь. Это реше-
ние принималось, когда у руля города 
ещё стоял Михаил Барышников. Осенью 
того же 2016-го он избран депутатом За-
конодательного Собрания по 19-му из-
бирательному округу, но по сей день это 
наш депутат, а главой муниципального 
образования депутаты избрали депутата 
по 1-му избирательному округу Светла-
ну Малик.

«Михаил Иванович 19 лет вёл этот ко-
рабль достойно и очень уверенно, – 
сказала Светлана Васильевна, вступив 
в новую должность. – И моя задача – 
следовать проложенным курсом. По-
этому приоритеты остаются прежними: 
внимательное отношение к людям, их 
нуждам и проблемам, сохранение ко-
мандного духа, конструктивного вза-
имодействия депутатского корпуса и 
местной администрации с органами го-
сударственной власти, общественными 
организациями».

По ходатайству жителей Петергофа ре-
шением Муниципального Совета от 2 
февраля 2017 года была установлена 
новая памятная дата в истории горо-
да  – День освобождения Петергофа от 
фашистских захватчиков. 19 января еже-
годно на мемориале «Приморский» со-
бираются ветераны, депутаты, жители 
Петергофа и школьники, чтобы вспом-
нить, как в 1944 году советские войска 
сражались на подступах к Петергофу, 
разминировали его.

В сентябре 2019 года депутаты Муници-
пального Совета 5-го созыва, «команда 
Барышникова», как они сами себя на-
зывали, передали полномочия вновь из-
бранным парламентариям 6-го созыва.

Пятый созыв. Власть шаговой доступности

22 июня на мемориале 
«Приморский» без лиш-

них слов почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

«Он в памяти остался человеческой глу-
боким шрамом на лице Земли. Недаром 
этот страшный день навечно Днём па-
мяти и скорби нарекли», – ведущая Та-
тьяна Зиновьева открывает церемонию 
проникновенными стихами Наталии 
Голубевой. Звучит фонограмма с пра-
вительственным сообщением о нападе-
нии фашистской Германии на Советский 
Союз, прочитанным Юрием Левитаном. 
22 июня 1941 года это сообщение зачи-
тал нарком иностранных дел Вячеслав 
Молотов. И уже в свой первый день во-
йна получила название Великой Отече-
ственной по аналогии с войной против 
наполеоновского нашествия. Позже, в 
50-х годах, текст перезаписал професси-
ональный диктор Левитан.

У каждого в нашей стране есть личная 
память о войне и общее чувство сопри-
частности подвигу народа. Под оглуши-
тельный стук метронома собравшиеся 
минутой молчания почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

На мемориале «Приморский» располо-
жено братское мемориальное кладбище 
советских воинов, павших в боях за Ле-
нинград, и сапёров, погибших при раз-
минировании Петергофа после его ос-
вобождения. Ровно 10 лет назад, 22 июня 
2012 года, на мемориале с воинскими 
почестями погребли останки моряков-
балтийцев, участников морского десанта 
октября 1941 года, обнаруженные поис-
ковиками.

К Вечному огню легли венки от район-
ной администрации, общественных ве-
теранских организаций, муниципаль-
ных образований Петергофа, Стрельны, 
Ломоносова. Военный институт Желез-
нодорожных войск и военных сообще-
ний возложил гирлянду. Присутствовав-
шие на мемориале положили на места 
захоронений цветы. Торжественно-тра-
урную церемонию завершило торже-
ственное прохождение войск.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

День памяти – в нём смерть и жизнь

В середине сентября 2014 
года Петергоф выбирал гу-

бернатора Санкт-Петербурга 
и муниципальных депутатов. 
Губернатором Северной сто-
лицы стал Александр Беглов, а 
в Петергофе в Муниципальный 
Совет вошли 20 народных из-
бранников из 54 кандидатов. 
Главой МО г.  Петергоф из сво-
его состава депутаты избрали 
Михаила Барышникова. Пост 
его заместителя заняла Еле-
на Сорокина. Главой местной 
администрации МО город Пе-
тергоф был назначен Алек-
сандр Шифман. 
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З апах скошенной травы стал доминирующим в июне. 
Косари безостановочно работают второй месяц, 

сейчас идут по второму кругу. 

Дневник 
благоустройства

Пропахший скошенной тра-
вой июнь вдохновляет не 

только на труд, но и на безоб-
разия, сводящие плоды этого 
труда на нет. С наступлением 
школьных каникул детские 
площадки подвергаются бес-
пощадному вандализму. На 
Чичеринской, 3, к.1, к. 2, со-
рвали качели. На Эрлеровском, 
22-24, в очередной раз постра-
дал «Большой каскад». Адре-
сов беды много: Мастеровой 
пер., 6, Братьев Горкушенко, 9, 
8, Бобыльская дорога, 57, 61, и 
так далее. Оборудование рвут, 
ломают, разрисовывают. Под-
рядчик по ремонту и содержа-
нию муниципальных детских и 
спортивных площадок с начала 
сезона отмывает и закрашивает 
испорченное оборудование по 
третьему разу. 

Ведётся уход за дорогами местного 
значения. Обкашиваются их обо-

чины. Исправляется профиль дорог с 
неусовершенствованным покрытием от 
Собственного проспекта до Ораниен-
баумского шоссе, 1-го и 2-го проездов 

в Скороходе, ул. Володи Дубинина – от 
улицы Луизино до Скороходовской, ул. 
Пролётной.

Наталья Рублёва
Фото специалистов отдела город-

ского хозяйства МА МО г. Петергоф

С высадкой цветов в муници-
пальные клумбы и вазоны 

в этом году получилось как в 
поговорке: долго запрягали, да 
едут быстро. Подрядчик запол-
нил все клумбы и сейчас выса-
живает цветы в вазоны. Работы 
осталось до начала следующей 
недели. Из-за жары начали по-
ливать клумбы.

Ведётся уход за растениями 
в зонах зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения: прополка, подкорм-
ка, полив. В июле в этих зонах 
подрядчик будет очищать до-
рожки от проросшей на них 
травы.

Первое место в турнире име-
ни Кима Шиленкова, основа-
теля спортивной футбольной 
и хоккейной школ в Петер-
гофе, заняла команда «Сам-
сон», вторым стал «Вымпел», 
бронза – у «Дружбы». Кубки, 
грамоты и медали ребятам 
вручали депутат Заксобрания 
Михаил Барышников, глава 
МО г. Петергоф Александр 

Шифман, депутат Муници-
пального Совета, воспитан-
ник Кима Ивановича, Юрий 
Барышников и почётный 
гость – сын Кима Шиленкова 
Виталий Кимыч, тоже тренер 
по футболу. Он поблагодарил 
организаторов за сохранение 
памяти об отце и пожелал 
юным спортсменам расти в 
любимом деле. Он же объя-

вил лучшего игрока турнира. 
Им стал Тимофей Денисов, 
воспитанник «Самсона».
Участников турнира име-
ни заслуженного тренера по 
футболу Николая Уткина на-
граждали Александр Шифман 

и депутат Муниципального 
Совета Наталья Муратова. Ку-
бок и медали за первое место 
достались «Самсону», «Пе-
тергоф» – вторые, на третьем 
месте «Рубин». Поздравляем, 
ребята!

Равнение на великих

Юных футболистов, участ ников турниров име-
ни тренеров Кима Шиленкова и Николая Ут-

кина, наградили 25 июня на стадионе на Собствен-
ном проспекте. Соревнования для петергофских 
мальчишек 2010-2013 годов рождения провёл муни-
ципальный Спортивно-оздоровительный центр.

В местной администрации 
МО г. Петергоф открыта 

вакансия на должность «Глав-
ный специалист отдела учета и 
отчетности». 

Основные требования: высшее про-
фессиональное образование в области 
бухгалтерии и финансов, наличие стажа 
муниципальной или государственной 
службы не менее 3-х лет, или наличие 
стажа по специальности не менее 3-х 
лет. 

Требуемые навыки:
- ведение учета исполнения доходной 
части местного бюджета; 
- формирование расходных расписа-
ний;
- ведение расчетов с контрагентами;
- работа с органами Федерального каз-
начейства;
- ведение аналитического учета по сче-
там 5-го раздела;
- умение работать в программах 
1С-Бухгалтерия, ИнтернетБанк, СУФД-
онлайн, Электронный бюджет.
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 450-54-18 в рабочие дни: поне-
дельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

В хорошем темпе работает подрядчик по ре-
монту, покраске и установке малых архитек-

турных форм. К ним относятся урны, скамейки, 
полусферы. На 28 июня отработаны 1800 изде-
лий из 3000. 

Выполняется текущий ремонт проезда  
вдоль дома № 14 до улицы Шахматова. 

На проезде полностью снимается старый 
асфальт и частично разбирается бордюр-
ный камень для замены на новый. На этой 
неделе ремонт должен завершиться.
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Почётный житель Петергофа, 
президент и председатель прав-
ления ПАО «Сбербанк России» 
Герман Греф в 2017 году осуще-
ствил давнюю мечту муници-
пальных депутатов и депутата 
Законодательного Собрания 
СПб Михаила Барышникова о 
воссоздании фонтана на своём 
историческом месте. Сбывшая-
ся мечта превзошла ожидания: 
вместе с необыкновенным фон-
таном нам подарили причудли-
во оформленный растениями 
сквер, ставший популярным ме-
стом отдыха горожан и досто-
примечательностью Петергофа.
Казалось бы, всё отлично, но… 
Не хватало собственного ма-
стера фонтанных дел. Михаил 
Барышников поделился идеей 
с Германом Грефом, и тот сно-
ва откликнулся. Скульптура 
создавалась на средства Сбера 
при содействии фонда «Кузни-
ца героев». Выполнить рабо-
ту поручили ломоносовскому 
скульптору Николаю Карлы-
ханову. В Петергофе он изве-
стен как автор воссозданного 
памятника «Пётр  I с малолет-
ним Людовиком XV на руках», 
установленного в Купеческой 
гавани; сквера с котами, одной 
из пленэрных скульптур в Голи-
цынском сквере, а также работ 
на детской площадке с корабл 
Чебышёвской улице. Ещё боль-
ше авторских работ Николая 
Александровича украшают Ло-
моносов.
Присутствовавший на цере-
монии вице-губернатор Сер-

гей Дрегваль появление такой 
скульптуры в Петергофе назвал 
очень символичным событием, 

происходящим рядом со зна-
менательными датами. Именно 
в нашем городе 301 год назад 
была создана первая команда 

мастеров фонтанного дела. 9 
июня исполнилось 350 лет со 
дня рождения Петра  I, в августе 

1721 года открывшего шлюз во-
доподводящего канала на Роп-
шинских высотах. Через 12 ча-
сов, утром 9 августа, вода дошла 

до фонтанов. Для их обслужи-
вания учредили новую профес-
сию – мастер фонтанного дела. 
В прошлом году 300-летия фон-
танной системы Муниципаль-
ный Совет Петергофа учредил 
местный праздник – День пе-
тергофского фонтанщика, при-
урочив его к исторической дате 
9 августа. И теперь у нас есть с 
кем его отмечать.
Герман Греф признался в любви 
к нашему городу: «Вся команда 
Сбера любит Петергоф. И фон-
тан, и скульптуру создавали с 
большой любовью. Хочу побла-
годарить Михаила Барышнико-
ва за прекрасную идею. Ждём 
от вас новых идей, чтобы мы 
делали наш город ещё более 
благоустроенным и красивым». 
Михаил Иванович тут же озву-
чил пару просьб, одна из кото-
рых – помочь вернуть городу 
стадион «Ракета». Это был бы 
царский подарок!

Не забудем, что в этот пре-
красный день Сбер подарил 
горожанам ещё и выступле-
ние потрясающих музыкантов 
арт-группы Soprano Михаила 
Турецкого. Пять лет назад эти 
девушки уже зажигали у наше-
го фонтана. На этот раз при-
сутствовал и маэстро Турецкий. 
Завершал концерт Faberge Band.
Сами подумайте, где и когда мы 
могли бы видеть и слышать ар-
тистов такого уровня! А сколь-
ко восторгов вызвала у публи-
ки новая светомузыкальная с 
вкраплениями огненного шоу 
программа нашего уникально-
го фонтана! Площадь единым 
удивлённым выдохом сопро-
вождала игру языков живого 
пламени в струях воды. А в небе 
расцветали сине-красно-зелё-
ные букеты необыкновенного 
фейерверка. Незабываемый, ве-
ликолепный праздник!

Наталья Рублёва

Мечты сбываются. Мечтайте!
Продолжение. Начало на с. 1

Культурно-досуговый отдел по-
явился в структуре Дома дет-
ского творчества в 1997 году. 
Педагоги Елена Иванова и 
Екатерина Рыбина помогали 
коллегам организовывать па-
триотические, экологические, 
краеведческие, интеллектуаль-
ные, семейные мероприятия. 

По вторникам и четвергам на 
Санкт-Петербургский проспект, 
4а, приходили классы из школ. 

Для младшего, среднего и стар-
шего звена были созданы го-
дичные досуговые программы. 
На «Петергофской мозаике» 
изучали родной город. Дворец 
Марли, Эрмитаж, Большой ка-

скад – с объектами знакомились 
через творческие задания. Цикл 
«Вперёд к открытиям» содержал 
курсы занимательной мате-
матики, русского, литературы. 
Главным персонажем программ 
по экологии был лягушонок 
Квакич. Он рассказывал детям 
о важности бережного отноше-
ния к природе.

В календарном плане отдела на 
2021-2022 учебный год 45 меро-
приятий: тематические занятия 
ко Дню снятия блокады, 9 Мая, 
Дню государственного флага, 
интерактивная программа ко 
Дню космонавтики, конкурс 
знатоков этикета, районная 
игра по правоведению «Квадрат 
Фемиды» и краеведческая вик-
торина «Блокадный трамвай-
чик». Участники – воспитанни-
ки кружков ДДТ, детские сады 
и школы, 6 500 человек в год. С 
началом пандемии и запретом 
на массовые мероприятия де-
ятельность перешла в формат 
онлайн. Он понравился, по-

этому его частично сохранили и 
после снятия ограничений.

Два больших блока – зимняя 
новогодняя кампания и летняя 
оздоровительная. Ёлки в ДДТ 
начинаются с середины дека-
бря. Неповторяющиеся сце-
нарии, специально созданные 
декорации, игровая программа 
для детей – в день порой играют 
до четырёх спектаклей! 

Смена летнего лагеря – 21 день. 
С 8.30 до 18 часов, пять дней в 
неделю. Из наиболее ожидае-
мых ребятами мероприятий – 
конкурс талантов «Х-фактор», 
День Нептуна, рассчитанная на 
неделю игра «Бизнес-город», 
где дети могут попробовать 
себя в роли предпринимателей. 
На Петровской ассамблее, при-
уроченной к 350-летию со дня 
рождения первого русского им-
ператора, разучили польку и ка-
дриль, поучаствовали в квестах, 
выехали на экскурсии в музеи 
«Россия – моя страна» и «Макет 
фортов» в Кронштадте. 

В 2019 году лагерь выиграл пе-
тербургский фестиваль-кон-
курс лучших практик допобра-
зования «Вершины мастерства». 
В портфолио отдела – также 
дипломы лауреатов конкурса 
игровых программ «Созвездие 
игры», победа во Всероссий-
ском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Сердце отдаю 
детям», дипломы районного и 
городского уровней. 

Сегодня направление возглав-
ляет методист Людмила Степа-
нова, она пришла в отдел в год 
его основания. Под её началом 
– педагоги-организаторы Алек-
сандр Нарицын, Светлана За-
харова, Марина Прохоренко, 
Виктория Капралова, Анастасия 
Меньшакова. 1 июля, на следу-
ющий день после закрытия ла-
геря, коллектив уходит в отпуск. 
Мероприятия возобновятся с 
началом нового учебного года. 

Анастасия Меньшакова
Фото из архива отдела

Д ДТ 90 ЛЕТ

Придумать и провести
Июнь в Доме детского творчества последние 25 лет с перерывом на онлайн – 

всегда лагерь. Чтобы записать ребёнка в «Алые паруса», родители занимают 
очередь с раннего утра. Секрет востребованности – педагоги и продуманная про-
грамма. Последнюю составляет и проводит культурно-досуговое направление. Оно 
работает с кружковцами ДДТ, образовательными организациями района, участву-
ет в городских мероприятиях.
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С Антониной Иванов-
ной Костенковой мы 

познакомились у братской 
могилы моряков-балтий-
цев из петергофского де-
санта в День памяти и 
скорби, не помню, в каком 
году. Сюда женщина при-
ходит при каждом посе-
щении Приморского ме-
мориала после окончания 
официальной церемонии.

Внимание привлекла немоло-
дая красивая женщина с по-
разительно синими глазами. 
Она стояла с букетом ромашек. 
Я спросила, почему она здесь. 
Антонина Ивановна ответила, 
что эти ребята погибли моло-
дыми, не познавшими любви, 
не испытавшими счастья, и она 
приносит им ромашки, потому 
что они жизнеутверждающие, 
олицетворяют молодость, не-
винность, чистую любовь. По 
прошествии лет после нашего 
знакомства, встретившись 22 
июня на мемориале, погово-
рили о войне, которую Анто-
нина Ивановна считает самым 
страшным злом, даже не может 
смотреть фильмы на военную 
тему: сразу начинает плакать. 
В раннем детстве она пережила 
фашистскую оккупацию и кон-
цлагерь в Саласпилсе.

Когда началась война, Антони-
на ещё не родилась. Беременная 
ею мама Екатерина Васильевна 
с годовалым сынишкой оказа-
лись в оккупации. Семья жила в 
деревне Скрабы под Великими 
Луками. Немцы добрались туда 
быстро. Отец к тому времени 
ушёл в партизаны. Представить 
страшно, что испытывала Ека-
терина. Её переживания пере-
давались ребёнку: плод в утробе 
матери и слышит, и чувствует…

Родилась Тоня 16 октября 1941 
года. О жизни под немцами 
она знает по редким рассказам 
мамы, которая не хотела вспо-
минать пережитый ужас. Отец 
погиб в 1942 году. Известно ме-
сто его захоронения. И это луч-
ше, чем числиться в пропавших 
без вести.

Немцы занимали дома местных 
жителей, отбирали у них сель-
хозпродукты. Устраивали по-
казательные казни. В 1942 году 
Екатерину Васильевну с детьми 
с другими жителями принуди-
тельно вывезли в латышский 
посёлок Саласпилс, где было не-
сколько концлагерей, в том чис-
ле известный детский лагерь.

Тоня в это время ещё не ходила, 
она долго не вставала на ноги, 
но хорошо говорила, а выжить 
ей помогло спасительное ма-
теринское молоко. Екатерина 
старалась кормить дочку как 
можно дольше. В концлагере 
взрослых утром отправляли 
на работу. Екатерина забирала 
детей с собой. Она работала на 
ферме у латышей.

Хозяин был злым и ненавидел 
русских. Еды голодным детям 
не давал. Они дожидались маму 
в каком-то углу. Когда Антони-
на стала взрослой, мама рас-
сказала, что всё время носила 

в кармане верёвку, 
чтобы в случае своей 
неотвратимой гибе-
ли успеть задушить 
детей. Она не хотела 
оставлять их на муче-
ния. Их могли забрать 
в тот самый лагерь, где 
из детей выкачивали 
кровь, проводили над 
ними эксперименты, 
умерщвляли чудо-
вищными способами. 
Даже думать невыно-
симо, в каком посто-
янном страхе находи-
лась эта женщина.

После освобождения 
узников советскими 
войсками вернулись 
в свою деревню. Дом 
оказался разрушен-
ным. На месте ворон-
ки мама устроила зем-
лянку. Первое время 
ютились в ней, пока 
бездетная добрая жен-

щина не взяла к себе. Её дом был 
тесным, и постояльцы спали на 
сеновале. Потом перебрались в 
свой восстановленный дом.

В голодное послевоенное время 
выращивали традиционные для 
этой местности рожь, лён, вику. 
Дети собирали и ели колоски и 
льняные зёрна. В округе сохра-
нилось много садов: яблоневых, 
вишнёвых, сливовых. В лесу со-
бирали ягоды и грибы. В школу 
ходили в соседнюю деревню.

Антонина Ивановна запомнила 
из детства страшную картину. 
Было ей тогда лет 10-12. Дети 
пришли на болото за клюквой и 
увидели там полузатопленные 
землянки, деревянные настилы, 
а вокруг черепа, и все с целыми 
зубами. Антонина Ивановна 
предполагает, что среди по-
гибших бойцов-партизан было 
много молодых. Столько лет по-
сле войны они оставались неза-
хороненными и безвестными. 
Как моряки из десанта…

Антонина хорошо училась, 
окончила десять классов, при-
ехала к дяде в Ленинград, по-
ступила в пединститут им. 
А. И. Герцена на биологический 
факультет. Отучилась, вышла 
замуж за своего земляка Нико-
лая Костенкова, окончившего 
архитектурно-строительный 
техникум. Он работал началь-
ником участка на строительстве 
университетского городка. В 
1968 году семье предоставили 
квартиру в Петергофе. Антони-
на Ивановна работала в 319-й 
школе учителем биологии, зав-
учем по воспитательной и учеб-
но-воспитательной работе. Ей 
присвоены звания «Отличник 
народного просвещения», «Ве-
теран труда».

Вот такой жуткий рассказ о де-
тях войны получился у нас в 
День памяти и скорби.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Войну впитала с молоком матери

В этом году старейшему Свя-
то-Троицкому кладбищу, 

что находится на берегу залива 
на территории бывшей Большой 
слободы, исполнилось 250 лет.

Хоронить усопших при создании цар-
ской резиденции стали на погосте при 
первом храме во имя Знамения Пресвя-
той Богородицы. В метрических книгах 
консистории найдены записи попа Ио-
анна Петрова о том, что в 1724 году ро-
дилось 12 детей, 10 из них умерли. По-
гост был небольшой, всего 1 гектар.

19 мая 1772 года по указу правящего 
Синода запретили хоронить усопших 
ближе 100 саженей от крайнего дома. 
Указы императрицы Екатерины  II были 
направлены на борьбу с чумой, которая 
пришла в Россию с юга. Хоронить стали 
на отведённой земле у залива. Кладбище 
в разное время называли Приморским, 
Преображенским. В центре его была по-
строена деревянная часовня во имя Яко-
ва, Брата Божия.

Кладбище расширялось вместе с горо-
дом. На месте первой часовни постро-
или каменный храм во имя Праведного 
Лазаря (1852 г.), кладбище стали назы-
вать Лазаревским. Со временем малень-
кий храм стал тесен. Возникла необхо-
димость в сборе средств на новый храм. 
Купец второй гильдии Ф. Е. Козушкин 
выделил из собственных средств 30 ты-
сяч серебром. Полицмейстер и комиссар 
Императорской гранильной фабрики 
Н. Г. Шарубин выпустил в 1868 году книгу 
«Очерки Петергофа и его окрестностей», 
средства от продажи которой пошли в 
пользу строящейся церкви во имя Свя-
той Троицы. Проект церкви безвозмезд-
но разработал академик архитектуры 
И. П. Маас. 21 июня 1872 года при боль-
шом стечении народа самый большой на 
тот момент храм был освящён. Кладби-
ще стали называть Свято-Троицким.

За 250 лет кладбище пережило смену 
властей, наводнения, войны, эпидемии, 
разорения от местных вандалов. На се-
годняшний день делается очередная 
попытка восстановить кладбище как 

музей-некрополь под открытым небом. 
До революции 1917 года на погосте было 
много красивых надгробных памят-
ников и 5 склепов. На Императорской 
гранильной фабрике в XIX веке был от-
крыт так называемый «вечный цех», в 
котором из мрамора и гранита дела-
лись памятники для Свято-Троицкого 
кладбища, Александро-Невской лавры 
и других погостов. Примером работ ма-
стеров отца и сына Пермагаровых, Исто-
мина, Никифорова являются надгробие 
А. С. Пушкину в Святых Горах, памятник 
писательнице Н. Д. Зайончковской на Ба-
бигонском кладбище и др.

Больших трудов стоило нашему земляку 
Юрию Трофимовичу Дзядзину с неболь-
шим количеством помощников поднять 
122 надгробия, привести в порядок ряд 
одиночных и семейных захоронений. 
Средства на историко-культурную экс-
пертизу помог выделить депутат ЗакСа 
Михаил Иванович Барышников. Он и 
контролировал сбор исторического ма-
териала. Экспертиза позволила выявить 
объекты культурного наследия народов 
России и рекомендовала включить его в 
реестр памятников регионального зна-
чения.

27 апреля 2022 года правительством 
Санкт-Петербурга опубликованы рас-
поряжения № 288-РП «Петергофское 
Свято-Троицкое кладбище» и № 289-РП 
«Подъездная аллея Петергофского клад-
бища». Положено начало большой рабо-

ты по приведению в порядок 
исторического пространства 
нашего города!

Юрий Трофимович поделил-
ся опытом некрополиста, 
рассказал о деятельности 
небольшой группы энтузи-
астов из Общества охраны 
памятников. Для возрожде-
ния кладбища как некрополя 
предстоит огромная работа, 
и здесь не обойтись без по-
мощи меценатов, которые 
всегда были на нашей земле.

Исследователями были вы-
явлены довольно известные 
наши земляки, навеки упо-
коенные на этом клочке зем-

ли площадью 5 гектаров. В разное время 
было захоронено 27 тысяч усопших. Сре-
ди них служители церквей И. И. Алексе-
евский, М. К. Волков, П. П. Здравомыслов, 
Н. И. Майосов, Ф. И. Смелов, И. Г. Фавор-
ский, А. А. Быстриевский; врачи А. А. Аве-
нариус, А. Н. Аменитский, В. В. Ковалёв, 
А. Л. Никонов, И. В. Пасквик, К. Н. Юдыц-
кий, И. А. Яроцкий; архитекторы А. И. Се-
мёнов, И. В. Цереквицкий, Э. Л. Ган; купцы 
Ф. Е. Козушкин, О. С. Семёнов, М. П. Чугу-
нов; меценат Н. Н. Беллей; 4 баронессы 
Розен; 3 брата Шарубиных; садовые ма-
стера братья Эрлеры; фрейлина двора 
Н. А. Нелидова; основатель панаевского 
театра в Санкт-Петербурге В. А. Панаев; 
фонтанные мастера Ф. В. Багиловский, 
Ф. А. Стрельников; мастера гранильной 
фабрики И. В. Багиловский, Д. Бибиков, 
3 брата Васильевых, 5 мастеров Доктор-
овых, 6 мастеров Зиминых, 9 человек 
из династии Мориных, А. В. Козьмин, 
Н. К. Котельников, Ф.И. Сильянов, 2 ма-
стера Третьяковых, 7 человек из дина-
стии Осиповых…

Задача живущих сегодня – не быть Ива-
нами, родства не помнящими, знать 
свою историю, чтить память тех, кто 
создавал наш город. Каждую субботу и 
воскресенье как на работу ходит Юрий 
Трофимович Дзядзин на Свято-Троиц-
кое кладбище, восстанавливает его сам и 
ждёт помощников, единомышленников.

Алефтина Максимова

Мы не Иваны, родства не помнящие
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В своём выступлении Шиф-
ман   А. В. доложил, что в со-
ответствии с действующим 
законодательством, Уставом 
внутригородского муници-
пального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф 
и постановлением главы МО 
город Петергоф от 27.05.2022 
№ 4 проводятся публичные 
слушания по обсуждению про-
екта изменений и дополнений 
в Устав МО город Петергоф, 
внесённых решением Муни-
ципального Совета МО город 
Петергоф № 1 от 10.03.2022.

Постановление главы МО № 4 
от 27.05.2022 «О назначении 
публичных слушаний по про-
екту изменений и дополнений 
в Устав МО г. Петергоф» и объ-
явление о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в 
газете «Муниципальная пер-
спектива» № 10 от 30.05.2022, 
проект изменений и дополне-
ний в Устав опубликованы в 
газете «Муниципальная пер-
спектива» № 4 от 16.03.2022, 
размещены на официальном 
сайте муниципального обра-

зования www.mo-petergof.spb.
ru и в Центральной районной 
библиотеке.

По проекту вносимых изме-
нений и дополнений в Устав 
МО г. Петергоф с докладом 
выступила заместитель главы 
муниципального образования 
город Петергоф Малик  С. В. 
Она пояснила присутствую-
щим, что предлагаемые изме-
нения и дополнения вносятся 
в целях приведения отдель-
ных положений Устава МО 
г. Петергоф в соответствие с 
изменившимся законодатель-
ством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, и под-
робно ознакомила участников 
публичных слушаний с со-
держанием вносимых изме-
нений и дополнений в Устав 
МО город Петергоф, принятых 
10.03.2022 с поправками. 

Малик С.В. предложила с учё-
том изменившегося законо-
дательства внести следующие 
поправки: 
1) статью 1 Устава дополнить 
пунктом 2.1. следующего содер-
жания: «2.1. Органы местного 
самоуправления внутригород-

ского муниципального обра-
зования города федерального 
значения Санкт-Петербурга го-
род Петергоф входят в единую 
систему публичной власти в 
РФ и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффектив-
ного решения задач в интере-
сах населения, проживающего 
на территории внутригород-
ского муниципального обра-
зования города федерального 
значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф»;
2) пункт 33-1 части 1 статьи 
5 Устава «участие в работе 
призывной комиссии на тер-
ритории муниципального 
образования и комиссии по 
постановке граждан на воин-
ский учёт на территории му-
ниципального образования» 
исключить, аналогичные из-
менения вносятся в абзац 31 
части 6 статьи 30 Устава; 
3) далее предлагаются по-
правки, внесённые в связи с 
ликвидацией избирательной 
комиссии муниципального 
образования город Петергоф, 
а именно: в статью 10 Уста-
ва внести следующие изме-
нения, слова «избирательная 
комиссия муниципального 
образования» заменить слова-
ми «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и 
проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления, 
местного референдума» в со-
ответствующих падежах в сле-
дующих пунктах статьи – в ча-
стях 7, 10, 14, 16, 18, 23, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 45;

4) пункт 4 части 2 статьи 22 
Устава «принятие правовых 
актов Муниципального Совета 
о начале формирования Изби-
рательной комиссии муници-
пального образования город 
Петергоф и назначении членов 
Избирательной комиссии му-
ниципального образования» 
исключить;
5) внести в статью 26 Устава 
следующие изменения: слова 
«аппарате избирательной ко-
миссии муниципального об-
разования» исключить, данное 
изменение также вносится в 
следующие пункты Устава: аб-
зац а) и абзац б) подпункта 1.1 
пункта 1 части 8-1; в статью 34 
Устава часть 2, абзац 2 части3, 
пункт 5 части 4, пункт 4 части 
5 , подпункт в) пункта 2 части 7, 
подпункты а) и б) пункта 3 ча-
сти 7, абзац 1 части 8-2;
6) дополнить статью 26 Устава 
частью 12-3 следующего со-
держания: «12-3. Выборные 
должностные лица местного 
самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
сенаторами Российской Фе-
дерации, депутатами законо-
дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные 
государственные должности 
Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также должности государ-
ственной гражданской службы 

и должности муниципальной 
службы, если иное не предус-
мотрено федеральными зако-
нами»;
7) абзац 42 части 6 статьи 30 
Устава «оказание содействия 
избирательной комиссии му-
ниципального образования в 
реализации их полномочий в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о выборах 
и референдумах» исключить;
8) статью 33 Устава «Избира-
тельная комиссия муници-
пального образования город 
Петергоф» исключить.

На все вопросы по вносимым 
изменениям и дополнениям в 
Устав МО г. Петергоф, приня-
тых решением Муниципаль-
ного Совета от 10.03.2022 № 1, 
и предложенным поправкам 
заместитель главы МО г. Пе-
тергоф Малик  С. В. ответила и 
дала пояснения.

В результате обсуждения 
участники публичных слуша-
ний единогласно одобрили 
вносимые решением Муници-
пального Совета от 10.03.2022 
№ 1 изменения и дополнения 
в Устав внутригородского му-
ниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Пе-
тергоф с учётом предложен-
ных поправок и рекомендо-
вали Муниципальному Совету 
МО г.  Петергоф их принять.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

16 июня 2022 года в зале заседаний Муниципаль-
ного Совета МО город Петергоф по адресу: 

Петергоф, ул. Самсониевская, 3, прошли публичные 
слушания по обсуждению проекта вносимых изме-
нений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования город Петергоф. Вёл публичные слушания 
глава муниципального образования город Петергоф 
Шифман Александр Викторович.

Елена Утина, заядлая рыбачка 
с детских лет, даже на море от-
дыхает с удочкой. Она не про-
пускает ни одной петергофской 
рыбалки. Работая в летнем ла-

гере, своим ученикам прово-
дила мастер-классы по рыбной 
ловле. Забегая вперёд, скажу, 
что Елена Васильевна впервые 
заняла призовое третье место.

Евгений Змеевский и два его 
сына, Максим и Никита, на чер-
вя случайно поймали щучку. В 
прошлом году за первое место 
в семейной рыбалке получили 
сертификат и по нему купили 
спиннинг. Очень довольны!
Родственницы Ольга Ширяй и 
Ольга Булатова с детьми удили 
уклейку с мостика. В прошлом 
году семья Ольги Ширяй за при-
зовое место получила серти-
фикат и купила удочку. На неё 
впервые удившая Ольга Булато-
ва поймала пару десятков рыб.

А ещё на рыбалке звучали сти-
хи. Четырёхлетний Миша Кале-
дин прочёл «Рыбку» Афанасия 
Фета. Написанный 164 года на-
зад текст «попал в десятку».

Детей на рыбалке было мно-
го, недаром же она семейная. 
И в этой номинации победили 
Шишкины с рекордным уловом 
1 665 граммов! Главный добыт-
чик в семье Николай поделился 
опытом: «Сегодня клевал окунь, 
а его надо искать, и я нашёл 
нужное место. Ловил на микро-
джиг (силиконовая приманка)». 
Награду за победу принимали 
все вместе: Николай, Татьяна, 
сынишки Лев и Вова. Иначе бы 
рук не хватило на призы и по-
дарки.
В номинации «Спиннинг» убе-
дительную победу одержал 
многократный чемпион петер-
гофской рыбалки Вячеслав Зуб-
ков. Олег Подмазко лидировал в 
номинации «Поплавок».
Разумеется, во всех номинациях 
были бронзовые и серебряные 
призёры. В награждении уча-
ствовали почётный президент 
клуба «Петергофская рыбалка», 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников и глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман.

Наталья Рублёва

На рыбалке всей семьёй
ДОСУГ

Счастье – вот оно, рядом: приходи на рыбалку и 
черпай его и душой, и телом, вдыхай полной грудью. 

Соловьи поют, травы цветут, рыба клюёт, и вокруг 
тебя счастливые и добрые люди… Клуб «Петергофская 
рыбалка для всей семьи» муниципального Спортивно-
оздоровительного центра провёл очередные соревно-
вания по рыбной ловле на Английском пруду.
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19 июня 85-летие отме-
тила Светлана Гри-

горьевна Вишнякова – пер-
вый директор школы №411 
«Гармония», заслуженный 
учитель РФ, преподаватель 
английского языка высшей 
категории, почётный жи-
тель Петергофа. Светлана 
Григорьевна – удивитель-
ный, разносторонний чело-
век, педагог с большой бук-
вы, талантливый и мудрый 
руководитель, обаятельная 
и элегантная женщина.

Она родилась 19 июня 1937 года на 
Украине, в Одессе, в семье военного. 
Во время Великой Отечественной 
войны родители были призваны 
в армию. Светлана вместе с двумя 
сёстрами жила в Николаеве у тёти. 
Там же девочка пошла в первый 
класс. Училась отлично, активно за-
нималась общественной работой. 
Была пионервожатой, председате-
лем пионерской дружины, любила 
заниматься с малышами. Были и 
увлечения: семь лет занималась хо-
реографией, а также получила пер-
вый взрослый разряд по баскетболу.

После окончания в 1955 году школы 
девушка вместе с подругами при-
ехала в Ленинград и поступила в 
Ленинградский институт иностран-
ных языков, позже объединённый 
с Педагогическим институтом им. 
А. И. Герцена. В институте Светла-
на не только успевала посещать 
лекции, писать курсовые, но и уча-
ствовала в художественной само-
деятельности, она прекрасно пела, 
выступала за женскую сборную ин-
ститута по баскетболу. На 4-м курсе 
вышла замуж за курсанта ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского Виктора 
Вишнякова. В 1961 году у пары ро-
дился сын Алексей, а в 1969-м – вто-
рой сын Павел.

Её путь в профессию педагога на-
чался в 1962 году, когда Светлана на-
чала работать учителем английско-
го языка в школе-интернате № 69 
в Зеленогорске. А через семь лет 
Светлана Григорьевна свою жизнь 
связала с Петергофом, где работала 
в различных образовательных уч-
реждениях: школа-интернат № 13, 
школы № 529 и № 415 (ныне Петер-
гофская гимназия Александра  II). 
Именно в 415-й школе она возглав-
ляла партийную организацию шко-
лы. Вскоре активная учительница 
была замечена администрацией 
Петродворцового района и пригла-
шена на должность инструктора РК 
КПСС. Через несколько лет Светла-
не Григорьевне предложили возгла-
вить районный отдел образования. 
В 1986 году её назначают директо-
ром 411-й школы в 23-м квартале 
Старого Петергофа.

Многочисленные недоделки, отсут-
ствие мебели и учебного оборудова-
ния, педагогического и техническо-
го персонала, неукомплектованные 
классы – всё это рождало горькое 
предположение, что к началу учеб-
ного года школа не будет открыта. И 
всё-таки 1 сентября 1986 года шко-
ла радостно распахнула двери для 
своих учеников. Организаторский 
талант и привычка доводить до по-

бедного конца любую порученную 
работу помогли Светлане Григо-
рьевне и в той критической ситуа-
ции.

Более 20 она возглавляла школу 
№ 411 в Старом Петергофе. Приду-
мала для неё необычное название  – 
«Гармония», что соответствовало 
основному принципу воспитания, 
который применяли педагоги этой 
школы. Через год после открытия, 
в 1987 году, школа приобрела ста-
тус школы с углублённым изуче-
нием английского языка. Начались 
международные образовательные 
обмены учащимися и учителями 
с учебными заведениями США и 
Германии: Харрисонбург, Вашинг-
тон, Нью-Гэмпшир, Эксетер, Бад-
Хомбург…

В конце 1990-х – начале 2000-х шко-
ла была в центре инновационной 
деятельности, ей присваивались 
статусы: федеральная эксперимен-
тальная площадка, авторская шко-
ла, городской ресурсный центр, 
школа-лаборатория.

Прекрасные организаторские спо-
собности, знание психологии помо-
гали директору увлечь педагогиче-
ский коллектив общим делом. Она 
не боялась внедрять новое в учеб-
но-воспитательный процесс. Вы-
бирая своё будущее, ставшее сегод-
ня настоящим, школа обратилась 
к концепции культуротворческой 
школы, разработанной доктором 
философских наук, профессором, 
членом-корреспондентом РАО 
А. П. Валицкой. В школу приезжают 
видные учёные в области педаго-
гики: Л. Г. Татарникова, М. В. Богус-
лавский, И. Ф. Гончаров и многие 
другие.

В школе «Гармония», в одной из 
первых в районе и городе, появил-
ся предмет «История и культура 
Санкт-Петербурга». Школьники по-
лучили возможность изучать исто-
рию и культуру Санкт-Петербурга и 
Петергофа с прохождением летней 
практики в качестве гидов-экскур-
соводов не только на русском, но и 
на английском языках на базе ГМЗ 
«Петергоф». Это тоже заслуга Свет-
ланы Григорьевны! А в 2005 году, в 
день 300-летия Петергофа, по ини-
циативе директора в школе был от-
рыт музейный зал, посвящённый 
истории школы и её выпускников.

В течение 14 лет школа, потеснив-
шись, работала с детской музы-
кальной школой № 22. Обе жили 
общими делами, мыслями, учени-
ками, и для них творчество стало 
стержнем, вокруг которого строи-

лись воспитательный и образова-
тельный процессы.

В школе, пропитанной атмосфе-
рой тепла, творчества и созидания, 
избежавшей заражения «вирусом 
формализма», просто не мог не 
появиться особенный и неповто-
римый класс. И он появился в 1995 
году. Это класс-студия «Маленький 
принц». Светлана Григорьевна соз-
дала для него творческую атмосфе-
ру, а классное руководство доверила 
Елене Владимировне Жигалко, раз-
глядев в ней талантливого педагога. 
«Маленький принц» оставил яркий 
след в истории школы и заложил 
замечательную традицию – про-
ведение новогоднего молодёжного 
праздника «Бал культур: танцуем 
вместе». Кстати, название «Малень-
кий принц» носит и ныне существу-
ющая студия, объединяющая совре-
менных детей.

Светлана Григорьевна Вишняко-
ва стояла у истоков цифровизации 
школы «Гармония». Миллионный 
грант, полученный школой-победи-
телем в приоритетном националь-
ном проекте «Образование» в 2007 
году, был потрачен на приобрете-
ние интерактивных досок, компью-
теров, цифровой лаборатории для 
кабинета физики и на техническое 
оснащение кабинетов. Работая ди-
ректором школы, Светлана Григо-
рьевна проявляла своё мастерство 
и лучшие качества администрато-
ра, что позволило педагогическому 
коллективу вырасти в дружную и 
сплочённую команду, способную 
решать любые вопросы обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления.

В одном интервью на вопрос о се-
мье Светлана Григорьевна отве-
тила: «У меня хороший муж, два 
достойных сына, четыре внука и 
ещё  – совершеннолетняя дочь. Это 
моя гордость – моя школа».

В 2007 году Светлана Григорьевна 
перешла на должность заместителя 
директора по научно-методической 
работе и продолжила работу по 
формированию нового типа учите-
ля, работу на развитие школы, на её 
завтрашний день. Сейчас Светлана 
Григорьевна на заслуженном отды-
хе, но она по-прежнему деятельна и 
активна: возглавляет ветеранскую 
организацию педагогов Петродвор-
цового района.

Коллектив, которым Светлана Гри-
горьевна успешно руководила мно-
гие годы, поздравляет её с юбилеем 
и желает крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, семейного благо-
получия, тёплых радостных дней!

От имени коллектива  
Ирина Носаева, директор школы 

№ 411 «Гармония» 

ЮБИЛЕЙ

Гармония её жизни
КАНИКУЛЫ

Читальный зал библиотеки с утра гудит: идёт за-
нятие, посвящённое здоровому образу жизни. Зав-
тра придут ребята из Дома детского творчества, на 
июль составлен совместный план работы с лагерем 
529-й школы. Экология, краеведение, памятные 
даты – тему готовы осветить по запросу или пред-
ложить свою.

Летом работают ещё с Росгвардией. Во время учеб-
ного года добавляются школы, общеобразователь-
ные и музыкальная, детские сады, Центр социаль-
ной помощи семье и детям, Комплексный центр 
социального обслуживания, организации инвали-
дов. Сотрудничество двустороннее: библиотекари 
приглашают к себе, выходят на площадки, совмест-
но участвуют в конкурсах.

Спрашиваю: что читают дети сегодня? «Востребо-
ван 68-й отдел, – говорит заведующая библиотекой 
Наталья Бородина, – война, патриотика, техника 
того времени. Для малышей раньше брали Эдуарда 
Успенского, теперь – Екатерину Матюшкину. Чита-
тели постарше разбирают «Гарри Поттера». Истори-
ями Джоан Роулинг зачитывалось поколение 1990-х, 
сейчас библиотекари отмечают новый подъём инте-
реса. Говорят, стало много хорошей литературы для 
подростков. Графические романы, истории о первой 
любви, детективы… Ребят цепляют захватывающие 
сюжеты, отсутствие назидательного тона и герои, ко-
торые проживают похожий на их опыт. Герои справ-
ляются – можно попробовать поступить так же».

В 2019 году библиотека начала проект «УмныйЯ». 
Поступающая в фонды красочная, толковая науч-
но-популярная литература была востребована мало. 
Решили показать детям: физика, химия, математика 
могут быть понятны и интересны. Благо специалист 
есть – Ольга Смирнова, работник старшего абоне-
мента, выпускница факультета прикладной матема-
тики СПбГУ.

«С детьми интересно спорить,  – говорит Ольга Ана-
тольевна. – Бывает, придёт ребёнок, сядет в сторон-
ке: мол, мне неинтересно. А после занятия подходит: 
я не согласен! Тут и начинается диалог, работа ума».

От занятий в форме лекций в проекте отказались. 
Дети хотят потрогать, полистать, послушать. Од-
нажды делали робота. Батарейка, вибромоторчик, 
зубная щётка: физика – не только про трёхэтажные 
формулы. После такого мероприятия полки с изда-
ниями о науке и технике пустеют.

Каждую субботу детская библиотека проводит се-
мейные дни. Вместе с родителями что-то масте-
рят, играют, читают. В группе «ВКонтакте» https://
vk.com/rdb_petergof выкладывают анонсы литера-
турно-творческих мероприятий, часов здоровья, 
экологических акций. Вход на всё свободный.

Библиотека на Санкт-Петер бургском – детская, но 
в 50-тысячном фонде есть литература для всех воз-
растов. Книги выдают бесплатно, на две недели. 
Если нужного экземпляра нет в филиале, его могут 
запросить в районных библиотеках или заказать из 
города в читальный зал. Для записи нужен паспорт 
с российской пропиской, регион и город не важны. 
Лайфхак: если читаете с ридеров, попросите доступ 
к базе электронных книг. У библиотеки есть доступ 
на «Литрес».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Время читать

Книги по военной тематике, класси-
ка из школьной программы, «Гарри 

Поттер»... Летом в районной детской 
библиотеке на Санкт-Петербургском 
проспекте, 6а, эти издания спрашивают 
чаще других. Для многих петергофских 
школьников каникулы – время чтения.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

поздравляют
родившихся в июне!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Борейш Ольгу 
Александровну, Гаврилову 
Любовь Ивановну, Салтыко-
ву Тамару Людвиговну.
С 85-летием: Андрееву 
Зинаиду Андреевну, Бала-
лайкину Анну Николаевну, 
Гашимову Галину Иванов-
ну, Кольниченко Валентину 
Степановну, Левашову Люд-
милу Алексеевну, Морозову 
Лидию Алексеевну, Пороти-
кову Людмилу Евгеньевну, 
Рыжову Валентину Иванов-
ну, Укконена Льва Никола-
евича, Чаплину Александру 
Михайловну.
С 80-летием: Гембаржев-
ского Владимира Алексан-
дровича, Исычко Александру 
Ильиничну, Леонову Нину 
Ивановну, Панькову Светла-
ну Яковлевну.
С 75-летием: Баладис Лю-
бовь Александровну, Ганину 
Любовь Александровну, Ка-
инова Анатолия Ивановича, 
Кудашову Альбину Михай-
ловну, Паршикова Владими-
ра Алексеевича, Савицкую 
Любовь Анатольевну, Смир-
нову Нину Александровну.
С 70-летием: Егорушкину 
Татьяну Николаевну, Ткач 
Татьяну Викторовну, Черны-
ша Владимира Фёдоровича, 
Чернышея Владимира Пав-
ловича, Шестюка Николая 
Григорьевича.
С 65-летием: Борисенко Ле-
онида Олеговича, Бычкову 
Наталью Викторовну.
С 60-летием: Гребенченко 
Галину Алексеевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

X IX турнир по пе-
танку на кубок 

главы МО город Петер-
гоф прошёл на площади 
Жертв Революции 11 и 
12 июня. 200 любителей 
этой французской игры 
приняли участие в со-
ревнованиях, посвящён-
ных Дню России.

В первый день играли по три че-
ловека в команде (триплетами), 
во второй – по два (дуплетами). 
На игру, независимо от коли-
чества участников, отводится 
12 шаров. Команды борются за 
максимальное количество оч-
ков – 13 или заканчивают про-

тивостояние по истечении отве-
дённого судьёй времени. Очки 
команда получает за шары, 
оказавшиеся ближе к цели, чем 
шары противника. Цель – тоже 
шар с названием кошонет. Он 
меньше других, сделан из дере-
ва, а не из металла, как осталь-
ные снаряды.

Победу в первый день соревно-
ваний одержала команда «Три 
столицы», второе место заво-
евал «Петроград», третье – у 
триплета «Жака». Во второй 
день соревнований лидерами 
среди мужских дуплетов стали 
«дВОе», а среди женских – «Чёр-
ная Мамба».

Медали и грамоты призёрам 
вручал глава МО город Петергоф 

Александр Шифман. С третьим 
местом он поздравил француза 
Джерома Онжолраса. Тот поде-
лился с нами, как играют в пе-
танк во Франции. «У нас играют 
в петанк где угодно. Шары возят 
в багажнике машины. Мы с ро-
дителями играли на улице, на 
площадке у церкви, около дома. 
15 лет назад, когда я приехал в 
Питер и нашёл через интернет 
петергофский клуб петанка на 
Фабричной, 1, то очень обрадо-
вался».

В клубе, а он и сейчас там, на че-
тырёх полях с песчаным покры-
тием можно играть круглый год. 
Именно там весной началась 
реализация проекта «Серебря-
ный возраст – время петанка». 
Мастер-классы по французской 

игре проводятся для групп пен-
сионеров. Метко кидать мяч в 
цель, как выяснилось, можно, 
даже сидя в инвалидной коля-
ске. Петанк – это про увлечён-
ность, тактическое мышление, 
умение сосредоточиться, а не 
про силу мышц.

Анастасия Панкина
Фото автора

Петанк – это про увлечённость

Казалось бы, какое отноше-
ние имеют будущие спасатели 
к Петергофу? Выяснилось, что 
ребята проходят практику в 
пожарной части № 24 на Сам-
сониевской площади, 9, про-
водят раскопки на местах боёв 
Великой Отечественной войны 
на территории нашего района. 
С 2008 года в университете ра-
ботает поисковый отряд «Наше 
время», командир которого 

Александр Гайдукевич и привёз 
подопечных.

Вышедшим на старт четырём ко-
мандам предстояло семь испы-
таний. Эстафета в парных шта-
нах, командные лыжи, прыжки 
в мешках, бег в подгузниках и 
больших ботинках, перетягива-
ние каната  – с основными за-
даниями курсанты справились 
быстро и задорно. Организато-

ры решили повысить уровень: 
поменяли задание на конкурс 
капитанов. Самым сложным ис-
пытанием, по мнению команд, 
стал бег по цепочке.

«Спасибо организаторам, все 
задания очень весёлые», – об-
щее мнение выразил капитан 
команды-победителя Dream 
team Виталий Семешко. Сере-
бро – у команды «Дамир и его 

друзья». Третье место у «Исма-
ила и друзей». Награды побе-
дителям и памятные сувениры 
участникам вручали глава МО 
г.  Петергоф Александр Шифман 
и депутат Муниципального Со-
вета Наталья Муратова. «При-
глашайте ещё», – прощались 
курсанты, уезжая в казармы.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Команда мечты №1 

Впервые по-настоящему летние выходные 40 кур-
сантов-спасателей Университета государствен-

ной противопожарной службы МЧС России приехали в 
Петергоф по приглашению муниципального Спортив-
но-оздоровительного центра. Чтобы принять участие 
в весёлых стартах в рамках акции «Спорт для всех».

26 июля в фойе КЦ 
«Каскад» извест-

ный петергофский кол-
лекционер часов Алек-
сандр Бродниковский 
отроет экспозицию 
флотских часов, посвя-
щённую Дню ВМФ. На 
пяти стендах будут вы-
ставлены сотни часов, 
сделанных на заказ для 
конкретных флотских 
экипажей,    – каютные, 
палубные, подарочные 
для членов экипажей.

В праздничный день 31 июля 
с 12 часов Александр сам бу-
дет встречать посетителей, 
расскажет о своей уникаль-
ной коллекции, ответит на 
вопросы. Приходите, будет 
интересно.


