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Не брезгуя 
подлогами
Манипуляции 
общественным мнением 
по поводу благоустройства 
дворов в Петергофе 
продолжаются
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Творцы истории
Тех, кто ковал и куёт 
спортивную славу района, 
чествовали в Петергофе 
в 14-й раз
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Дворец во дворе 
Детская площадка 
«Петергоф» появилась 
к 300-летию фонтанной 
системы во дворе 
на Жарновецкого, 2, 4, – 
Эрлеровском бульваре, 22, 24
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Про чёрствый 
пряник 
и ёлку-метёлку
Бесценными 
воспоминаниями 
о блокадном детстве с нами 
делится житель блокадного 
Ленинграда Элла Борисовна 
Королькова
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Как гремели снаряды, как было 
страшно, как хотелось согреть-
ся, что было важным в блокад-
ном аду, рассказали письма 
ленинградцев, прочитанные 
сотрудниками Ломоносовско-
го городского дома культуры 
у братской могилы на Малой 
Пискарёвке. Дмитрий Данилов 
исполнил песню «Журавли», 
уже много лет соединяющую 
нас с теми, кто навеки ушёл в 
1941-1945 годах.

Первая братская могила со-
ветских воинов, защищавших 
Ораниенбаумский плацдарм, 
появилась на кладбище в Крас-
ной Слободе в 1941 году. Из-
вестных было захоронено 477 
человек из 3-го, 163-го, 320-го 
стрелковых полков и 2-го бата-
льона Краснознамённого Бал-
тийского Флота.  Сегодня здесь 
3 братские могилы, в них поко-
ятся останки более 5000 совет-
ских солдат, офицеров и жите-

лей Ораниенбаума, погибших 
в боях или умерших от ран, 
болезней и голода во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Литию по погибшим отслужил 
настоятель храма Святой Жи-
воначальной Троицы протоие-
рей Андрей Новожилов.

Венки к памятнику защитникам 
Ораниенбаумского плацдарма, ока-
завшимся в двойном кольце блока-
ды, возложили ветераны, военные, 
глава Петродворцового района, гла-
вы муниципальных образований 
Петергоф, Стрельна, Ломоносов.

Вечная память, вечная слава
Торжественно-тра-

урный митинг, 
посвящённый Дню па-
мяти жертв блокады, 
прошёл на мемориале 
«Малая Пискарёвка» в 
Ломоносове 8 сентя-
бря. В этот день 80 
лет назад началась 
продолжавшаяся более 
двух с половиной лет 
осада Ленинграда. От 
холода, голода, бомбё-
жек и артобстрелов 
погибло полтора мил-
лиона человек. 

Встретили осень 
по-спортивному
В Пролетарском парке 
прошёл марафон 
по скандинавской ходьбе 

стр. 8Анастасия Панкина, фото Татьяны Галкиной



25 сентября 2021 г.Муниципальная перспектива №162
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ПЕТЕРГОФ

В соответствии с Законом СПб «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-79, Уставом 
муниципального образования город Петергоф Муниципальный 
Совет МО город Петергоф
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования город Петергоф, принятый 
Постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№4-н от 08.02.2007, №76-н от 15.11.2007, №54-н от 05.11.2008, 
№2 от 20.01.2011, №76 от 24.11.2011, №95 от 8.11.2012, №109 
от 19.12.2013, №35 от 29.05.2014, №24 от 29.06.2015, №24 от 
20.04.2017, №5 от 25.01.2018, №76 от 22.11.2018, №2 от 27.02.2020, 
№15 от 21.05.2020, №2 от 04.03.2021 (приложение на 04 листах).

2. Данное решение опубликовать в газете «Муниципальная пер-
спектива» и на официальном сайте муниципального образова-
ния город Петергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, 
а также направить на обнародование в Центральную районную 
библиотеку Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга».
3. Предложить депутатам Муниципального Совета муниципаль-
ного образования город Петергоф, главе местной администра-
ции МО г. Петергоф, гражданам муниципального образования 
г. Петергоф до 26.10. 2021 года дать в письменном виде свои 
предложения и замечания на вносимые в Устав МО г. Петергоф 
изменения и дополнения по адресу: 198510, Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3, Муниципальный Совет, или по факсу 450-60-36, 
справки по тел. 450-66-40, E-mail: msmopetergof@yandex.ru.

4. Заместителю главы муниципального образования город Пе-
тергоф, исполняющей полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета Малик С.В. организовать учёт поступивших пред-
ложений и замечаний на вносимые изменения и дополнения в 
Устав МО г. Петергоф, обобщить поступившие поправки и вне-
сти их на рассмотрение заседания Муниципального Совета МО 
г. Петергоф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

А. В. Шифман, глава МО город Петергоф, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 

1. Наименование Устава изложить в 
следующей редакции: «Устав внутри-
городского муниципального образо-
вания города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф».
2. В преамбуле Устава слова «вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга город 
Петергоф» заменить словами «внутри-
городского муниципального образо-
вания города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф».
3. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в 
следующей редакции: «1. Наименова-
ние муниципального образования  – 
внутригородское муниципальное 
образование города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Пе-
тергоф».
4. Часть 2 статьи 1 Устава изложить 
в следующей редакции: «2. Сокра-
щённое наименование внутриго-
родского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф  – 
муниципальное образование город 
Петергоф».
5. Часть 3 статьи 1 Устава изложить в 
следующей редакции: «3. Муници-
пальное образование город Петергоф 
(далее-МО г. Петергоф) имеет соб-
ственную символику: герб и флаг».
6. Дополнить Устав статьёй 12-1 следу-
ющего содержания «Статья 12-1. Ини-
циативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального обра-
зования или его части, по решению 
вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную админи-
страцию может быть внесён инициа-
тивный проект. Порядок определения 
части территории муниципального 
образования, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным право-
вым актом МС МО г. Петергоф.
2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории му-
ниципального образования, органы 
территориального общественного са-
моуправления (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым 
актом МС МО г. Петергоф. Право вы-
ступить инициатором проекта в соот-
ветствии с нормативным правовым 
актом МС МО г. Петергоф может быть 
предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на терри-
тории муниципального образования».
7. Статью 13 Устава дополнить частью 
5 следующего содержания: «5. Органы 
территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве иници-
аторов проекта».

8. Часть 12 статьи 14 Устава изложить 
в следующей редакции: «12. Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний определяется Уставом муни-
ципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами Муни-
ципального Совета МО г.  Петергоф и 
должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте МО 
г.  Петергоф в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с 
учётом положений Федерального зако-
на от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния», возможность представления жи-
телями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального 
сайта МО г. Петергоф, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на 
официальном сайте МО г. Петергоф».
9. В части 1 статьи 15 Устава после 
слов «и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального об-
разования» дополнить текст словами 
«обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотре-
ния».
10. Часть 2 статьи 15 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: «В 
собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным право-
вым актом Муниципального Совета 
МО г. Петергоф».
11. Часть 2 статьи 17 Устава допол-
нить предложением следующего со-
держания: «В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста».
12. Часть 3 статьи 17 Устава дополнить 
пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образо-
вания или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного 
инициативного проекта».

13. В абзаце первом части 5 статьи 17 
Устава слова «Муниципальным Сове-
том МО г. Петергоф. В решении» заме-
нить словами «Муниципальным Сове-
том МО г. Петергоф. Для проведения 
опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
В решении».
14. Часть 5 статьи 17 Устава дополнить 
пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участ-
ников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
15. Пункт 1 части 7 статьи 17 Устава до-
полнить словами «или жителей муни-
ципального образования».
16. Пункт 9 части 8 статьи 23 Устава 
изложить в следующей редакции: «9) 
прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на 
территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании 
международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».
17.  Пункт 7 части 12 статьи 26 Устава 
изложить в следующей редакции: «7) 
прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на 
территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании 
международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».
18. Часть 5 статьи 31 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«Глава местной администрации обя-
зан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования 
о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства или 
приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом».
19. Пункт 9 части 8 статьи 31 Устава 
изложить в следующей редакции: «9) 
прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на 
территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании 
международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».
20. Пункт 9 части 5 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции: «9) со-
общать в письменной форме предста-
вителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (под-
данства) иностранного государства – 
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муници-
пальной службе, в день, когда муници-
пальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства – участника международного 
договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе».
21. Часть 5 статьи 34 Устава дополнить 
пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работо-
дателю) о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на террито-
рии иностранного государства, в день, 
когда муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня при-
обретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание граждани-
на на территории иностранного госу-
дарства».
22.  Пункт 6 части 6 статьи 34 Устава 
изложить в следующей редакции: «6) 
прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе».
23. Пункт 7 части 6 статьи 34 Устава 
изложить в следующей редакции: «7) 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на тер-
ритории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено между-
народным договором РФ».
24. Абзац второй части 8 статьи 34 
Устава изложить в следующей редак-
ции: «Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в соот-
ветствующий перечень, обязан пред-
ставлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке и по форме, которые уста-
новлены для представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера государственными граждан-
скими служащими Санкт-Петербурга».
25. В абзаце 2 части 4 статьи 38 Уста-
ва слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении 
сведений об Уставе муниципального 
образования, муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».
26. Дополнить Устав статьёй 45-1 сле-
дующего содержания: «Статья 45-1. 
Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 12-1. 
Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учётом объёмов 
инициативных платежей и (или) меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
Санкт-Петербурга, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств 
муниципального образования.
2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации юридических лиц, уплачива-
емые на добровольной основе и зачис-
ляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.
3. Реализация инициативных про-
ектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественно-
го и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц».

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятый Постановлением Муниципального Совета МО г.  Пе-

тергоф №58-н от 21.04.2005, с изменениями и дополнениями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО г.  Петергоф №4-н от 08.02.2007, №76-н от 15.11.2007, 
№54-н от 05.11.2008, №2 от 20.01.2011, №76 от 24.11.2011, №95 от 08.11.2012, №109 
от 19.12.2013, №35 от 29.05.2014, №24 от 29.06.2015, №24 от 20.04.2017, №5 от 
25.01.2018, №76 от 22.11.2018, №2 от 27.02.2020, №15 от 21.05.2020, №2 от 04.03.2021:

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф  от  23.09.2021 № 25

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 25

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007, 

№76-н от 15.11.2007, №54-н от 05.11.2008, №2 от 20.01.2011, №76 от 24.11.2011, №95 от 08.11.2012, №109 от 19.12.2013, №35 от 29.05.2014, №24 
от 29.06.2015, №24 от 20.04.2017, №5 от 25.01.2018, №76 от 22.11.2018, №2 от 27.02.2020, №15 от 21.05.2020, №2 от 04.03.2021 1 чтение)
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Дневник
благоустройства

Детская площадка 
«Петергоф» по-

явилась к 300-летию 
фонтанной системы во 
дворе на Жарновецкого, 
2, 4, – Эрлеровском буль-
варе, 22, 24.

«Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников внёс на 
рассмотрение Муниципаль-
ного Совета предложение об 
учреждении местного празд-
ника – Дня петергофского 
фонтанщика. Совет инициати-
ву поддержал, – рассказывает 
глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман, – и в этом году 
в честь нового праздника у нас 
появился игровой комплекс, 
стилизованный под Большой 
каскад».

Трубы-горки, башенки Растрел-
ли, изображение фонтана «Сам-
сон» на фасаде... Детвора, вер-
нувшаяся с летних каникул, без 
труда узнала в конструкции зна-
комые черты петергофской до-
стопримечательности и, конеч-
но же, принялась по ней лазить, 
спускаться с лестниц, качаться 
на качелях, закатывать шарик в 
лунки лабиринта. Комплекс со-
стоит из игрового оборудования 
с открытыми и закрытыми гор-
ками-трубами, песочного дво-
рика с горкой, качелей «гнез-
до» и качелей для маленьких, 
игрового элемента с шариком, 
качалки на пружине. Здесь же 
установлены два тренажёра для 
инвалидов-колясочников.

«Ещё до начала работы над пло-
щадкой по заказу местной ад-
министрации был выполнен от-
вод воды, чтобы на территории 
не скапливалась лужа во время 

обильных дождей, – рассказала 
глава местной администрации 
МО город Петергоф Татьяна 
Егорова. – Я считаю, нам это 
удалось. После сильных ливней, 
прошедших в августе, площадка 
не затапливалась, и мы приня-
лись за возведение комплекса».

Работы ещё не закончены. На 
детской и спортивной площад-
ках, а также на дорожке между 
ними будет уложено резиновое 
основание.

Жители двора благодарят мест-
ную власть за царский подарок, 
уже полюбившийся детям.

Анастасия Панкина

Уборка городских 
территорий под-

рядчиками муниципали-
тета ведётся ежеднев-
но, включая выходные.

Наряду с текущими, внесезон-
ными, делами подрядчики ко-
сят и вывозят траву, растущую 
с бешеной скоростью. А скоро 
начнётся листопад, и он будет 
тоже весьма обильным: на де-
ревьях и кустах очень много 
листьев, и скоро вся их масса 
обрушится на город. Основной 
листопад придётся на осенний 
месячник благоустройства, еже-
годно проводимый с 1 по 31 
октября. Главная цель осенней 
генеральной уборки – подгото-
вить город к зимнему периоду.

Наталья Рублёва

В штатном режиме

Пятый месяц без-
остановочно ве-

дётся текущий ремонт 
игрового оборудования 
на детских площадках. 
Оборудование отремон-
тировано почти на двух 
третях площадок, а их у 
нас 121. На некоторых – 
по несколько раз.

К сожалению, дети продолжают 
рисовать краской из баллон-
чиков, чем портят новое обо-
рудование, на котором после 
стирания остаются пятна или 
разводы. Испорчено оборудо-
вание на Братьев Горкушенко, 
9, Чебышёвской, 10/1-10/2, 5/1, 
Шахматова, 16/2-16/3.

Постоянно подвергаются ван-
дализму площадки на Чебы-
шёвской улице, 5/1, 10/1-10/2, 
Ботанической, 3/3, Шахмато-
ва, 16/2-16/3 (новый комплекс 
«Петропавловская крепость»), 
Братьев Горкушенко, 18, 5/1-5/2, 
Михайловской, 9, Дашкевича, 9, 
Гостилицком шоссе, 7/1 (новая 
площадка). На них ежемесячно 
приходится уничтожать и за-
крашивать несмываемое граф-
фити.

Новое оборудование установле-
но по адресу: Гостилицкое шос-
се, 7/1, – качели для маленьких 
детей и спортивный комплекс; 
сейчас там ведутся работы по 
устройству резинового осно-
вания; Бобыльская дорога, 
63,  – появился  спорткомплекс; 
Жарновецкого, 2, 4 – Эрлеров-
ский, 22-24, – оборудование с 
тематикой «Петергоф, Большой 
каскад». Установлено 5 инфор-

Безостановочный 
ремонт

Дворец во дворе

СПАСИБО 
ЗА ЧИСТОТУ И УЮТ

В редакцию пришло 
письмо из Орска 

Оренбургской области, в 
котором Оксана Носова 
делится впечатлениями 
от посещения Петергофа.

«Мне очень понравился ваш 
город. Я и моя дочь были в 
Петергофе в августе и полу-
чили незабываемые впечат-
ления от него. Хочу побла-
годарить власти города за 
его благоустройство, кра-
соту и чистоту. Желаем 
дальнейшего процветания и 
успехов!»

Часть тротуара у 
дома 4 на бульваре 

Разведчика по просьбе 
главы муниципально-
го образования город 
Петергоф Александра 
Шифмана приведена в 
надлежащее состояние.

Местная администрация про-
вела благоустройство внутри-
квартальной территории с ре-
монтом проезда от дома 2/1, 
2/3, по бульвару Разведчика к 
проезжей части бульвара. Тро-
туар у дома 4 на бульваре Раз-

ведчика находился в неудов-
летворительном состоянии, 
однако его ремонт и содержа-
ние не входит в компетенцию 
органов местного самоуправле-
ния. Поэтому в конце июля гла-
ва муниципалитета обратился 
в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга с просьбой 
отремонтировать тротуар. 

В августе из Комитета получен 
ответ, из которого следует, что 9 
августа силами ГУДСП «Петрод-
ворцовое» произведены рабо-
ты по устранению дефектов 
асфальтобетонного покрытия 
указанной части тротуара.

Тротуар привели 
в порядок

мационных щитов: на Зверин-
ской, 1, 11, Братьев Горкушенко, 
1, 9, Жарновецкого, 2, 4, – Эрле-
ровском, 22-24, Средней,12-14. 

На Гостилицком, 21/1, Перво-
майской, 45, Жарновецкого,8, 
Чебышёвской,10/1-10/2, Блан-
Менильской, 1, 3, 16/3, под ка-

чели постелены травмобезопас-
ные коврики.

Во дворе домов 3, к.2 – 5, к.2, на 
Чичеринской замостили цвет-
ной плиткой пешеходные до-
рожки, ведущие к детской пло-
щадке. Сейчас там выполняется 
ремонт газонов.
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Манипуляции обще-
ственным мнением 

по поводу благоустрой-
ства дворов в Петергофе 
продолжаются.

На сей раз псевдоактивисты 
раздували недовольство жите-
лей предстоящим благоустрой-
ством территории между до-
мами 11,13 на улице Озерковая 
и 11а/9 на Дашкевича. Причём, 
препятствуя работам, они без 
зазрения совести прибегают к 
подлогам. Так, в местную адми-
нистрацию поступило коллек-
тивное обращение, подписан-
ное жителями этой территории, 
с просьбой не проводить благо-
устройство. И в этом обраще-
нии обнаружены подложные 
подписи, что является нару-
шением закона и может по-
влечь за собой ответственность. 
Между тем в другом обращении 
в местную администрацию со-
браны мнения трёх десятков 
жителей, обеими руками голо-
сующих за предстоящее благо-
устройство.

Речь идёт о дворе, попавшем в 
адресную программу комплекс-
ного благоустройство отнюдь не 
вчера и не без причины. В 2017 
году перед началом проекти-
рования благоустройства этой 
внутридворовой территории 
была проведена встреча с жите-
лями домов 11, 13, и 15 по улице 
Озерковая и домов 11а/9, 7, и 9 
по улице Дашкевича. Тогда жи-

тели высказали свои предложе-
ния по благоустройству двора.

По результатам встречи, по-
сле проведения голосования, 
с учётом мнения большинства 
жителей в 2018 году выполне-
на проектно-сметная докумен-
тация, которая согласована с 
профильными комитетами и 
инженерными службами Санкт-
Петербурга. Проектно-сметной 
документацией предусмотрены 
ремонт газонов, пешеходных 
дорожек в набивном покры-
тии, снос сухостоя, самосевных 
деревьев, закрывающих окна 
жителей первых этажей, кустар-
ников и поросли, мешающих 
проходу жителей по пешеход-
ным дорожкам. Взамен пред-
усмотрена высадка новых зе-
лёных насаждений: 6 деревьев 
и двухрядные посадки кустар-
ников в количестве 275 единиц. 
В настоящее время эта терри-
тория настолько заросла само-
севными деревьями и кустами, 
что существенно затрудняет 
проход жителей по пешеход-
ным дорожкам. Снос деревьев 
осуществляется в том числе по 
обращениям жителей первых 
этажей жилых домов с жалоба-
ми на отсутствие нормального 
освещения в квартирах в днев-
ное время.

Большинство проживающих в 
этом дворе одобряет проведение 
работ по его благоустройству, о 
чём свидетельствуют подпис-
ные листы и протоколы состояв-
шихся встреч с жителями.

Не брезгуя подлогами

На гравийной дорожке у 
дома 5 на Ботаниче-

ской улице  во время затяж-
ных дождей образовывалась 
лужа. На неё в муниципа-
литет пожаловались роди-
тели воспитанников 33-го 
детского сада. 

Чтобы избавиться от затопле-
ния, по заказу местной админи-
страции муниципального обра-
зования город Петергоф тропу 
заасфальтировали с небольшим 
уклоном в сторону газона и соз-
дали у входа в детское учреж-
дение ливневую канализацию. 
Такое нестандартное решение 
предложили специалисты от-
дела городского хозяйства, в 
прямом смысле глубоко иссле-
довав проблему. Оказалось, что 
под территорией, прилегающей 
к дорожке, в цементном коробе 
проложены инженерные ком-
муникации. Из-за них почва 

не может впитывать необходи-
мое количество влаги во вре-
мя ливней и таянья снега, вода 
остаётся на поверхности. Расчё-
ты показали: проблему решит 
водоотведение. Теперь через 
металлическую решётку выпав-
шие осадки попадают в водоот-
водной лоток, а из жёлоба пере-
мещаются на соседний газон.  

В том, что лужи больше не ска-
пливаются, не первый раз убе-
дились, осмотрев объект после 
дождя, глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман и глава 
местной администрации МО го-
род Петергоф Татьяна Егорова.

Анастасия Панкина
Фото автора

Лужа больше не потревожит

КОНТРАКТЫ

К сожалению, несмотря на 
своё явное несовершенство, 
такая практика остаётся. Вы-
игравший аукцион ИП Пилоян 
Аршалуйс Альбертович вы-
полнил работы по текущему 
ремонту асфальтового покры-
тия на площади Аврова. От 
выполнения работ по осталь-
ным адресам: ул. Кооператив-
ная, проезд без названия от 
спортшколы до дома 18 на ул. 
Ю. Бондаровской, ул. Луговая, 
12, (замена водопропускной 
трубы) – подрядчик отказался 

в самый разгар агротехниче-
ского периода.
Местная администрация с 
ИП Пилоян Аршалуйс Аль-
бертович вынуждена была 
контакт расторгнуть и подать 
документы в УФАС Санкт-
Петербурга для включения 
ИП Пилоян Аршалуйса Аль-
бертовича в реестр недобро-
совестных подрядчиков. По-
сле расторжения контракта 
был проведён новый аукцион 
и выбран другой подрядчик, 
с которым местная админи-

страция заключила муници-
пальный контракт и работы 
уже идут полным ходом.
На другого подрядчика – ИП 
Антон Викторович Чистяков 
администрация подала иск 
в арбитражный суд в связи с 
невыполнением гарантийных 
обязательств по контракту. 
Осенью прошлого года эта 
организация проводила ре-
монт и строительство откры-
тых парковок для местных 
автомобилистов по адресу: 
ул. Юты Бондаровской, 19, к.2, 
19, к.3. В процессе эксплуата-
ции этого объекта выявились 
дефекты. Администрация не-
однократно направляла под-
рядчику требования об устра-
нении дефектов, но тот не 
отреагировал.

Не все подрядчики хороши

Процедура выбора подрядчика на выполнение работ 
по благоустройству сравнима с покупкой кота в 

мешке. И всё потому, что при проведении электрон-
ных аукционов муниципальный заказчик обязан выби-
рать того, кто заявит меньшую цену за свою работу.

С 2004 года тренер МКУ 
«Спортивно-оздоровитель-

ный центр» мастер спорта по 
самбо Дмитрий Радин учит пе-
тергофских детей самообороне 
без оружия. Занимаются в му-
ниципальном зале на Ботани-
ческой улице, 14, куда я отпра-
вилась на одну из первых в этом 
учебном году тренировок.

На матах – младшая группа, мальчиш-
ки 2010-2011 года рождения. После 
разминки изучают новый бросок: под-
хват под одну, две ноги. Тренер пока-
зывает стойку, определяет положение 
рук и ног. Не у всех с первого раза, но 
получается. Борцы разбиваются на 
пары (одного возраста и веса) и от-
рабатывают новый приём. Закрывает 
полуторачасовое занятие специальная 
физическая подготовка – упражне-
ния для укрепления организма борца. 
Подтягивание на самбистской курт-

ке тренирует захват, перетаскивание 
товарища позволяет правильно рас-
пределить вес соперника при броске, 
лазание по канату развивает цепкость. 
Сам тренер занимается борьбой 2-3 
раза в неделю и знает всю кухню из-
нутри.

Дмитрий Константинович в самбо – 39 
лет. Говорит, что в зал пришёл, посмо-
трев мультфильм «Ну, погоди!» Пом-
ните сцену, где волк загоняет зайца в 
зал самбо? На помощь ушастому при-
ходит панда – зверёк, раз в пять ниже 
противника, легко и ловко укладывает 
волка на лопатки. Никаких тебе лиш-
них движений – уверенность и сила. 
«Хочу так же», – думали советские 
мальчишки и шли на борьбу. Дима Ра-
дин пришёл в единственную тогда в 
Петродворце секцию самбо. Набирал 
группу тренер физического факульте-
та университета Владимир Солопов. 
От первого наставника Дмитрий Кон-
стантинович перенял технику отра-
ботки приёмов, отношение к детям. 
Владимир Тихонович умел найти об-

щий язык с воспитанниками, мотиви-
ровал трудиться, но позволял и рассла-
биться.

Пока мы разговаривали, на трениров-
ку пришли ребята постарше. Первое 
их задание – валять дурака. 10 минут 
мальчишки гоняли футбол: версия, 
адаптированная под зал и с мячом 
для большого тенниса. Зачем? Педагог 
даёт время собраться, обсудить про-
шедший день, настроиться на трени-
ровку. По мнению моего собеседника, 
в 9-10 лет ребята приходят в секцию 
общаться. Задача взрослого – во время 
общения привлечь внимание к борь-
бе. СОЦ не спортшкола, олимпийских 
чемпионов здесь не готовят, но здоро-
вым, развитым интеллектуально и фи-
зически стать помогают. Действитель-
но, помогают! Воспитанники Дмитрия 
Константиновича сдают нормы ГТО на 
золотую медаль, поступают в кадет-
ские и военные училища, сами стано-
вятся инструкторами. Тренер уверен: 
нет таких детей, которые не могут 
дать результат. Нужен вклад взрослого 

и усилия ребёнка, и всё получится. Вот 
уж действительно – терпение и труд.

30 августа тренер отметил 50-летие. 
Поздравляем Дмитрия Константино-
вича с юбилеем, желаем новых спор-
тивных успехов!

Анастасия Меньшакова
Фото автора

На одной волне с воспитанниками
ЮБИЛЕЙ
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Актриса, ученица Ирины Мей-
ерхольд и Василия Меркурьева, 
игравшая в Пушкинском театре, 
известна и любима в Петергофе 
как руководитель театральной 
студии «Вдохновение», которую 
создала и более 20 лет вела в 
412-й школе. В столицу фонта-
нов Элла Борисовна переехала 
60 лет назад, выйдя замуж за 
петродворчанина Вячеслава Ко-
ролькова. 

В блокадном городе она ребён-
ком провела самую страшную 
зиму 1941-1942 годов, и у неё 
есть своя «детская память» о 
том времени.

Элла родилась и жила с семьёй 
в центре Ленинграда, на улице 
Чехова. С блокадой встретилась 
в четырёхлетнем возрасте. Отца 
призвали на фронт, где он про-

пал без вести. 22 февраля 1942 
года умер дедушка. Бабушка на 
его смерть написала стихотво-
рение (оно на фото). Элла за-
помнила, как они с мамой носи-
ли на чердак песок для тушения 
зажигалок. Мама несла большое 
ведро, а дочка маленькое, но и 
оно казалось ей непомерно тя-
жёлым. Мама хорошо играла на 
пианино, но студёной зимой ей 
пришлось сжигать ноты, свора-
чивая их трубочкой. В это время 
Элла сидела поближе к теплу и 
листала детскую книгу. Пере-
вернув страницу, она обнару-
жила большую крошку дово-
енной булки. Какое сокровище! 
От цинги спасались хвойным 
отваром.

Элла Борисовна говорит, что 
ей везёт на прекрасных людей. 

С одним из таких 
встретилась в за-
снеженном бло-
кадном Ленингра-
де. Они с мамой 
передвигались по 
узкой тропинке, 
протоптанной в 

высоких сугробах, а навстречу 
им шёл военный лётчик. Когда 
поравнялись, он залез во вну-
тренний карман куртки, выта-
щил из него пряник и передал 
девочке, а сам отступил в су-
гроб, уступая дорогу. Пряник, к 
счастью, был очень чёрствым, 
и Элла его долго мусолила. Она 
всю жизнь испытывает благо-
дарность к этому человеку.

История с пряником получила 
продолжение спустя десяти-
летия. На встрече с младшими 
школьниками Элла Борисов-
на рассказала про этот случай, 
а на другой день учительница 
принесла ей пакет с пряника-
ми, каждый из которых был в 
обёртке с добрыми пожелани-
ями. Учитель объяснила, что 

после встречи 
ребята решили 
сделать блокад-
нице какой-ни-
будь подарок, и 
один мальчик 
сказал, что надо 
подарить пря-
ники. Утром все 
дети принесли 
по завернутому 
прянику. Полу-
чился целый 
пакет. «У нас 
растут очень хо-
рошие, добрые 
дети», – убеж-
дённо говорит 
Элла Борисовна.

На всю жизнь запомнилась 
встреча нового 1942 года. Тётя 
Эллы работала в госпитале, куда 
перед праздником привезли 
ёлку. Её вносили через дверь, 
она цеплялась за косяки, и ве-
точки частично обломались. 
Тётя собрала их и принесла до-

мой. Бабушка взяла метёлку и 
привязала к ней веточки. На эту 
ёлку-метёлку повесили ёлоч-
ные игрушки. Они пережили 
блокаду, и Элла Борисовна бе-
режно хранит их, а также коро-
бочку, в которой лежал подарок. 
Под ёлкой Элла нашла огром-
ный свёрток, долго его разво-
рачивала, пока не докопалась 
до маленькой коробочки, чуть 
больше спичечного коробка. 
Внутри неё лежал сухарик. Он и 
теперь там лежит, только другой 
(на фото).

И послевоенное время для Эллы 
было не лучшим в её жизни. В 
1946 году умерла мама, и, остав-
шись круглой сиротой, она по-
сменно жила у родственников. 
В 4 классе загорелась мечтой о 
театре и осуществила её. Встре-
тила свою половинку. В этом 
году счастливые супруги отме-
чали бриллиантовый юбилей. 
Главное теперь, чтобы были 
здоровы.

Про чёрствый пряник и ёлку-метёлку
8 сентября 80 лет 

назад вокруг Ленин-
града сомкнулось бло-
кадное кольцо. Каждый 
переживший блокаду 
человек сохраняет о ней 
свои уникальные вос-
поминания, своё вос-
приятие, переживания. 
С годами эта инфор-
мация становится до-
роже и важнее для нас, 
имеющих возможность 
получать её из первых 
рук. Своими бесценными 
личными воспоминани-
ями с нами делится жи-
тель блокадного Ленин-
града Элла Борисовна 
Королькова.

В День памяти 
жертв блокады Ле-

нинграда в Петергофе 
вспоминали героев, 80 
лет назад защищавших 
Петергоф от нати-
ска фашистов. Пред-
ставители ТО «Школа 
Канторум» возложили 
цветы к мемориальным 
доскам, художествен-
ный руководитель му-
ниципального учрежде-
ния Татьяна Щепина 
рассказала о событиях, 
происходивших в Пе-
тергофе и на подступах 
к нему в июле-сентябре 
1941 года.

В Суворовском городке на сте-
не исторического здания, где 
с 1931 по 1941 годы располага-
лось Петергофское военно-по-
литическое училище погранич-
ных войск им. К.Е. Ворошилова, 
находится мемориальная доска, 

посвящённая личному составу 
училища, стоявшему насмерть 
в боях за Петергоф, Ораниен-
баум, Ленинград. Символом 
мужества и стойкости личного 
состава стал лейтенант Вик-
тор Бородачёв, родившийся в 

Петергофе и окончивший это 
училище. 22 сентября 1941 года 
в ожесточённых боях за дерев-
ню Порожки курсантский взвод 
под командованием Бородачё-
ва отразил наступление роты 
противника. Из 11 курсантов в 

живых остались только трое. За 
мужество и героизм курсанты 
были награждены орденами и 
медалями. Лейтенант Виктор 
Бородачёв посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды. 
Его именем в Петергофе назва-

на улица и установлена мемо-
риальная доска. 

Навсегда в историю Петергофа 
вписаны имена юных братьев 
Владимира и Глеба Горкушен-
ко, добровольцами воевавших в 
79-м истребительном батальо-
не и погибших в ожесточённом 
бою в 2 километрах от Петерго-
фа, у Ропшинского шоссе.

Ещё одна улица нашего горо-
да носит имя юной партизан-
ки, ученицы 415-й школы Юты 
Бондаровской. Летом 1941 года 
Юта на каникулы уехала к тёте в 
Псковскую область, где её заста-
ла война. Узнав, что фашисты 
наступают на Ленинград, она 
вступила в партизанский отряд, 
была связной и разведчицей. 
27 февраля 1944 года Юта была 
сражена огнём фашистского 
пулемёта. Имена этих героев 
увековечены в названиях улиц 
и на мемориальных досках. В 
памятные даты к ним возлага-
ются цветы, и сегодня был та-
кой день.

Наталья Рублёва
Фото автора

Улицам — имена героев

БЛОКАДА
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Суббота, пять вечера. За сто-
ликами в зале отеля «Алек-
сандрия – Петергоф» тренеры, 
спортсмены, судьи. Их привет-
ствовали депутат ЗакСа Михаил 
Барышников, глава МО город 
Петергоф Александр Шифман, 
глава местной администрации 
Татьяна Егорова. Ведущий от-
крыл торжественную часть. «За 
активную жизненную позицию, 
личный вклад в популяризацию 
массового спорта, патриоти-
ческое воспитание молодёжи» 
цветами, памятными подар-
ками и нагрудным знаком «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием г. Петергоф» на-
градили Юрия Булкина и Ва-
лерия Павлова, почётной гра-
мотой – Юрия Барышникова, 
грамотами муниципалитета – 
Ольгу Гришину, Александра За-
ломаева, Татьяну Мартыненко, 
Рината Муртазина, Александра 
Римкевича, Сергея Смоленко-
ва, Валерия Солдатенко, Нико-
лая Урбана, Сергея Шипилина, 
Станислава Ширышева, Юрия 
Яковлева. Михаил Иванович 
вручил благодарственные пись-
ма Юрию Булкину, Вячеславу 
Глазкову, Виктору Федосевичу.

В неформальную часть вечера 
вошли музыкальный конкурс, 
футбольная викторина, высту-
пление группы «Будупоздно», 
танцевальная программа и, ко-
нечно, воспоминания.

В зале не смолкали разговоры. 
Рассадка свободная, поэтому 
каждый выбрал компанию себе 
по душе. Подхожу к футболи-
стам. Сергей Рякин когда-то 
тренировал «Рубин», сейчас два 
раза в неделю собирает ветера-
нов. Его подопечные – три фут-
больные команды «Петергоф» 
40+, 45+ и 50+ – на чемпионате 

Петербурга показывают отлич-
ные результаты.

Депутат муниципального со-
вета Юрий Барышников высту-
пал за футбольную команду Пе-
тродворцового часового завода. 
Наперебой с соседом по столу 
Александром Сафоновым они 
вспоминают юность. Как после 
школы и в каникулы пропадали 
на улице. Играли в волейбол, го-
родки, хоккей.

«Автомобилей было мало, все 
улицы в Петергофе принадле-
жали нам, – говорит Александр 
Александрович. – На Советской 
улице, сейчас Правленской, 
играли в лапту. После уроков 
собирались мальчишки, поз-
же, окончив смену, подходили 
взрослые».

До революции в Петергофе 
было два стадиона: у гимназии 
№ 416 и курсантский в Суво-
ровском городке. После войны 
часовщики сами сделали ещё 
один – за площадью Жертв Ре-
волюции. На месте нынешнего 
сквера напротив администра-
ции района располагался ста-
дион «Спартак».

«Был там старенький дедушка, 
его Карасём звали, – вспомина-
ет Юрий Иванович. – Он следил 
за площадкой, чистил снег зи-
мой. Ему никто не платил, ни-
кто не назначал, сам вызвался. 
Мы знали: Карась на поле, зна-
чит, всё нормально».

Ещё один стадион был обустро-
ен на верхнем ярусе Нижнего 
парка около Золотого каскада. 
В тёплое время года там играли 
в мотобол – футбол на мотоци-
клах, зимой заливали каток. «Я 
не любил среды, – вспоминает 
бывший председатель спортко-

митета Петродворцового райо-
на, а в те годы школьник Виктор 
Федосевич. – В среду каток не 
работал».

Зимой петергофские любители 
спорта меняли бутсы на лыжи. 
Катались на стадионе Часового 
завода «Ракета», в Нижнем пар-
ке. Подъёмы-спуски отрабаты-
вали в Александрии и Луговом 
парке.

Мастер спорта по лыжным гон-
кам Татьяна Мартыненко ра-
ботала в спортивном комитете 
Петродворцового часового за-
вода. Вспоминает, как после 
работы тренировались, а по 
выходным ездили на соревно-
вания. Отстаивали честь заво-
да. Сейчас Татьяна Ивановна на 
пенсии, выступает за ветеран-
скую команду района, сдала на 
золотой значок нормы ГТО.

Инструктор пешего, лыжного 
и водного туризма, почётный 
житель Петергофа Лев Укконен 
со смехом называет себя много-
борцем. Водил туристов в горы, 
выступал за команду учителей 
на городских соревнованиях по 
плаванию, стрельбе, волейболу, 
сопровождал школьников на 
«Зарницы». Самым серьёзным 
своим походом считает 35 дней 
на Камчатке в 1982 году. 7 че-
ловек из Ленинградского клуба 
туристов долетели из Северной 
столицы до Петропавловска-
Камчатского. Неделю заливали 
фундамент в Кроноцком за-

поведнике, за что руководство 
вертолётом забросило их в не-
существующий сегодня поселок 
Кроноки. А дальше 600 км: 250 
пешком, 350 на плотах.

В небольшом Петергофе есть 
и спорт высших достижений. 
Лыжник Виталий Мезенцев, 
легкоатлетка Екатерина Пар-
люк, бегун Лазарь Народицкий 
участвовали в олимпийских 
играх разных лет. Воспитанник 
школы № 542 Александр Ба-
рабанов в 2018 году в составе 
сборной России стал олимпий-
ским чемпионом.

Петергофец Василий Хоружий 
воспитал олимпийского чем-
пиона. Он работал старшим 
тренером по лыжным видам 
спорта в Спортивном клубе ар-
мии, когда на службу призвали 
Анатолия Алябьева. За плечами 
20-летнего вологодского лыж-
ника был Спортивный техни-
кум и опыт преподавательства, 
но без серьёзных спортивных 
успехов. Василий Афанасьевич, 
проанализировав результаты 

стрельбы, предложил Алябьеву 
перейти в биатлон. Анатолий 
согласился. Первым крупным 
успехом стала победа на чем-
пионате России. Мест в сборной 
Ленинграда не было, поэтому 
Алябьев выступал от области. 
После второго места на спарта-
киаде народов СССР его забра-
ли в сборную Советского Союза. 
Василий Афанасьевич с гордо-
стью следил за зимними Олим-
пийскими играми 1980 года в 
Лейк-Плэсиде. Его воспитанник 
стал первым в индивидуальной 
гонке на 20 км, занял 3 место 
в спринте и первое в составе 
эстафетной команды.

Ещё долго ветераны спорта де-
лились воспоминаниями. Гово-
рили о тех, кто ушёл навсегда, 
радовались успехам товари-
щей-тренеров, рассказывали о 
юных подопечных.

«Мы обязательно сохраним тра-
дицию таких встреч, – сказал 
глава МО г. Петергоф Александр 
Шифман. – В следующем году, 
будем надеяться, снимут коро-
навирусные ограничения и со-
берёмся полным составом». В 
этом году согласовали только 75 
человек, да и то пришли не все: 
годы и здоровье берут своё.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Творцы истории
Фотография 2008 года: на фоне кинотеатра «Аврора» – сотня мужчин и жен-

щин. Одни серьёзны, другие улыбаются в камеру. Снимок сделан на первом 
празднике ветеранов спорта, который придумал тогдашний глава муниципали-
тета Михаил Барышников. 29 августа тех, кто ковал и куёт спортивную славу 
района, чествовали в 14-й раз.

«Я не любил среды, – вспоминает 
бывший председатель спорткомитета 

Петродворцового района, а в те годы школьник 
Виктор Федосевич. – В среду каток не работал».
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«Рояль», «Волна», 
«Улыбка» и 

«Наше время»… Че-
тыре команды сме-
шанного состава  – 
мужчины, женщины, 
дети – собрались 
утром 5 сентября 
на стадионе на Соб-
ственном проспекте.

Ежегодно весной и осенью му-
ниципальный Спортивно-оз-
доровительный центр проводит 
весёлые старты для трудовых 
коллективов и жителей Петер-
гофа. На сей раз на стадион 
приехали работники Водокана-
ла, представители клуба «Пе-
тергофская рыбалка для всей 
семьи», члены поискового отря-
да «Наше время» и гости из Роп-
шинского сельского поселения.

По условиям стартов каждая ко-
манда должна была придумать 
название и девиз. Члены сбор-
ной «Рояль» (Ропша плюс де-
ревня Яльгелево, откуда прибы-
ла часть участников) заявили, 
что в кустах они отсиживаться 
не собираются. Команда «Улыб-
ка» из любителей рыбалки на-
меревалась достигнуть успехов 
хорошим настроением. Поиско-

вики – «Наше время» – взяли с 
собой талисман: игрушку енота, 
который сопровождает ребят в 
экспедициях по поиску остан-
ков погибших бойцов Великой 
Отечественной войны. Команда 
«Волна» рассчитывала на спло-
чённость: все участники – из 
большой и дружной семьи, со-
бравшейся специально для уча-
стия в соревнованиях. Ну что 
ж, на старт, внимание – первый 
конкурс!

Эстафета в командных шта-
нах, участвуют двойки. Задача 
проста: надеть сшитые между 
собой штаны, пробежать дис-
танцию, вернуться и передать 
эстафету следующим. Заминка 

случилась с экипировкой: боль-
шая по размеру, с подтяжками, 
она легко путалась, и спортсме-
ны поневоле оказывались на 
земле. Игроки приспособились: 
на финише падали, а товарищи 
по команде стаскивали штаны и 
облачали в них следующих. Так, 
двойка за двойкой – все 10 че-
ловек.

Следующее задание, по отзы-
вам, самое сложное – прыжки 
в мешках. До вешки и обратно. 
Мужчины, справившиеся луч-
ше, поддерживали женщин и 
детей – бежали рядом, а ино-
гда и просто несли на руках до 
финиша. Команда «Волна», где 
были дети, разбилась на трой-

ки: малышей, которым шагать 
в больших ботинках совсем не-
удобно, вели за руку взрослые: 
мама с одной стороны, папа с 
другой. Судьи качали головами: 
конкурс индивидуальный, но 
штрафные баллы не засчиты-
вали.

Были ещё перетягивание кана-
та, ведение мяча змейкой, бег 
в больших мягких ботинках и 
памперсах. Всё весело, энер-
гично, под шутки и подбадри-
вание болельщиков. А их было 
немало. За Никиту Жука, капи-
тана команды «Рояль», болели 
жена и дочь. «Улыбку» пришли 
поддерживать семьи: вместе на 
рыбалку, вместе на стадион.

Некоторые испытания 
проходили командой. 
По пять человек шли 
на огромных мягких 
лыжах. Лучший резуль-
тат показало «Наше 
время» – помогли опыт 
строевой подготовки и 
чёткий счёт капитана 
команды.Решил исход 
борьбы конкурс капи-
танов. И здесь первы-
ми оказались поиско-
вики, за минуту они 
забили больше других 
мячей в баскетбольное 
кольцо: восемь!

Медалями, грамотами, кубками, 
памятными призами награж-
дала победителей и призёров 
глава местной администрации 
Татьяна Егорова. Первое место 
заняла команда «Наше время», 
второй стала «Волна», третьи – 
«Улыбка», четвёртые – гости из 
Ропши.

«Это было классно!» – выразила 
мнение команды «Улыбка» Яна 
Нижегородова. – Адреналин, 
радость, лёгкая физическая на-
грузка. Большое спасибо орга-
низаторам, придём ещё».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Всем коллективом – на весёлые старты

Турнир по мини-фут-
болу прошёл 28 авгу-

ста на площадке во дво-
ре дома 57, корпус 1, на 
Бобыльской дороге.

К 12 часам на поле пришли, 
приехали на самокатах, велоси-
педах, скейтах четыре десятка 
мальчишек. Все разного воз-
раста. Как же они будут играть? 
Команды формировались тут 
же. Инструктор муниципаль-
ного спортивного центра Вале-
рий Иванов поручил четырём 
старшим парням, капитанам, 

выбрать себе нападающих, за-
щитников, вратарей из млад-
ших ребят.

Тут же сформированные ко-
манды играли по два тайма по 
15 минут. В результате упорной 
борьбы первое место в турнире 
завоевала команда «8 район». 
Второе - у «Дэмикс». На третьем 
месте команда «Локо». Грамоты, 
медали и ценные призы побе-
дителям закупил муниципаль-
ный Спортивно-оздоровитель-
ный центр.

Анастасия Панкина
Фото автора

Турнир мини, борьба макси

Турнир по настольному тенни-
су, посвящённый Дню государ-

ственного флага России, начался 
в 11 часов на спортивной площад-
ке на Гостилицком шоссе, 23/1.

С погодой повезло: день выдался сол-
нечный, без дождя и сильного ветра, 
что важно для пинг-понга. Петергофцы 
этим воспользовались, и за час до нача-
ла два десятка игроков уже разминались 
на двух столах. После жеребьёвки раз-
бились на пары. Играли, меняясь сторо-
нами стола, чтобы ветер, хоть и слабый, 
мешал всем одинаково. Для победителей 
организатор турнира, муниципальный 
Спортивно-оздоровительный центр, 
подготовил грамоты, медали и ценные 
призы.

Женщины играли по круговой системе. 
У каждой было по три партии. Первое 
место завоевала Ольга Борзенкова, вто-
рое – Татьяна Грыгина, на третьем  – На-
талья Просолова. Мужчины выбывали 
после двух поражений в трёх сыгранных 
партиях. В результате золото досталось 
Руслану Иванову, серебро – Борису Пе-
трову, третье место разделили Владимир 
Кузнецов и Григорий Павлов. Победите-
лем среди юношей стал Андрей Бородич, 
второе место у Сергея Овсянникова, тре-
тье – у Валерия Дятлова. Молодые люди 
играли по кругу, у каждого было по три 
партии. Заслуженные награды призёры 
получили из рук главы МО город Петер-
гоф Александра Шифмана.

Анастасия Панкина
Фото автора

Пинг-понг для всех
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поздравляют
родившихся в сентябре!

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: Колесникову 
Раису Фёдоровну, Манину 
Фаину Петровну.
С 85-летием: Богданову Ва-
лентину Григорьевну, Кру-
телеву Наталию Павловну, 
Лебедеву Валентину Геор-
гиевну, Лешукову Веру Ар-
сеньевну, Медведеву Ольгу 
Ивановну, Миронову Надеж-
ду Владимировну, Молякова 
Ивана Алексеевича, Ромашо-
ву Тамару Константиновну, 
Фёдорову Жанну Сергеевну, 
Часовских Раису Петровну, 
Ядревскую Тамару Ивановну.
С 80-летием: Горелик Евге-
нию Семёновну, Малоземову 
Людмилу Константиновну, 
Ной Розалию Самуиловну, 
Петрову Ларису Алексеевну, 
Степанову Наталью Васи-
льевну, Тимофеева Алексан-
дра Васильевича.
С 75-летием: Бушуева Вик-
тора Егоровича, Кочергина 
Сергея Васильевича, Холо-
стову Любовь Андреевну.
С 70-летием: Бербенца Вла-
димира Анатольевича, Гость-
кову Веру Александровну, 
Деревяго Веру Сергеевну, 
Дмитриеву Александру Алек-
сандровну, Смирнову Тама-
ру Леонидовну, Степанова 
Александра Александровича.
С 65-летием: Биялт Вален-
тину Ивановну.
С 60-летием: Каверину Та-
мару Константиновну, Тю-
кальцеву Наталью Ивановну.
С 50-летием: Рогулёва Ефи-
ма Владимировича.
Приносим извинения Ноговой 
Надежде Степановне за до-
садную опечатку, допущенную 
в предыдущем номере в по-
здравлении со 100-летнием.

Живите долго 
и будьте счастливы!

Кружок основ игры 
на старинных музыкальных 
инструментах для детей 
и взрослых и ансамбль 
старинной музыки 
«SCHOLA CANTORUM». 
Взрослые и дети с 10 лет, 
руководитель 
Сергей Михайлович Шек.

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. Взрослые, 
умеющие играть на музыкаль-
ном инструменте, и дети 
от 10 лет, которые учатся играть 
на музыкальном инструменте, 
руководитель Екатерина 
Андреевна Иванова, 

https://vk.com/id14346718. 
Подробный пост о наборе: 
https://vk.com/scholacantorum?
w=wall-12182734_4250

СТУДИЯ ОРГАНА 
И КЛАВЕСИНА.  Взрослые, 
умеющие играть на фортепиа-
но, руководитель 
Аля Абдурашитова –  
https://vk.com/id201262667 
Подробный пост о наборе: 
https://vk.com/scholacantorum?
w=wall-12182734_4241
СТУДИЯ ЛЮТНИ 
И ГИТАРЫ. Взрослые, 
умеющие играть на гитаре 
и желающие играть на лютне, 

руководитель Валерия Коркка, 
https://vk.com/walerikannt

СТУДИЯ ФЛЕЙТЫ 
И ВОЛЫНКИ. Взрослые, 
руководитель Владимир 
Владимирович Молодцов, 
https://vk.com/piper1972

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУДИИ.
Детская –  https://vk.com/
teatrvkantorumpetergof. 
Взрослая –  https://vk.com/
teatrkantorumpetergof 
(дети –  от 5 до 10 лет 
и взрослые), руководитель 
Ольга Валерьевна Щепина, 
https://vk.com/o.shepina

СТУДИЯ БЛОКФЛЕЙТЫ.    
Взрослые и дети от 10 лет, 
руководитель 
Марина Викторовна Бушила, 
https://vk.com/id7522833

Студия «ТЕМПЕРА». 
Средневековая книжная 
миниатюра и каллиграфия, 
взрослые, руководитель 
Анна Александровна Коршун, 
https://vk.com/annatempera 
Группа –  https://vk.com/
studiatempera. Подробный пост 
о наборе: https://vk.com/wall-
88293925_2078

Ансамбль народного танца 
«СУДАРУШКА». 
Девочки от 12-13 лет, 
руководитель Светлана 
Владимировна Мальцева. 
Запись у художественного 
руководителя – 
https://vk.com/id511051736

СТУДИЯ РОМАНСА. 
Взрослые с вокальными 
данными, руководитель 
Наталья Николаевна 

Корнилова. Запись у худо-
жественного руководителя –  
https://vk.com/id511051736

Студия исторических 
цирковых искусств 
«TERRA DE NANO». 
Группа «ВКонтакте» 
https://vk.com/terradenano 
(подростки и взрослые 
от 14 лет), руководитель 
Николай Парфёнов, 
https://vk.com/id43583533

СТУДИЯ ВОКАЛА, 
АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ. 
Взрослые и дети от 10 лет, 
руководитель Юлия Гаррьевна 
Титова, https://vk.com/id1483081

Фотостудия «РАКУРС».   
Взрослые, руководитель 
Татьяна Николаевна Галкина, 
https://vk.com/id4098388

Творческое объединение «Школа Канторум» приглашает в кружки и студии

Выбирайте себе дело по душе и приходите! Все наши за-
нятия и мероприятия бесплатны! Чтобы записаться 

и согласовать расписание, пишите педагогу «ВКонтакте».

Стартовали от вокзала в Новом Петергофе. 
Прогноз погоды, обещавший слабый дождь, 
не оправдался, и спортсмены поснимали 
припасённые ветровки. После разминки 
двинулись. Пролетарский парк 
хорошо знаком петергофским 
«скандинавам», здесь они тре-
нируются три раза в неделю. За 
гостями из города приглядыва-
ли завсегдатаи. 

Первым финишировал Вячеслав 
Юшманов. Мужчина занимает-
ся ходьбой несколько лет, начал 
из-за проблем со здоровьем: ра-
бота сидячая, мучи ли давление 
и спина. Регулярные тренировки 
помогли добиться улучшения.

При правильной технике ходь-
бы, которая имитирует лыжный 
классический стиль, задейство-
ваны 90 процентов мышц тела. 
Палки позволяют снять часть 
нагрузки с суставов и позвоноч-

ника, перераспределяя её на мышцы, про-
качать сердце, улучшить кровоснабжение 
мозга. Противопоказаний у этого вида ак-
тивности практически нет, его используют 
в реабилитации после травм и операций. 

Лидером среди женщин оказалась Диана 
Диане, приехавшая из Петербурга. Кроме 
северной ходьбы, спортсменка занимается 
бегом, часто ездит на соревнования. Гово-
рит, что правильную технику там и нарабо-
тала: судьи снимают очки за ошибки, а при 
грубых нарушениях и дисквалифицируют. 

Вместе с последними финиширующими к 
инструктору СОЦ по скандинавской ходь-
бе Наталье Обоянской подошли любопыт-
ствующие. Женщины спрашивали о воз-
можности присоединиться к тренировкам. 
Это  – пожалуйста! Занятия бесплатные, 
возрастных ограничений нет. Нужны толь-
ко палки и удобная спортивная одежда по 
погоде. Все вопросы можно обсудить по 
телефону с тренером +7-911-921-80-09.

Завершился марафон упражнениями на 
растяжку и награждением участников. 
Спортсмены расходились довольные, наде-
ясь встретиться в следующий раз большим 
составом: огородный сезон заканчивается, 
натруженным спинам понадобится переза-
грузка. Присоединяйтесь и вы! 

Анастасия Меньшакова,
фото автора

Встретили осень по-спортивному
2 сентября в Пролетарском пар-

ке прошёл марафон по сканди-
навской ходьбе. Четырёхкиломе-
тровую дистанцию с палками в 
руках прошли участники секции по 
скандинавской ходьбе МКУ «Спор-
тивно-оздоровительный центр», 
жители Петергофа и спортсмены 
из Санкт-Петербурга. Организо-
вал мероприятие Спортивно-оз-
доровительный центр.


