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Добрые, чуткие, 
красивые
В канун Дня социального  
работника в КЦСОН  
Петродворцового  
района выбрали лучшего 
соцработника 2021 года, 
а заодно и «Мастерицу – 
2021»
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Вместе – весело!
На берегу Ольгина пруда  
состоялся праздник бега,  
в котором участвовали 
180 бегунов, самому млад-
шему из которых 4 года,  
самому старшему – 69
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Пространство  
мечты
Многие 10-классники  
школы №  411 «Гармония» 
уже выбрали профессию.  
Работая в учебной фирме,  
на презентации которой  
побывал депутат ЗакСа 
СПб Михаил Барышников 
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Зритель в шоке,  
ты в шоке –  
всё замечательно
В нашей гостиной –  
студент института  
сценических искусств ак-
тёр Алексей Чистяков
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Хочешь узнать, удач-
но ли организовано 

детское мероприятие, 
спроси у детей.

 На первый в сезоне праздник 
двора 6 июня я отправилась с 
двумя собственными экспер-
тами - семилетней Настей Ко-
кориной и восьмилетней Поли-
ной Сухих. Девочки прошлись 
по всем игровым зонам и по-
делились со мной отзывами. 
«Классно!» - основной вывод. 

То, что на Ропшинском шоссе, 
11-12, праздник, мы поняли 
ещё издали. Во дворе звучала 
весёлая музыка, туда-сюда, за-
вершая последние приготовле-
ния, бегали актёры в клоунских 
костюмах, ведущий в микро-
фон зазывал детей. 
Муниципальные праздники 
двора проводятся на больших 
детских площадках, обору-
дованных муниципалитетом 
Петергофа. Площадки 
чередуются, так что 
за лето веселье при-
дёт в каждый район. 
Вход свободный, всё 
бесплатно. Всегда есть 
аниматоры, ведущий 
- какой-нибудь сказоч-
ный персонаж, батуты 
для разных возрастов. 
Меняется тематика, 
игровые зоны, пригла-
шённые артисты. 
Праздник 6 июня, по-
свящённый Дню защи-
ты детей, вёл Карлсон. 
«Мужчина в полном 
расцвете сил» учил ребят мыть 
руки, вручал подарки за пра-
вильные ответы на загадки, 
представлял гостей. Мои экс-
перты сначала немного стес-
нялись - первый раз на таком 
мероприятии, но скоро втяну-
лись, подошли к импровизи-
рованной сцене, огороженной 
разноцветными флажками. 

Тем временем по периметру 
работал городок аттракционов. 
У качелей «гнездо» установи-
ли стол для аквагрима, рядом 
аниматор крутил собачек и 

жирафов из воздушных шаров. 
Ростовые куклы, герои муль-
тфильмов, вручали подарки за 
сбитые городки и мягких ма-
трёшек. На траве развернули 
три батута: для малышей до 3 
лет, дошкольников и ребят по-
старше. В очереди на послед-
ний я познакомилась с Игорем 
Бородулиным. 9-летний житель 

этого микрорайона ходит на 
праздники дворов с 5 лет, не 
пропускает. Говорит, что здесь 
совершенствуется: «Раньше я 
не мог делать сальто на бату-

тах, а теперь могу!» Но 
больше всего мальчику 
нравится, что на празд-
нике можно «много с 
кем познакомиться».
Например, с большими 
попугаями. Фокусник 
Роман Буренков, псев-
доним Буря, привёз 
сценическую програм-
му с большими пти-
цами: амазоном, ара, 
какаду. Как и положено 
питомцам иллюзиони-
ста, птицы появлялись 
неожиданно. Вот Ро-
ман разбивает обычное 

с виду куриное яйцо, а из него 
«вылупляется» неразлучник 
Егорушка. Сине-жёлтого ара 
Гошу фокусник вынул из кипы 
платков, белого какаду с жёл-
тым хохолком вытащил из пу-
стой коробки, которую до этого 
продемонстрировал зрителям. 
Мои ревизоры, как и остальная 
детвора, стояли заворожённые. 

Даже взрослые время от време-
ни смущенно хмыкали, не по-
нимая, как совершается тот или 
иной фокус.  
Популярностью пользовалось 
шоу мыльных пузырей. Фея 
выдувала пузыри с помощью 
палочек, резинки, ракеток - 
металлических кругов разного 
диаметра с ручкой.  

Поздравить ребят с началом 
летних каникул приехали на 
Ропшинское шоссе глава мест-
ной администрации Татьяна 
Егорова, на Суворовскую, 5, 
корпус 3, куда праздник пере-
местился к 15 часам, - глава 
муниципального образования 
город Петергоф Александр 
Шифман. 

Завершился праздник общими 
играми и раздачей сладостей - 
по одной штуке в каждую пару 
детских рук. Ребятня разбега-
лась довольная, как и мои экс-
перты. 
Большое количество участни-
ков радует организаторов: не 
зря старались.  

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Праздник глазами детей
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25 и 26 мая в здании ТО 
«Школа Канторум» про-

водилась церемония награжде-
ния участников и победителей 
фестиваля-конкурса детских и 
молодёжных творческих коллек-
тивов Петергофа, посвящённого 
76-й годовщине Великой Победы.

На приглашение принять участие в фе-
стивале-конкурсе «Помним сердцем», 
организованном муниципалитетом Пе-
тергофа, откликнулись 14 творческих 
коллективов, 185 человек. Конкурс про-
водился дистанционно, по трём номи-
нациям: вокал, хореография, вокально-
хореографический номер. Участвовать 
в нём могли проживающие в Петергофе 
дети и молодые люди возрастных групп: 
4-9, 10-13, 14-18, 19-30 лет. По его итогам 

планировался гала-концерт с награжде-
нием 9 Мая на Самсониевской площади. 
Концерт из-за карантинных ограниче-
ний не состоялся, жаль, что горожане 
не увидели яркие выступления наших 
артистов, впечатлившие жюри, состо-
явшее из титулованных специалистов 
в хореографии и вокальном искусстве. 
Они высоко оценили профессиональ-
ную подготовку и талант исполнителей, 
в нескольких случаях делили призовое 
место между участниками одной номи-
нации и одной возрастной группы.

Выступление на городской сцене перед 
многочисленными зрителями было бы 
для участников главной наградой, но 
увы. Сожалели о несостоявшемся кон-
церте и организаторы фестиваля. А что-
бы не оставить конкурсантов и педаго-
гов без благодарности, пригласили их 

для награждения в «Школу Канторум», 
где есть подходящий для этого зал. Це-
ремонию для победителей – вокалистов 
открыла исполнением песни «С чего на-
чинается Родина» Кира Гагарина, заняв-
шая с этим номером первое место. Ис-
полнителей хореографических номеров 
танцем «Катюша» приветствовал танце-
вальный ансамбль «Сударушка».

Кубки и дипломы победителям и лауре-
атам вручали глава МО Александр Шиф-
ман и глава местной администрации 
Татьяна Егорова. Они отметили попу-
лярность фестиваля-конкурса «Помним 
сердцем», обещали проводить его еже-
годно и выразили надежду, что ситуа-
ция изменится и гала-концерту впредь 
ничто не помешает.

Наталья Павлова
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Красная дорожка восходящим звёздам

В Комплексном центре 
социального обслужи-

вания населения Петрод-
ворцового района выбрали 
лучшего социального ра-
ботника 2021 года, а заодно 
и «Мастерицу  – 2021».

Выбирали на конкурсе профессио-
нального мастерства, финал которо-
го состоялся 3 мая в Ломоносовском 
ГДК.

По результатам отборочного тура в 
финал вышли пять участниц, во всей 
красе представшие перед коллегами 
и гостями на сцене. В первом зада-
нии «визитная карточка» конкур-
сантки были вольны в выборе спо-
собов представить себя. В ход шли 
видеосюжеты, презентации, номера 
художественной самодеятельности. 
В следующем задании по теории и 
практике социальной работы участ-
ницы тянули билеты из коробки с 
надписью «проблемы». Девушек экза-
меновали на знание законодательства 
по вопросам социальной поддержки и 
обслуживания населения, возрастной 
психологии, предлагали решить ситу-
ационные задачи, с которыми могут 
столкнуться в повседневной работе. 

На заключительном этапе участницы 
продемонстрировали свои способно-
сти в художественной самодеятельно-
сти. Выступления «пятёрки» оценивало 
жюри под руководством начальника от-
дела соцзащиты Светланы Лучиц. Итак, 
объявляем лучшего соцработника года: 
это Ирина Болдова! Поздравляем!

КОНКУРС ВНУТРИ КОНКУРСА

Вместе с конкурсом на лучшего соц-
работника КЦСОН проводит конкурс 
среди своих сотрудников, имеющих 
хобби, «Мастерица». Победительни-
цу выбирали голосованием зрители. 
Авторские работы конкурсанток экс-
понировались тут же, в фойе Дома 
культуры. «Мастерицей – 2021» стала 
инструктор ЛФК Татьяна Бурмистро-
ва. Объявляла и награждала победи-
тельницу директор КЦСОН, депутат 
Муниципального Совета Марина Куз-
нецова, удостоенная коллективом зва-
ния главной рукодельницы. 

Марина Александровна в свободное 
время шьёт лоскутные одеяла, по-
душки, создаёт картины по номерам 
и дарит их коллегам. Такое хобби 
отсылает нас к её первой специаль-
ности инженера-технолога, получен-
ной в Московском технологическом 
институте. А на «инженера челове-

ческих душ» Марина Александровна 
училась в Академии госслужбы. Второе 
высшее образование как нельзя кстати 
пригодилось ей и в деятельности депу-
тата Муниципального Совета МО город 
Петергоф.

Наталья Павлова

Добрые, чуткие, красивые
8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

Музей: маршрут 
проложен

8 июня в культурном центре 
«Каскад» прошло совещание по 

созданию в Петергофе музея исто-
рии города.

Этот вопрос поднимался краеведами-энту-
зиастами не единожды, наконец предприня-
ты конкретные шаги в сторону реализации 
идеи: собрано совещание, на котором выра-
ботан перечень мероприятий по созданию 
музея в Петергофе. 
Вела совещание начальник отдела куль-
туры администрации Петродворцового 
района Елена Маслова. В работе приняли 
участие глава муниципального образова-
ния город Петергоф Александр Шифман, 
заместитель начальника отдела культуры 
районной администрации Елена Андре-
ева, директор музея Петродворцового 
района, расположенного в Ломоносове, 
Юлия Кучук, специалисты музея, а также 
краевед Алефтина Максимова, представи-
тель общества «Возрождение Петергофа», 
на общественных началах собравшая кол-
лекцию предметов, которые могут стать 
основой экспозиции будущего музея. 
Этому совещанию предшествовало про-
шедшее в мае заседание комитета Муни-
ципального Совета МО город Петергоф, 
на котором обсуждались проблемы, свя-
занные с созданием в Петергофе музея. 
Было решено обратиться за содействием в 
районную администрацию, куда в резуль-
тате было направлено письмо с просьбой 
о создании рабочей группы. Глава муни-
ципального образования город Петергоф 
Александр Шифман предложил выстро-
ить поэтапную работу по созданию в Пе-
тергофе музея, его поддержала начальник 
отдела культуры Елена  Маслова, и резуль-
татом первого совещания стал перечень 
мероприятий, строго следуя которому 
создание в Петергофе  музея истории го-
рода станет возможным. 
В первую очередь, это кропотливая про-
фессиональная работа с коллекцией пред-
метов, которые могут лечь в основу му-
зейной экспозиции. На сегодня основным 
препятствием на пути создания музея яв-
ляется отсутствие музейных экспонатов. 
Собранные Алефтиной Максимовой пред-
меты и проделанная ею работа вызвали 
искреннее восхищение присутствовав-
ших на совещании, однако предметы эти 
не могут быть признаны экспонатами без 
должной экспертизы, без определения их 
исторической музейной ценности специ-
алистами-экспертами. Выступить в роли 
таковых выразили готовность сотрудники 
музея Петродворцового района во главе с 
директором Юлией Кучук. 
Для начала, пояснила Юлия Валерьевна, 
необходимо классифицировать уже со-
бранные – огромное спасибо Алефтине 
Андреевне! – предметы по темам, ха-
рактерным для истории Петергофа. На-
пример, Великая Отечественная война, 
гранильная фабрика и часовой завод, по-
этический, музыкальный, художествен-
ный  Петергоф и так далее. После такой 
классификации все эти предметы должны 
пройти экспертизу, которую согласились 
произвести  сотрудники районного музея.
После этого, когда будет официально соз-
дана коллекция экспонатов для будущего 
музея, можно будет поднимать вопрос о 
помещении для него и выделении финан-
сирования.
На этой конструктивной ноте первое со-
вещание по созданию в Петергофе му-
зея завершилось. Глава муниципального 
образования город Петергоф Александр 
Шифман поблагодарил собравшихся за 
конструктивную и плодотворную работу, 
за готовность включиться в неё. 

АКТУАЛЬНО
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Согласно статье 210 Гражданско-
го кодекса РФ, собственник несёт 

бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотре-
но законом или договором. В частности, 
обязанность по размещению знаков 
адресации исполняется собственника-
ми зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления МО город 
Петергоф не вправе оплачивать услуги по уста-
новке и содержанию указателей с названиями 
улиц и номерами домов, поскольку оплата этих 
услуг признана нецелевым использованием 
бюджета. Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» гласит: «Неосуществление меро-
приятий по содержанию или обязанностей по 
размещению знаков адресации и нарушение 
требований к осуществлению указанных меро-
приятий, за исключением административных 
правонарушений, ответственность за соверше-
ние которых предусмотрена Кодексом, влекут 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1 000 
до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 
до 25 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 
до 100 000 рублей». Для обеспечения выполнения 
законных требований предлагаем вам самостоя-
тельно проверить состояние указателя названия 
улицы и номерного знака на своём доме и при 
необходимости срочно установить их, заключив 
индивидуальный договор на изготовление в спе-
циализированной организации.

Телефон для справок: 450-84-59.

БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА

Завершается высадка цветов в вазоны и клумбы. В вазоны высаже-
но 3 990 бегоний, 22 490 тагетесов; в клумбы – 3 078 колеусов, 17 826 
тагетесов, 3 671 цинерария, 2 937 бегоний.

Уважаемые домовладель-
цы! Каждый раз, выбра-

сывая бытовые отходы (му-
сор) в неположенном месте, 
вы наносите серьёзный ущерб 
экологии и благоустройству 
нашего района. Решите про-
блему современно и цивили-
зованно – поручите вывоз 
мусора профессионалам! До-
говор на вывоз мусора – ваш 
вклад в облагораживание и 
развитие Петергофа.

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жи-
лищного кодекса РФ определено, 
что расходы на содержание и ремонт 
частных жилых домов несут их вла-
дельцы по договорам с организация-
ми, осуществляющими соответству-
ющие виды деятельности. Поэтому 
органы местного самоуправления 
муниципального образования город 
Петергоф не вправе оплачивать ус-
луги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг призна-
на нецелевым использованием бюд-
жета. Для обеспечения чистоты и са-
нитарного порядка предлагаем вам 
самостоятельно заключить индиви-
дуальный договор на сбор, вывоз и 
утилизацию мусора с АО «Автопарк 
№ 1 «Спецтранс», тел. 716-45-47 (с 
10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье – выходной); 
адрес: 196105, СПб., Люботинский 
пр., 7. Или с Агенством Красносель-
ского и Петродворцового районов, 
адрес: 198330, СПб., Брестский б-р, 8, 

лит. А, тел. 716-45-47 (с 10.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, 
воскресенье – выходной). Или найти 
организацию самостоятельно. При 
заключении договора вы сможете 
выбрать наиболее удобный способ 
сбора и вывоза мусора.

Напоминаем, что статьями 21, 22, 
28 закона СПб от 31 мая 2010 года 
№273-70 (с изменениями и дополне-
ниями) «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлено, что за выбрасывание 
мусора за пределами вне специаль-
но оборудованных для этого мест 
и за содержание объекта в загряз-
нённом состоянии на физических 
лиц налагается административный 
штраф в размере до 5 000 рублей.

С 18 июня 2019 года вступили в силу 
изменения в КоАП РФ. Так, введена 
статья 6.35, которая предусматрива-
ет ответственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, 
утилизации или обезвреживанию 
отходов производства и потребле-
ния. Штраф для граждан за такие 
нарушения составит от 2 000 до 3 000 
рублей, для должностных лиц – от 30 
до 40 тысяч рублей, для индивиду-
альных предпринимателей – от 50 
до 60 тысяч рублей, а для организа-
ций – от 250 до 350 тысяч рублей. По 
указанной статье будут нести ответ-
ственность управляющие организа-
ции и товарищества собственников 
жилья, ответственные за содержание 
контейнерных площадок, органи-
зации-операторы, осуществляющие 
транспортировку твёрдых комму-
нальных отходов и их размещение 

на полигонах. Жители, которые вы-
брасывают твёрдые коммунальные 
отходы мимо контейнера, приём-
ника мусоропровода либо оставля-
ют возле мусороприёмной камеры 
многоквартирного дома, также бу-
дут нести ответственность по ст.6.35 
КоАП РФ.

Отдельно выделено такое деяние, 
как несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды 
при размещении отходов произ-
водства и потребления. Это понятие 
в том числе означает сброс отходов 
на местности вне специально уста-
новленных для этого мест, то есть 
образование несанкционированных 
свалок. Нарушения, допускаемые 
организациями, эксплуатирующи-
ми полигоны ТБО с нарушением 
действующих норм, также будут на-
казываться по данной норме. Для 
граждан такие нарушения повлекут 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей, а для организаций – от 300 до 
450 тысяч рублей.

За незаконное размещение отходов 
животноводства на не предназна-
ченных для этого объектах для ор-
ганизации предусмотрен штраф в 
размере от 500 до 700 тысяч рублей, 
а при повторном нарушении – от 700 
до 800 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные правона-
рушения предусматривают в ка-
честве альтернативы штрафу ад-
министративное приостановление 
деятельности организации или ин-
дивидуального предпринимателя на 
срок до 90 суток.

Местная администрация  
МО город Петергоф

Дневник 
благоустройства

В благоустройстве города заметное оживление. 
Активно ремонтируются проезды, устраняют-

ся ямки на дорогах, приводятся в порядок детские 
площадки, высаживаются цветы в вазоны и клумбы, 
косится трава.

Близится к завершению первый покос травы на территориях, нахо-
дящихся в уходе муниципалитета, а на участках, выкошенных пер-
выми, поднимается новая трава, и скоро косцы пойдут на второй 
круг. Достоин распространения на все бригады опыт первого домо-
управления, рабочие которого закрывают тентами близко стоящие 
к месту кошения машины. 

Один за другим в новый ас-
фальт одеваются проезды. От-
ремонтированы проезды на 
Разводной, 4, въезд во двор на 
Чебышёвской, 1/1, на Ропшин-
ском шоссе, от дома № 4 до 
дома № 3/9.

Во многих адресах выполнен 
ямочный ремонт, и он продол-
жается. Ямки устранили на Бо-
быльской, 57 и 63, на Ропшин-
ском шоссе, 7, Суворовской,5/3, 
Халтурина, 3, Жарновецкого, 
8, Братьев Горкушенко,7, Озер-
ковой,19, Эрлеровском буль-
варе, 4, Торговой площади, 
4, Санкт-Петербургском про-
спекте, 9, Чебышёвской,12/2, 
4/3, 4/2, Ботанической, 5/2, 6/2, 
14/2, Чичеринской,13, 11/2, 9/2, 
Шахматова, 2/1, 6/1, 12/1,14/3, 
Университетском проспекте, 
2/18 и 8, Суворовской, 3/11, в 
других адресах.

Продолжаются ремонт и покраска оборудования на детских пло-
щадках, устранение граффити. С середины апреля отремонтирова-
но и отмыто оборудование на 45 площадках. 
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Кем быть, куда пой-
ти учиться, как 

в 16 лет понять, чем 
нравится заниматься 
в жизни, как приносить 
пользу – кто из вы-
пускников не задавался 
такими вопросами? А 
многие десятиклассни-
ки школы № 411 «Гар-
мония» уже могут от-
ветить на них.

Помогают им в этом учебные 
фирмы, в которых они рабо-
тают в течение всего учебного 
года. Второй год на базе школы 
десятиклассники проходят об-
учение по технологии «Учебная 
фирма «Делая, познаю!», соз-
данной при поддержке санкт-
петербургской Академии циф-
ровых технологий. 

Основополагающий принцип 
технологии – моделирование 
деятельности реального пред-
приятия. Ученики создают 
учебную фирму и работают в 
ней на определённых должно-
стях. В отличие от настоящего 
бизнеса, денежные и товар-
ные потоки виртуальны. Такая 
модель реальной фирмы учит 
предпринимательству в защи-
щённых условиях. Разумеет-
ся, учебная фирма не продаёт 
реальные товары и услуги и не 
располагает реальными деньга-
ми. Но в учебной фирме, как и в 
любом реальном предприятии, 
есть отдел кадров, секретари-
ат, бухгалтерия, отделы мар-

кетинга, продаж, логистики. В 
течение учебного года ребятам 
предстояло зарегистрировать 
учебную фирму и открыть счета 
в имитационном банке.

18 мая депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников присут-
ствовал на презентации учеб-
ной фирмы в нашей школе. Он 
сказал: «Час пролетел незамет-
но. Мы вместе с директором 
школы Ириной Владимировной 
Носаевой с большим интересом 
вас выслушали. Проект «По ту 
сторону фонтанов» заслужи-
вает внимания и дальнейшего 
продвижения. Бизнес-проекты, 
с которыми вы меня познако-
мили, сопровождаются ноу-хау. 
Молодцы ребята! Спасибо педа-
гогам, которые прививают вам 
не только интерес к историче-
скому прошлому, но и воспи-
тывают чувство локтя и взаимо-
выручки, а полученные знания 
помогут вам определиться с 
профессиональным выбором. 
Желаю успехов».

В этом году бизнес-идея учеб-
ной фирмы «ПРОстранство 
мечты. Фабрика событий» была 
связана с Петергофом. Как вы 
знаете, Петергоф – один из са-
мых узнаваемых символов на-
шей страны, но для нас Петер-
гоф – это не только фонтаны и 
парки. Вот что говорят об этом 
участники проекта.

Пиар-менеджер, дизайнер Со-
фья Бондырева: «Мы поддержи-
ваем идею развивать в нашей 
стране внутренний познава-
тельный туризм».

Директор УФ «ПРОстранство 
мечты. Фабрика событий» Ана-
стасия Мокшанихина: «Мы соз-
дали уникальное, пока ещё вир-
туальное, пространство, чтобы 
изменить имидж Петергофа не 
только для жителей, но и для 
гостей города. Мы ПРО при-
роду, ПРО город, ПРО историю, 
ПРО красоту, ПРО свободу, ПРО 
гармонию, ПРО отдых, ПРО Пе-
тергоф. Год был напряжённым. 
Перед нами стояла задача рас-
сказать о преимуществах нашей 
фирмы за небольшое количе-
ство времени. Самым трудным 
стало организовать деятель-
ность всех отделов фирмы».

Технический IT-специалист 
Иван Ручьёв: «ПРОследуй за 
картой в пространство мечты», 
гласит наш слоган. Наша компа-
ния разработала персональный 
гид по Петергофу, который на-
ходится в вашем кармане. Это 
программное обеспечение для 
ваших мобильных устройств, 
содержащее перечень всех до-
стопримечательностей Петер-
гофа с краткой исторической 
справкой, а также интерактив-
ные маршруты «По ту сторону 
фонтанов», которые уже два 

года разрабатывают научные 
сотрудники УФ».

Главный бухгалтер Алина Ку-
дрейко: «Присылать докумен-
ты в нужный срок, создавать 
прайс-лист, рекламную ли-
стовку и визитную карточку по 
определённым критериям ока-
залось непростой задачей. Но, 
несмотря на недопонимание, 
споры и долгие размышления, 
нашей фирме удалось достойно 
презентовать себя на конкуре и 
региональной ярмарке УФ».

Научный сотрудник Абаза Ели-
завета: «Мне был действитель-
но интересен процесс оформле-
ния заказов для людей, которые 
отметили услуги, предоставлен-
ные нашей фирмой. Совершать 
покупки у других учебных фирм 
также показалось мне увлека-
тельным. Отдельная благодар-
ность моим коллегам за спло-
чённость. Мы были дружны».

Образовательная технология 
«Учебная фирма» позволяет 
моим ученикам не только суще-
ственно углубить свои экономи-
ческие и коммерческие знания, 
но также развить ключевые или 
социальные навыки. Речь идёт о 

таких качествах, как коммуни-
кабельность, ответственность, 
самостоятельность, творческий 
подход к решению проблем, 
способность к самообучению. 
В рамках программы учащиеся 
имеют возможность участво-
вать в ярмарках учебных фирм 
различного уровня – городских, 
региональных, международных.

Они работали весь год. Они по-
сещали различные тренинги, 
где пополняли свои знания. 
Они генерировали идеи одну за 
другой. Они не спали ночами, 
разрабатывая товар. Они счи-
тали свой заработок быстрее 
калькулятора. Они постигли ис-
кусство торговли. Они участво-
вали в конкурсах и ярмарке, где 
представляли свою компанию, 
применяя полученные навы-
ки на практике. Они старались 
выполнять всю работу в срок: 
вовремя начисляли заплату, 
уплачивали налоги, оплачи-
вали счета. Они – сотрудники 
учебной фирмы «ПРОстранство 
мечты. Фабрика событий» шко-
лы 411 «Гармония»!

Вероника Шибанова,  
руководитель учебной фирмы

ОБРАЗОВАНИЕ

Пространство 
мечты

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Что делать с первым 
самостоятельным 

заработком, предстоит 
решить сотне петергоф-
ских подростков. Муни-
ципалитет трудоустро-
ил ребят на лето. Июнь 
и июль они будут благо-
устраивать Петергоф 
под руководством ра-
ботников садово-пар-
кового предприятия 
«Флора». В День защиты 
детей стартовала пер-
вая смена трудотрядов.

К 9 утра 1 июня у здания му-
ниципалитета на Самсони-
евской улице, 3, собрались 60 
подростков 14-18 лет. Главный 
специалист административно-
хозяйственного отдела Наталья 
Зимакова провела перекличку, 
разбила ребят на две бригады, 
проверила наличие головных 
уборов – без них работать на 
улице запрещено. Всем раздали 
перчатки, маски и светоотра-
жающие жилеты: по парковым 
дорожкам ездит спецтехника, 
пасмурная погода и тень сни-
жают видимость.

Трудиться «подсобные рабочие 
по благоустройству террито-
рии» будут по будням с 9 до 13 
часов под руководством со-
вершеннолетних бригадиров. 
Каждую группу курирует специ-
алист «Флоры», который опре-
деляет план на день. Обычно 
это прополка цветников, уход 
за многолетниками, очистка 
газонов, подметание дорожек в 
скверах. В случае дождя рабо-
ты прекращаются. Тем, кто не 
пропустит ни одной смены, на 
банковскую карточку зачислят 
10 500 руб.

«Зарплату тратить не буду, ре-
шила копить», – говорит вось-
миклассница Ирина Горкушен-
ко. Девушка второй раз работает 
в трудотрядах. В этом году к ней 
присоединились одноклассни-
цы из 412-й школы. Подружки 

уверены, что с заданиями спра-
вятся, говорят, «это лучше, чем 
дома сидеть, да и деньги всегда 
нужны». 

Трудовая смена рассчитана на 
месяц, в начале июля к работам 
приступят ещё 40 петергофских 
подростков. Свободных мест 
нет: на 100 вакансий подано 158 
заявлений. Приоритет тем, кто 
вовремя сдал весь пакет доку-
ментов.

В начале первого рабочего дня к 
ребятам обратился глава МО го-
род Петергоф Александр Шиф-
ман. Он пожелал плодотворной 
работы и высказал надежду, что 
им запомнится месяц, в тече-
ние которого они делали наш 
прекрасный город ещё лучше.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

ТРУДОТРЯД ТВОРЧЕСТВО

Ансамбль народного 
танца «Сударушка» 

стал лауреатом первой 
степени в Открытом 
фестивале-конкурсе на-
родных традиций «Жаро-
ронки, прилетите, весну-
красну принесите!»

В конкурсе приняли участие 
около сотни коллективов и 
сольных исполнителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Фестиваль собрал 
представителей не только рус-
ской национальной культуры, 

но и других народов. Конкурс 
проходил в два этапа, участ-
ников оценивали и отбирали 
заслуженные профессионалы 
хореографы – педагоги, режис-
сёры-постановщики, актёры, 
певцы. Танцевальный коллек-
тив «Сударушка» ТО «Школа 
Канторум» стал лучшим в но-
минации «народный танец» и 
принял участие в гала-концерте 
фестиваля, который состоялся 
23 мая в культурно-досуговом 
комплексе «Красносельский». 

Поздравляем коллектив и его 
руководителя Светлану Маль-
цеву.

КРАСАВИЦЫ ПЕТЕРГОФА
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НАША ГОСТИНАЯ

Петергофского парня 
Алексея Чистякова 

я увидела в популярном 
спектакле учебного те-
атра на Моховой «Дети 
проходных дворов» и сразу 
узнала. Высокий, бледный, 
с рыжими волосами, он 
мне запомнился ещё под-
ростком по фестивалю 
«Поэтический Петергоф», 
где выиграл конкурс экс-
промтов «Aperto libro».

Лёша занимался в театре-сту-
дии «Надежда» и в коллективе 
«Встреча с чудом», и я иногда 
встречала его идущим уве-
ренной походкой по Санкт-
Петербургскому проспекту. А 
потом он куда-то пропал…
Оказалось, парень поступил в 
институт сценических искусств 
на курс заслуженного артиста 
России Сергея Бызгу. С первого 
раза! При конкурсе 300 человек 
на место! Уже третий год Алек-
сея в Петергофе не встретишь. 
С 9.30 до 23.00 все семь дней 
в неделю он учится на актёра 
драматического театра. Чтобы 
быстрее добираться до учёбы, 
студент перебрался в центр. Мы 
встретились в кафе на «Василе-
островской», рядом с его съём-
ным жильём.
– Как ты понял, что хочешь 
стать актёром?
– В 14 лет я случайно попал на 
съёмочную площадку, и этот 
опыт меня поразил. Режиссёр 
Эдуард Жолнин снимал фильм 
«Труша» про сирот, основыва-
ясь на личном опыте.
– И что поразило на съёмках?
– Всё лето мы общались с Эдуар-
дом по поводу судеб этих ребят. 
Он нам рассказывал про жизнь 
в интернате. В качестве тренин-
га мы бегали по городу и соби-
рали бутылки, чтобы потом их 
сдать. На съёмках мы называли 
друг друга именами героев, я 

сейчас не вспомню ни одно-
го настоящего имени парней, 
только те, что по роли.
– А вас как звали?
– У меня была фамилия Воро-
бьёв.
Лёша отвечает на вопросы ко-
ротко, вдумчиво, взвешивая 
каждое слово. Расшифровывая 
диктофонную запись, я как буд-
то прослушивала аудиокнигу. 
Три года сценической речи на-
учили моего собеседника на-
полнять слова точными много-
образными интонациями.
– Сами съёмки длились две не-
дели, но за счёт предшествую-
щего эмоционального опыта 
для нас это было уже не сложно, 
мы просто... жили.
– Не имея актерского образова-
ния, получилось создать образ 
героя?
– Мне кажется, что полностью 
придумать другого человека не-
возможно, в любом случае опи-
раешься на свой опыт, на свои 
переживания и всё равно гово-
ришь про себя. Даже если ты да-
ёшь реплику, которую написал 
драматург, ты должен сказать её 
так, как сказал бы сам. Тогда она 
прозвучит по-настоящему.

– То есть система Станислав-
ского? Если ты играешь Ромео – 
вспомни ситуацию, когда ты был 
влюблён, вспомни, как ты шёл на 
свидание к своей Джульетте…
– Да, вспоминаешь какую-то 
свою боль, вкладываешь её в 
текст, и эмоции рождаются 
сами собой. Первый раз будет 
великолепно, потому что для 
тебя это очень больно: зритель 
в шоке, ты в шоке – всё заме-
чательно! Но с каждым следу-
ющим разом ты осмысливаешь 
ситуацию, и она перестаёт быть 
настолько сильным ожогом. 
Суть профессии и состоит в том, 
чтобы каждый следующий раз 
был как первый. В наше время 
уже давно нет чистой системы 
Станиславского или чистого ме-
тода Михаила Чехова. Каждый 
мастер учит по-своему. 
– Судя по спектаклю «Дети про-
ходных дворов», Сергей Бызгу 
использует этюдный метод? 
Каждая из 25 песен Виктора Цоя 
в постановке стала короткой 
пронзительной историей. Не-
которые сюжеты очень личные: 
про папу, который ушёл из се-
мьи, про первую любовь, дурные 
привычки, про смерть друга и 
мамы… Эти ситуации реальны?

– Да, ребята достали их из своей 
жизни и вынесли на сцену. Ре-
жиссёр спектакля Евгения На-
танова дала курсу три задания 
на выбор: «Первое знакомство 
с песнями Виктора Цоя», «Ассо-
циативная история на любимую 
песню Виктора Цоя» и «Любой 
случай из жизни, связанный с 
песней группы «Кино». Её инте-
ресовало, что эта музыка озна-
чает для нынешнего поколения. 
Почему молодёжь поёт «Кукуш-
ку» и «Звезду по имени Солн-
це»? Признаюсь честно: до это-
го спектакля я не переваривал 
Цоя. В моей семье слушали Вы-
соцкого, и я его обожал. Группа 
«Кино» для меня была тёмной 
музыкой, нагоняющей тоску. 
Но, слушая песни Виктора Цоя 
в исполнении однокурсников, я 
как-то по-новому начал к нему 
относиться. Я внимательно 
прочитал тексты и понял, что 
это выдающийся поэт, который 
тонко чувствовал эпоху.
– Появилась любимая песня Цоя?
– «Атаман». Она была записана 
Виктором на магнитофон, но 
только в 2018 году её свели и за-
писали с музыкой.
– У вас драматический курс, а 
«Дети проходных дворов» полу-
чились музыкальным спектаклем.

– Да, здесь многое сделано за 
счёт музыки. Почти все аранжи-
ровки ребята создали сами. Для 
актёра важна музыкальность. 
Автор текста почти всегда за-
кладывает определённую мело-
дию в слова, и почувствовать её 
очень важно. При этом лично я 
не обладаю идеальным слухом, 
и в спектакле ребятам вроде 
меня, без абсолютного слуха, 
было сложнее.
– При этом на сцене ты поёшь, 
играешь на гитаре...
– И на аккордеоне. 
– В эпизодах «Звезда по имени 
Солнце», «Мы хотим танце-
вать», «Проснись, это любовь», 
«Моё настроение», «Атаман», «Я 
посадил дерево», «Дождь» у тебя 
роли. Но также есть и твой 
сольный этюд «Время спасать-
ся бегством». Там ты читаешь 
не цоевские строки. Что это за 
текст?
– Этот текст родился у меня до 
начала работы над спектаклем, 
но, как мне кажется, у него тот 
же градус, надрыв, та же при-
рода чувств, что и в песнях 
«Кино». Здесь я говорю с Цоем 
на одном языке.
…Мы пьём чай, сидя за край-
ним, ближайшим к выходу 
столиком в кафе. Покупате-
ли громко переговариваются, 
скрипят дверьми, оглядывают-
ся на нас, но это, кажется, не 
нарушает Лёшиной внутренней 
атмосферы. Он читает стихи, 
рассказывает, как «бызята» ре-
петируют выпускной спектакль 
по Шекспиру, размышляет о 
профессии. 
Недавно третьекурсник снялся 
в кино, и этот опыт опять пораз-
ил его. Название фильма Алек-
сей пока называть не может 
по условиям контракта с про-
дюсерской компанией. Будем 
ждать появления нашего зем-
ляка на большом экране.

Анастасия Панкина

Зритель в шоке, ты в шоке – всё замечательно

Торжественное от-
крытие ХХIV Меж-

дународного фестиваля 
искусств «Сергей Оскол-
ков и его друзья», прово-
димого при поддержке 
муниципалитета Пе-
тергофа, состоялось 29 
мая в культурном цен-
тре «Каскад». Зал на 
500 мест был полон.

Любители музыки приехали ус-
лышать Государственный ака-
демический русский оркестр 
им. В. В. Андреева, которым ди-
рижировал заслуженный артист 
России Владимир Фонин, со-
листов, лауреатов международ-
ных конкурсов Юлию Симоно-
ву, Игоря Шумаева, Александру 
Ещёву, Екатерину Широкову, 

Наталью Чурину, Сергея Гамар-
ца, Марию и Рустама Гафаровых, 
Сергея Осколкова-младшего, ну 
и, конечно, Сергея Александро-
вича Осколкова, заслуженного 
деятеля искусств России, компо-
зитора, пианиста, профессора, 
почётного жителя Петергофа.

Есть люди, которые говорят на 
языке музыки, говорят о печа-
лях, радостях, любви, шутят. «Я 
сыграю вам несколько своих 
лирических мелодий», – не по 
программе концерта предло-
жил Сергей Осколков и сел за 
рояль. Так он открыл вечер. По-
пробую передать своё восприя-
тие. Руки пианиста скользят по 
клавишам, а струн касаются у 
меня в душе. Вот здесь – грусть, 
и я тоскую. Но как легко печаль 
преодолевается следующей – 
такой счастливой, ободряющей 
нотой. В жизни бы так!

За полтора часа перед нами ра-
зыгрались страсти из оперетт 
«Сильва» и «Принцесса цирка» 
Имре Кальмана, зал захвати-
ла поэзия армянских мелодий, 
исполненных на скрипке с ро-
ялем так, что хочется плакать 
и улыбаться сквозь слёзы. Зву-
чал Фредерик Шопен, Джакомо 
Пуччини, Исаак Дунаевский, 
Андрей Петров, Вадим Бибер-
ган, полонез Василия Андреева 
и «Андреевский вальс» Сергея 
Осколкова.

Музыкантов вызывали на бис 
несколько раз, публика апло-
дировала стоя. И Сергей Оскол-
ков сел за рояль, чтобы вместе 
с оркестром сыграть что-то не 
объявленное, не названное в 
программке, но очень лихое и 
задорное!

Анастасия Панкина

И тает лёд, и сердце тает
КУЛЬТУРА
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Вся трудовая жизнь Лю-
бови Владимировны 
прошла на нашем знаме-
нитом заводе. Родители 
Любови Владимировны 
жили в военном городке 
в Молдавии. После шко-
лы девушка решила уе-
хать учиться и работать 
в Петергоф, так как здесь 
жил и работал её дедуш-
ка Гуськов Николай Ива-
нович, он был начальни-
ком железнодорожного 
вокзала Новый Петер-
гоф.
Ещё в школе педагоги от-
мечали у Любы острый, 

цепкий ум и склонности к точным наукам. Но шестнадца-
тилетняя девушка решила пойти работать. Единственным 
возможным для неё местом работы в Петергофе был Ча-
совой завод. Любовь Владимировна пришла к директору 
Леониду Нестеровичу Ткаченко. «Да ты ж самая молодая 
будешь у нас на заводе, – воскликнул директор, посмотрев 
документы. – Ладно, будешь работать».
Нового сотрудника сразу отправили учиться в ПТУЗ по спе-
циальности часовщика-сборщика и определили работать в 
восьмой цех сборщицей третьего разряда. Работая на сбо-
рочной линии, Люба знала все операции и помогала многим. 
Основным её наставником стала начальник цеха А. В. Пиро-
гова. Молодую девушку полюбили и выбрали комсомоль-
ским вожаком цеха. А после получения статуса инструктора 
производственного обучения Любовь Владимировна посту-
пает в Ленинградский институт точной механики и оптики.
Учиться было легко и интересно, наступало время машин-
автоматов. Вьюнова многому научилась в институте и до 
сих пор вспоминает студенческие годы как самое счастли-
вое время. Вернулась на завод инженером, через год стала 
старшим инженером бюро обработки.
Целеустремленная, честная, прямая, Любовь Вьюнова доби-
валась во всём точности, чёткости, правды и справедливо-
сти. В 1974 году её назначают начальником бюро обработки 
информации. Через год талантливую девушку переводят на 
должность заместителя начальника ИВЦ, начальником ма-
шинно-счётной станции. Позже на три года её избирают се-
кретарем партийной организации завода.
Завод – большой и сложный организм со сложной структу-
рой. Ей часто приходилось ездить по вышестоящим органи-
зациям, чего-то добиваться для завода, «выколачивать», так 
как 80-е годы XX века лёгкими не были. 
С 1980 года Любовь Владимировна приступила к работе за-
местителем начальника отдела порядка перевода. С 1996 
года в связи с введением новой организационной структу-
ры управления она переходит в бухгалтерию, заместителем 
главного бухгалтера по вычислительным работам, затем 
снова возглавляет информационно-вычислительный центр.
В разных должностях Вьюнова работала на заводе до 2012 
года. Труженица, активный борец за справедливость, нерав-
нодушный к судьбе предприятия человек. За 50 лет работы 
на заводе Любовь Владимировна получила звания «Ветеран 
труда», «Заслуженный ветеран производства», «Лучший ор-
ганизатор производства». В её трудовой книжке – двадцать 
записей о наградах, званиях, почётных грамотах, премиях и 
ценных подарках.
Активная работа в комсомоле, в партии всегда вдохновляла, 
приносила радость. Красивое имя Вьюновой Любовь переда-
ёт её огромную любовь к жизни, к людям, к родному заводу.
30 июня Любови Владимировне исполняется 75 лет. Давайте 
вместе пожелаем ей здоровья и радости в жизни!

Алефтина Максимова

Самая молодая 
на заводе

300 ЛЕТ ПЧЗ

Большую роль в жизни завода играли комсо-
мольская и партийная организации, это 

были самые крупные организации в районе. Ярким 
представителем комсомольской, а затем пар-
тийной организации была Любовь Владимировна 
Суркова, в замужестве Вьюнова, начальник ин-
формационно-вычислительного центра (ИВЦ).

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ 
(1928-2017), учитель черчения (1970-1980). Капитан-
лейтенант.
В 16 лет в 1944 году, 
окончив электроме-
ханическую школу 
Балтийского флота в 
Кронштадте, служил 
матросом-машини-
стом на миноносце 
«Сторожевой» до 
1957 года, участвуя 
в боевом тралении, 
освобождал от мин 
Финский залив. На-
грады: орден Отече-
ственной войны 2-й 
степени; медали «За 
оборону Ленингра-
да», «За победу над 
Германией» и дру-
гие.

РОМАН ТИМОФЕЕВИЧ РУДАКОВ (1921-2006), 
учитель физкультуры (1962-1981). Ефрейтор.
До войны окончил 
педагогическое учи-
лище и работал ди-
ректором сельской 
школы. В 1939 году 
призван в армию, 
служил в 25-й Гвар-
дейской мотострел-
ковой бригаде, с 
которой прошёл всю 
войну. Совершил 
подвиг под Дрез-
деном, освобождал 
Будапешт. Вернув-
шись, организовал в 
Петергофе спортив-
ную школу. Работал 
в 416-й, затем в 412-
й школах. Награды: 
орден Отечественной войны 2-й степени; медали «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией» и другие.

ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ  ТУМОЛЬСКИЙ 
(1908-1979), учитель химии (1962-1972). Майор.
В 1933 году, окон-
чив химфак ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, 

работал учителем 
химии. Уже 24 июня 
1941 года, на вто-
рой день вой ны, он 
добровольно при-
шёл в военкомат и 
был направлен на 
обучение в Высшую 
пограншколу в Ал-
ма-Ате, окончив 
которую служил в 
206-м полку хи-
мической защиты 
войск НКВД. В 1943-м его перевели в Суворовское 
училище в Кутаиси, преобразованное позже в ЛСПВУ 
в Петергофе, где он преподавал химию. После рас-
формирования училища работал в интернате № 55, 
а затем в 412-й школе. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и другие.

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЧЕРЕДНИКОВ 
(1919 – ?), учитель русского языка и литературы  
(1962 – конец 70-х). Майор.
До войны окончил 
филфак Педагоги-
ческого институ-
та в Свердловске. 
19 июля 1941 года 
призван в армию, 
где служил в 16-й 
стрелковой бригаде, 
а затем в батальоне 
ранцевых огнемё-
тов 13-й штурмовой 
бригады, которая 
форсировала Одер 
и брала штурмом 
Штеттин (Польша). 
С 1948 по 1956 годы 
преподавал в Ленинградском нахимовском военно-
морском училище, а потом в ЛВПСУ в Петергофе. 
Демобилизовавшись, преподавал в школе-интерна-
те № 55, а с 1962 года в 412-й школе. Награды: орден 
Отечественной войны 2-й степени, медаль «За побе-
ду над Германией» и другие. 

(Окончание следует)

ПАМЯТЬ

Навсегда в наших сердцах
Продолжаем публикацию воспоминаний 

выпускников школы №412 60-80 годов об 
учителях-победителях. 

4 июня, на 91-м году 
жизни, скончался Сте-

фан Афанасьевич Амбро-
сов, бессменный руководи-
тель и хранитель музея 
ЛенВОКУ им С.М.Кирова, 
полковник.

Начиная с 1968 года,  Стефан 
Афанасьевич более 20 лет жизни 
отдал работе на  кафедре такти-
ки в ЛенВОКУ им С.М.Кирова, 
позже стал преподавателем 
истории военного искусства и 
более 30 лет заведовал музеем 
училища. Невозможно пере-
оценить вклад, который Стефан 
Афанасьевич внёс в создание 
и развитие музея. Он по кру-
пицам собирал исторические 
факты и документы, опрашивал 
участников боев курсантов 1-го 
ЛПКУ им. С.М. Кирова против 
немецко-фашистских захватчи-
ков на Лужском рубеже обороны 

Ленинграда. До последних дней 
своей жизни полковник Амбро-
сов жил жизнью Училища, актив-
но работал над восстановлением 
и  ремонтом Клуба и музея.
Стефан Афанасьевич написал 
несколько книг по военной исто-

рии, цикл его статей к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне выходил в газете «Му-
ниципальная перспектива» в 
2020 году.

Муниципальный Совет, коллек-
тивы местной администрации 
и муниципальных казённых 
учреждений муниципального 
образования город Петергоф 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким Сте-
фана Афанасьевича, а также Со-
вету ветеранов и выпускников 
ЛенВОКУ им С.М.Кирова, вы-
пускникам, командирам и пре-
подавателям Ленинградского 
(Санкт - Петербургского) высше-
го Общевойскового командного 
дважды Краснознаменного учи-
лища имени С.М.Кирова и скор-
бят вместе с ними.

Александр ШИФМАН,
глава муниципального  

образования город Петергоф

Памяти
 Стефана Афанасьевича Амбросова
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Рядом со стартовой площадкой 
развернулся учебно-консуль-
тативный пункт по обучению 
населения способам защиты и 
действиям в ЧС. Консультант 
Александр Тарасов демонстри-
ровал средства защиты, объ-
яснял, как ими пользоваться. 
Тема ЧС присутствовала ещё и 
в облике участников забега из 
Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России: кур-
сантов Марии Габец и Зарины 
Закиевой, майора Александра 
Гайдукевича.

Самый старший бегун, Алек-
сандр Селиванов, 69 лет, мастер 
спорта по хоккею, действующий 
игрок команды ветеранов, бе-
жал с внуком Сергеем Осипо-
вым, который тоже дружит со 
спортом – занимается джиу-
джитсу. Александр Аркадьевич 
признался, что внук вдохновлял 
его. А ориентиром им был бе-
гущий впереди мастер спорта 
международного класса по тай-
скому боксу Рамиль Курмантаев. 
От клуба «Дракон», которым ру-
ководит Рамиль Ахмачанович, в 
забеге участвовали 18 спортсме-
нов. Бегали в этот день и самби-
сты, и на вопрос, зачем они это 

делали, ответили жизнеутверж-
дающе: «Потому что бег – это 
спорт, а спорт – это жизнь».

Спортивная семья Кагармано-
вых вышла на старты полным 
составом. Бегали папа Денис и 
дети Анатолий и Анастасия, все 
трое занимаются тайским бок-

сом. Мама Оксана с хаски Дже-
ком дожидались в тени. Им тоже 
хотелось побегать, но воздержа-
лись по важной причине, зато в 
ближайшие годы в стартах будут 
участвовать в усиленном со-
ставе. Из троих Кагармановых 
победителем вышла восьмилет-
няя Анастасия. Кстати, взрослые 

обегали Ольгин пруд два раза, 
дети делали один круг.

В своём амплуа выступала груп-
па энтузиастов из секции скан-
динавской ходьбы. И каждый 
участник получил благодар-
ность.

В церемонии награждения уча-
ствовал наблюдавший за стар-
тами депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников, он всех 
поблагодарил за увлечённость 
спортом, приверженность здо-
ровому образу жизни, сказал, 
что сегодня все победители, 
потому что до финиша все до-
бежали. И все получили свои 
награды: победители – кубки, 
медали и грамоты, серебряные 
и бронзовые призёры – медали 
и грамоты. Каждому ребёнку 
вручили по бейсболке, медали 
и грамоте. Детям это понрави-
лось.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

ПРАЗДНИК БЕГА

Вместе – весело!
Ласковым субботним утром 5 июня на берегу Ольгина пруда было многолюдно 

и весело. Сюда на праздник бега для детей и взрослых собирались активные, 
спортивные, жизнелюбивые люди всех возрастов. По данным организатора сорев-
нований МУ «СОЦ», в стартах участвовали 180 бегунов, самому младшему из ко-
торых 4 года, самому старшему – 69. Праздник получился ещё и семейным.
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поздравляют

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

родившихся в мае!
С 90-летием: Телегину Ва-
лентину Александровну.
С 85-летием: Насонову Евге-
нию Васильевну.
С 80-летием: Берёзову Люд-
милу Николаевну, Киндееву 
Галину Николаевну.
С 75-летием: Комиссарову 
Людмилу Александровну.
С 70-летием: Мурадян Елену 
Серафимовну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Международный день 
семьи в Петергофе 

отметили на муници-
пальном стадионе, что на 
Собственном проспекте. 
Здесь 30 мая Спортивно-
оздоровительный центр 
провёл весёлые старты.

Из 12 семей сформировали 6 ко-
манд. В каждой по два ребёнка 
и по четыре взрослых игрока. 
Мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки, малыши и подростки объ-
единились, чтобы перетягивать 
канат, проползать по тоннелю, 
перекатывать огромные мягкие 
шары. Музыка и крики болель-
щиков, без сомнения, повы-
шали результаты спортсменов. 

Обручи крутились быстрее, ги-
гантские сапоги становились 
скороходами. С 11.00 до 14.00 
участники выясняли, кто друж-
нее, настойчивее, атлетичнее.

В результате первое место за-
няли семьи медиков Николаев-
ской больницы, объединивши-
еся в команду «Дырявый кед». 
Серебряные призёры – работ-
ники «Водоканала», назвав-

шиеся «Волна». Третье место 
заняли «Лютые» – сотрудники 
магазина «Серебряный ручей». 
Четвёртое место досталось ко-
манде «Улыбка», за которую 
выступали члены клуба «Петер-
гофская рыбалка». Они пришли 
на состязание не только с фла-
гом сообщества, но и с девизом 
«Победа в спорте – победа по 
жизни».

Грамоты, медали, кубки спор-
тсменам вручали депутат Зак-
Са Михаил Барышников и 
глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман. Семьи полу-
чили подарки, торты, пироги и 
сок. После весёлого первенства 
команды устроили семейный 
пикник. Солнечная погода это-
му весьма благоприятствовала.

Разбирались по-семейному

Под проливным до-
ждём завершилось 

первенство по футболу 
среди детей памяти за-
служенного тренера СССР 
Николая Григорьевича 
Уткина. Турнир проходил 
в рамках акции «Спорт 
против наркотиков».

Финальные матчи были сыгра-
ны на стадионе Спортивно-оз-
доровительного центра на Соб-
ственном проспекте, 24.
На вопрос, как играть в такую 
погоду, тренер команды «Сам-
сон-2012» Вадим Макарчик от-
ветил весьма оптимистично: 
«Да, холодно, дождь, но зато 
двигаешься быстрее, ведь чем 
больше бегаешь, тем теплее. 
Так что погодные условия игре 
не помеха. Ведь и первенство 
города, и все большие турниры 
проводят в любую погоду. Ко-
нечно, в дождь сложнее видеть 
поле, партнёров, соперников, 
поэтому, чем ярче форма, тем 
легче ребятам сориентировать-
ся. Особенно это важно для 
младших».
Наверное, будь на этой игре Ни-
колай Уткин, тренер команды 
«Рубин», воспитавший чемпи-
онов Ленинграда 1966 года, он 
бы поддержал коллегу. За пле-
чами у тогда двадцатилетнего 

Николая Григорьевича было 
тяжёлое послевоенное детство, 

ремесленное училище, техни-
кум физкультуры, армия. Своей 

любовью к футболу он заражал 
не только воспитанников спор-
тивной школы, но и мальчишек 
с улицы. 
Дважды под руководством Ни-
колая Уткина дворовые коман-
ды из Петергофа выигрывали 
ленинградский турнир «Кожа-
ный мяч».
Благодаря муниципалитету па-
мять о футбольном наставнике 
сохранилась. Каждый год в МО 
город Петергоф проходят сорев-
нования в его честь. Более двух-
сот юных футболистов в этом 
году в течение нескольких дней 
сражались за победу на спор-
тивных площадках Петергофа. 

В возрастной категории «млад-
шие дети» победила команда 
«Самсон»; у «средних» первой 
стала команда МКУ СОЦ; луч-
шие среди «старших»  – команда 
спортивной школы Красносель-
ского района.
Спортивные трофеи: грамоты, 
медали, кубки – юные футбо-
листы получали из рук главы 
МО город Петергоф Александра 
Шифмана и главы местной ад-
министрации Татьяны Егоро-
вой. Поздравляем ребят, роди-
телей и их тренеров!

Анастасия Панкина
Фото

 Анастасии Меньшаковой

Дождь спортсменам не помеха!


