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Звёздные  
каникулы
Во время осенних каникул 
хореографический ансамбль 
современного танца  
«Чудесники» завоевал  
высшие награды двух  
международных конкурсов

Бесплатный и аншлаговый, 
концерт имел посвящение 
юбилею пианиста, дирижёра, 
композитора, педагога, почёт-
ного гражданина Петергофа 
Антона Григорьевича Рубин-
штейна: 28 ноября – 190 лет со 
дня его рождения, и исполни-
тели включили в свой репер-
туар несколько романсов на 
его музыку.

Руководитель студии ста-
ринного романса ТО «Школа 
Канторум» Наталья Корнило-
ва, организовавшая концерт, 
рассказала, как ей удалось за-
влечь в Петергоф таких звёзд-
ных исполнителей, лауреатов 
многочисленных всероссий-
ских и международных кон-
курсов.

– С Леонидом Ерёминым я 
познакомилась в Таллине, на 
международном конкурсе ис-
полнителей русского романса 
имени Изабеллы Юрьевой. Ле-
онид – талантливый пианист, 
композитор, педагог. На кон-

курсах и в концертах он вы-
ступает концертмейстером, в 
том числе Людмилы Трушта-
левской. Леонид и Людмила 
занимаются ещё и организа-
цией концертных программ, 
баттлов, и три года назад я 
участвовала в баттле на Вос-
стания, 1, среди исполнителей 
легенд романсов, где познако-
милась с Марией Кондратье-
вой и Константином Одего-
вым. Мария живёт в Эстонии, 
Константин  – в Москве. Зная 
о том, что они приедут в Пе-
тербург на MOZART BATTLE, 
я пригласила их выступить в 
Петергофе. После участия в 
баттле они остались на выход-
ной и приехали к нам в гости. 
Мария Кондратьева – оперная 
певица, получившая прекрас-
ное музыкальное образование 
в Эстонской академии музыки 
и театра, лауреат междуна-
родных конкурсов, участница 
европейских оперных фести-
валей и проектов. Констан-
тин Одегов талантливый пи-

анист и композитор, лауреат 
многочисленных престижных 
конкурсов. Две эти пары сим-
патичных, духовно богатых, 
одарённых музыкантов вы-
ступили у нас с концертом 
исключительно на дружеских 
началах. Наши искушённые 
зрители были от них в востор-
ге, по достоинству оценили 
и исполнение, и аккомпане-
мент.

– Огромное спасибо за до-
ставленное удовольствие от 
музыки, – написали они в от-
зывах.  – Душевный концерт, 
чудесная тёплая атмосфера, 
созданная изумительным пе-
нием, наполненным искрен-
ностью и глубиной.

Вот так просто, недалеко от 
дома можно получить пре-
красное настроение и незабы-
ваемые впечатления.

Наталья Рублёва

Фото Татьяны Галкиной

И рукоплещет  
восхищённый зал

Редкий выходной день 
в Творческом объеди

не  нии «Школа Канто
рум» обходится без кон
цертов. 10 ноября здесь 
был всем концертам 
концерт, достойный те
атральных залов и кон
серваторий. Перед зри
телями выступали сразу 
четыре титулованных 
исполнителя классиче
ских произведений и рус
ского романса.

Обсуждение  изменений 
и дополнений  в  Устав  

МО город Петергоф

22 ноября 2019 года в 
муниципалитете  Пе

тергофа в зале заседаний Му
ниципального Совета  прошли 
публичные слушания по обсуж
дению проекта вносимых из
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
город Петергоф.

Вел публичные слушания  глава 
муниципального образования го-
род Петергоф Шифман Александр 
Викторович.

В своем выступлении перед 
участниками слушаний Шиф-
ман А.В. доложил, что 10 октября 
2019 года Муниципальный Со-
вет МО город Петергоф принял 
в первом чтении проект изме-
нений и дополнений  в Устав МО 
г.Петергоф, принятый Постанов-
лением Муниципального Совета 
муниципального образования  го-
род Петергоф от  21 апреля  2005 
года №  58-н с изменениями и 
дополнениями,  принятыми  ре-
шениями  Муниципального  Со-
вета:  № 4-н от 08.02.2007года, № 
76-н от  15.11.2007 года, № 54-н от 
05.11.2008 года, № 2 от 20.01.2011 
года,  № 76 от 24.11.2011 года,  № 
95 от 08.11.2012 года, № 109 от 
19.12.2013 года, № 35 от 29.05.2014 
года, № 24 от 29.06.2015 года, № 24 
от 20.04.2017 года, № 5 от 25.01.2018 
года, № 76  от 22.11.2018 года.

В целях доведения до населе-
ния информации о вносимых из-
менениях и дополнениях в Устав 
данный проект решения Муници-
пального Совета МО г.Петергоф 
от 10.10.2019г. № 6 и объявление о 
проведении публичных слушаний  
были опубликованы 14 октября 
2019 года в газете «Муниципаль-
ная перспектива» в номере № 
18,  размещены на официальном 
сайте муниципального образо-
вания город Петергоф (www.mo-
petergof.spb.ru) и в Центральной 
районной библиотеке Петродвор-
цового района.

В своем докладе   Шифман А.В. 
пояснил присутствующим, что 
предлагаемые  изменения и до-
полнения   в Устав МО г.Петергоф  
вносятся в целях  приведения  от-
дельных положений Устава МО 
г.Петергоф  в соответствие  с из-
менившимся законодательством  
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. Участники публичных 
слушаний были подробно озна-
комлены   с содержанием вноси-
мых изменений и дополнений в 
Устав МО город Петергоф, приня-
тых 10.10.2019 года.

В результате обсуждения участ-
ники  публичных слушаний одо-
брили вносимые изменения и до-
полнения  в Устав муниципального 
образования город Петергоф и ре-
комендовали Муниципальному 
Совету МО г. Петергоф их принять.

Муниципальный Совет
МО город Петергоф
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На заседании посто
янного комитета 

Муниципального Сове
та по культуре, досугу 
и социальным вопросам 
обсуждены предложения 
по утверждению но
вой памятнотраурной 
даты в память о подви
ге 78 и 79 истребитель
ных батальонов и об 
открытии аллеи Гидро
навтов в Петергофе.

Историк, член общества «Воз-
рождение Петергофа». Почёт-
ный житель города Петергоф 
Лев Укконен напомнил депута-
там, как 23 сентября 1941 года 
Петергоф был оккупирован 
фашистами. Как героически, 
ценой собственных жизней за-
щищали подступы к Петерго-
фу добровольцы, в том числе 
и братья Горкушенко. На ме-
сте, где ополченцы давали бой 
фашистским танкам в районе 

переезда на Ропшинском шос-
се, сейчас пустырь. Лев Нико-
лаевич предложил увековечить 
память о героизме защитников 
Петергофа там, где проходило 
сражение, и утвердить памят-
но-траурной дату – 23 сентября. 
Об этом ходатайствовали так-
же члены районного отделения 
общественной организации 
«Ветераны комсомола» и обще-
ства «Возрождение Петергофа». 
Ветеран Слава Колпаков допол-
нил выступление Льва Укконе-
на историческими подробно-
стями и предложил обсудить на 
заседании историко-культурой 
комиссии муниципального об-
разования город Петергоф.

Увековечение памяти героев-
гидронавтов, погибших 1 июля 
в Баренцевом море, иницииро-
вали выпускник ВМИРЭ имени 
Попова и представитель семей 
погибших подводников. Депу-
таты обсудили возможные ме-
ста устройства аллеи Гидронав-
тов и поддержали предложение 
главы МО Александра Шифмана 
устроить сквер на территории 

зелёных насаждений местного 
значения – на улице Озерковая, 
47. Впоследствии там возможна 
установка памятного знака ге-
роям. Финансирование работ, 
связанных с реализацией про-
екта, предполагается реализо-
вать на частные средства.

Напомним, 1 июля на научно-
исследовательском глубоко-
водном аппарате в Баренцевом 
море в ходе работ по изучению 
морского дна произошёл пожар. 
Погибли 14 офицеров, припи-
санных к воинской части 45707, 
базирующейся в Петергофе. На 
день катастрофы в части слу-
жили 27 Героев России, двое из 
которых погибли 1 июля. Ещё 
четверым звание Героя присво-
ено посмертно. Золотые звёзды 

вручили родным. Десять чело-
век посмертно награждены ор-
денами Мужества.

Идея открытия на территории 
муниципального образования 
город Петергоф аллеи Гидро-
навтов поддержана депутатами 
единогласно. В работе коми-
тета принимали участие глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман, заместитель главы 
Светлана Малик, депутаты, чле-
ны комитета и приглашённые 
гости. Вела заседание председа-
тель комитета Елена Лукашина. 
В конце заседания заместите-
лем председателя комитета из-
брали директора 412-й школы 
депутата Елену Лавренову.

Соб.инф.

Чтобы помнили
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

– Андрей Владимирович, россий
ская армия и отношение к ней 
так стремительно меняются, 
что понятие «уклонист» кануло 
в Лету?

– Действительно, новый облик 
Вооруженных сил, в которых 
сегодня будет служить призыв-
ник, разительно отличается от 
прежнего. Произошла гумани-
зация военной службы. Сегодня 
военнослужащие по призыву 
полностью освобождены от всех 
видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют гражданские 
структуры. Высвобожденное 
время целиком посвящено бое-
вой подготовке. Увеличено вре-
мя на физическую подготовку 
до 25 часов в неделю, это 4-5 ча-
сов в день. Улучшено качество 
питания военнослужащих. Осу-
ществляется поэтапный пере-
ход на организацию питания с 
элементами «шведского стола». 
В расположении подразделений 
установлены душевые кабины 
и стиральные машины. После 
обеда военнослужащим предо-
ставляется 1 час отдыха (сна).

Военная форма, при создании и 
в разработке которой был учтён 
опыт передовых армий мира, 
обеспечит комфорт в повсед-
невных и боевых условиях.

Если призывник является пер-
спективным спортсменом, 
его могут направить для про-
хождения военной службы в 
спортивную роту. Наиболее та-
лантливые выпускники вузов и 
студенты, склонные к научной 
работе, могут быть направлены 
в научные роты, где они смогут 
продолжать заниматься науч-
ными исследованиями по вы-
бранным направлениям.

Если до службы в Вооруженных 
силах призывник успел пройти 
подготовку в одном из воен-
но-патриотических клубов или 
системе ДОСААФ России, то в 
армии у него будет немало пре-
имуществ. Он быстрее втянется 
в армейскую жизнь и сможет 
занять наиболее ответствен-
ную и вместе с тем интересную 
должность. 

Сегодня в армии особое внима-
ние уделяется физической под-
готовке, дисциплине, воспита-
нию ответственности и умению 
постоять за себя и своего боево-
го товарища. Долг, честь, служба 
Отечеству – вот главные состав-
ляющие мотивации военной 
службы. У призывника есть воз-
можность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на что 
он действительно способен. По-

этому желающих «откосить» 
ничтожно мало, чтобы говорить 
об этом как о проблеме.

– Правда ли, что служба в армии 
и на флоте даёт немалые пре
имущества в дальнейшем?

– Да, отслужив по призыву, 
гражданин получает право на 
льготное поступление в госу-
дарственные вузы: возможна 
замена вступительных экза-
менов собеседованием или ос-
вобождение от экзаменов по 
общеобразовательным пред-
метам. Кроме того, сам факт 
службы в российской армии или 
Военно-Морском флоте даёт ве-
сомые преимущества при по-
ступлении в военные учебные 
заведения. На основании реко-
мендации командира воинской 
части после увольнения с воен-
ной службы по призыву возни-
кает право обучения на подго-

товительных отделениях вузов 
за счёт федерального бюджета. 
А если призывник мечтает сде-
лать карьеру в государственной 
структуре или ведомственном 
учреждении, служба в Воору-
женных силах – зачастую обя-
зательное условие приёма на 
работу, поскольку многие пред-
приятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

– Андрей Владимирович, какие 
войска сегодня наиболее популяр
ны у призывников и как в них по
пасть, учитывается ли желание 
призывника служить тамто 
или тамто?

– Набор в осенний призыв 2019 
пройдёт во все традиционные 
виды и рода войск РФ. Однако 
в последние годы наблюдается 
тенденция к созданию новых 
воинских подразделений. Так, 

сформировались подразделе-
ния, сопряжённые с компью-
терным программированием, 
подразделения радиоэлектрон-
ной борьбы, а также некоторые 
другие формирования, служить 
в которых сможет не каждый. 
Призывнику, чтобы получить 
направление в определённые 
рода войск, рекомендуется при-
ходить в самом начале призыв-
ной кампании. В этом случае 
шансы попасть, к примеру, в 
Кремлёвский полк или те же 
ВДВ увеличиваются в разы.

Конечно, армия – есть армия, 
и где бы ни проходила служба, 
лёгкой она не будет. Но ведь на-
стоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных сил не за лёгкой 
жизнью, а за тем, чтобы отдать 
долг Родине – научиться с ору-
жием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну.

ПРИЗЫВ

Долг, честь – служба
1 октября начался очередной призыв граждан на 

военную службу. До конца года в воинские подраз
деления из Петродворцового района отправятся 65 
призывников. Сегодня ряды Вооружённых сил уже по
полнили 19 наших земляков. Как проходит осенний при
зыв, рассказывает начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного комисса
риата Петродворцового района Андрей Данильченко.

ПЕРЕПИСЬ В ЦИФРЕ

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 

1  по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых 
технологий.

Будущая перепись пройдёт в 
принципиально новом циф-
ровом формате, благодаря 
этому процесс переписи ста-
нет более комфортным для 
россиян. Главным нововве-
дением станет возможность 
самостоятельного заполне-
ния жителями России элек-
тронного переписного листа 
на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Рос-
стата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспече-
нием. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Во Всероссийской переписи 
населения будут участвовать 
абсолютно все регионы стра-
ны, даже самые маленькие 
и отдалённые населённые 
пункты. Подробнее о пред-
стоящей переписи можно уз-
нать в соцсетях: https://www.
facebook.com/strana2020, 
https://vk.com/strana2020, 
https: / /ok.ru/strana2020, 
https://www.instagram.com/
strana2020 и на youtube.com.
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Дневник 
благоустройства

В отделе городского хозяйства местной админи
страции зимний период начался уже 16 октября. 

До этой даты длился агротехнический сезон, в кото
рый велись основные работы по благоустройству.

Адреса будущего 
Все запланированные 

на этот год работы по 
текущему ремонту вну-
тридворовых проездов и 
пешеходных дорожек вы-
полнены.
В настоящее время уже состав-
лены дефектные ведомости и 
сформированы адреса по ре-
монту на 2020 год. Программы 
сформированы на основании 
обращений жителей, наказов 
депутатов Муниципального 
Совета предыдущего созыва, 
объездов территорий специ-
алистами отдела городского 
хозяйства.

Вниманию  
водителей

На улицах Дашкевича, 
Путешественника Козло-
ва, Жарновецкого уста-
новили знаки с указанием 
дней недели и часов, в ко-
торые здесь нельзя парко-
вать машины.

На такую меру пошли из-за 
того, что парковка транспор-
та на этих улицах затрудняла 
уборку дорог. В случае несо-
блюдения правил машины бу-
дут эвакуировать, а владельцев 
штрафовать.

Дороги латали 
картами

В рамках ремонта и со-
держания дорог картами 
отремонтировали асфаль-
тобетонное покрытие. 
Карты размером до 5 кв. м. за-
менили покрытие на 44 м2; до 
25 м2 – на 350 м2, более 25 м2 
– на 660 м2. Отремонтировано 
300 м2 тротуаров. Выполнены 
работы по восстановлению про-
филя канав, заделки трещин 
покрытия, укреплению обочин, 
исправлению профиля дорог со 
щебёночным покрытием. Заме-
нены 22,5 погонных метра во-
допропускных труб.

Площадки  
отдыхают

Контракт на ремонт и 
содержание детских пло-
щадок выполнен.

В этом сезоне как никогда мно-
го отремонтировано игрового 
оборудования с покраской и 
отмывкой от надписей. На 15 
площадках заменили 80 единиц 
старого оборудования на новое. 
Установили 20 новых инфор-
мационных стендов, заменили 
плакаты на информационных 
стендах, производился текущий 
ремонт оборудования.

В Главном управлении МЧС 
России по СанктПетербургу 

работает единый «телефон дове
рия». Его номер: 8(812)2999999.

«Телефон доверия» создан для оказа-
ния консультационной помощи граж-
данам, получения от них предложений, 
направленных на совершенствование 
деятельности, а также информации о не-
достатках в работе, о фактах нарушений 
служебной дисциплины и законности со 
стороны сотрудников Главного Управ-
ления МЧС России по Санкт-Петербургу.  
Если вы столкнулись с неправомерностью 
действий государственных инспекторов 
по маломерным судам, государствен-

ных инспекторов по пожарному надзору, 
сотрудников Федеральной противопо-
жарной службы при тушении пожаров, 
спасателей при проведении аварийно-
спасательных работ или сотрудников при 
осуществлении служебной деятельности, 
вы можете позвонить по единому «теле-
фону доверия» (299-99-99) и оставить 
своё сообщение.

Обращаем внимание граждан, которые 
решили воспользоваться единым «теле-
фоном доверия», что информация, посту-
пающая на него, должна соответствовать 
определённым критериям. Обращаю-
щийся должен оставить информацию о 
себе: фио, контактный телефон и адрес 
места жительства или регистрации. Со-

общение должно содержать конкретную 
информацию о нарушении, явившемся 
поводом для обращения на «телефон до-
верия». Сообщение не должно содержать 
нецензурных выражений, угроз, руга-
тельств и т. п. Заявления и обращения 
граждан на «телефон доверия» после их 
обязательной регистрации рассматри-
ваются в срок до одного месяца со дня 
поступления, а не требующие дополни-
тельного изучения и проверки – безотла-
гательно, но не позднее 15 дней. На про-
блемные вопросы, требующие времени 
на уточнения, гражданин обязательно 
получит письменный ответ.

Если представители надзорных органов 
МЧС России вымогают взятку или наме-

кают на дачу взятки, на «телефон дове-
рия» можно позвонить и анонимно. Та-
кие звонки будут приняты к сведению, по 
названным фактам организуется провер-
ка, но официальный ответ на анонимные 
сигналы не предусмотрен.

Сообщения на единый «телефон дове-
рия» ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
принимаются ежедневно в круглосуточ-
ном режиме и рассматриваются в сроки, 
установленные российским законода-
тельством.

Людмила Зайцева, ст.инспектор 
ОНДПР Петродворцового района

БЕЗОПАСНОСТЬ

В эпистолярном 
жанре

В отделе городского хо-
зяйства местной адми-
нистрации в любое время 
года много работы.
Недавно на него свалилась куча 
писем от части вновь избранных 
депутатов Муниципального Со-
вета. В конце октября они обру-
шили на местную администра-
цию и на главу МО две сотни 
обращений, касающихся благо-
устройства. Обращения в основ-
ном повторные, на которые уже 
неоднократно отвечали. Часть 
обращений не относится к ком-
петенции местной администра-
ции, другая часть обращений 
содержит предложения по объ-
ектам благоустройства, которые 
были включены местной адми-
нистрацией в планы работ еще 
до поступления обращений.

В июне 2019 года местная ад-
министрация МО город Пе-
тергоф приняла участие в го-
родском конкурсе проектов 
по представлению бюджета 
для граждан, целью которого 
является выявление и распро-
странение лучшей практики 
представления бюджета пу-
блично-правового образова-
ния в формате, обеспечиваю-
щем открытость и доступность 
для граждан информации об 
управлении общественными 
финансами. 

В номинации среди юриди-
ческих лиц «Лучший проект 
местного бюджета для граж-
дан» представленные муни-
ципальными образованиями 
проекты оценивались конкурс-
ной комиссией по нескольким 
критериям. По критерию «До-
ступность информации, пред-
ставление ее в динамике, уро-
вень визуализации» МО город 
Петергоф получило наивысший 
балл среди участвующих му-
ниципальных образований. В 
конкурсную комиссию входи-

ли первый заместитель пред-
седателя Комитета финансов 
СПб Т.Н. Пигольц, заместители 
председателя Комитета Финан-
сов И.Н. Хафизова, Н.Г. Лукья-
нова, а также приглашенные 
эксперты в области экономики 
и финансов. 

Всем участникам конкурса вру-
чены сертификаты за участие.

Конкурс «Бюджет для граждан»

В СанктПетербурге 25 
ноября – 1 декабря 2019 

года проходят мероприятия 
в рамках Всероссийской ак
ции «Стоп ВИЧ/СПИД».
В указанный период участники 
акции смогут пройти экспресс-
тест в мобильной лаборатории 
и узнать свой ВИЧ-статус бла-
годаря современным методам 
тестирования, уделив букваль-
но 10 минут своего времени. 
Каждый обратившийся полу-
чит квалифицированную кон-
сультацию об инфекционных 
заболеваниях, передающихся 
половым путем и, при необ-
ходимости, узнает исчерпы-
вающую информацию о про-
хождении дополнительного 
обследования.
Программа мероприятий ак-
ции доступна на сайте СПб ГБУЗ 
«Центр СПИД и инфекционных 
заболеваний» www.hivspb.ru.
Телефон «горячей линии» Цен-
тра СПИД 955-27-00.
К сожалению, в России СПИД уже 
имеет характер эпидемии и един-

ственный способ защитить себя – 
тщательное выполнять все меры 
профилактики. Обследоваться на 
СПИД может каждый желающий, 
в обязательном порядке анализ 
на определение вируса сдается 
беременными женщинами и ли-
цами, которым предстоит хирур-
гическая операция.
По информации ВОЗ в насто-
ящее время лишь 79% людей 
с ВИЧ знают о своем статусе. В 
2018 году в глобальных масшта-
бах антиретровирусную тера-
пию (АРТ) получали 23,3 мил-
лиона человек с ВИЧ.
За период с 2000 по 2018 г. 
число новых ВИЧ-инфекций 
уменьшилось на 37%, а уровни 
смертности, связанной с ВИЧ, 
снизились на 45%, при этом, 
благодаря АРТ, за тот же период 
было спасено 13,6 млн. челове-
ческих жизней. Это достижение 
стало результатом масштабных 
усилий в рамках национальных 
программ по ВИЧ при поддерж-
ке гражданского общества и це-
лого ряда партнеров в области 
развития.

Передача инфекции: ВИЧ мо-
жет передаваться через разные 
жидкости организма инфи-
цированных людей, такие как 
кровь, грудное молоко, семен-
ная жидкость и вагинальные 
выделения. Люди не могут за-
разиться при обычных повсед-
невных контактах, таких как 
поцелуи, объятия и пожатие 
рук, или при совместном поль-
зовании личными предметами 
и употреблении продуктов пи-
тания или воды.
Вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) поражает иммунную 
систему и ослабляет системы 
защиты людей от инфекций и 
некоторых типов рака. Вирус 
разрушает и ослабляет функ-
цию иммунных клеток, поэтому 
у инфицированных людей по-
степенно развивается иммуно-
дефицит.
Иммунодефицит приводит к 
повышенной чувствительности 
к широкому ряду инфекций, 
онкологических и других забо-
леваний, которым могут про-
тивостоять люди со здоровыми 
иммунными системами.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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Мы уже рассказыва
ли об одном из двух 

проживающих в Петер
гофе ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
награждённых юбилей
ной медалью «75 лет 
освобождения Беларуси 
от немецкофашистских 
захватчиков». Сегодня 
познакомим читателей 
со вторым.

Полковник в отставке Миннулла 
Галиулович Насибулин участво-
вал в крупнейшей наступатель-
ной операции «Багратион», в 
результате которой за два меся-
ца Белоруссия была полностью 
освобождена от войск вермахта. 

Редкое в нашем городе татар-
ское имя Миннулла означает 
«человек с родинкой», в смыс-
ле «счастливый человек». На 95 
году жизни уже можно гово-
рить, что имя не подвело своего 
счастливого обладателя. Судьба 
подарила ему много невероят-
ных событий и встреч, наделила 
талантами, не позволяющими 
скучать и сидеть без дела.

Мальчику, родившемуся в степ-
ном регионе Южного Урала, 
довелось видеть строительство 
знаменитой «магнитки» – круп-
нейшего в стране Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината.

Стремился  
к знаниям

В 1931 году многодетная семья 
Насибулиных переехала в Чи-
шинский район Башкирской 
АССР. В это время коллекти-
визация уже подходила к кон-
цу, были созданы совхозы. В 
одном из них стали жить, то и 
дело переезжая из одного от-
деления в другое. Миннулла 
рано начал читать и писать, и 
в школе одновременно учился 
в первом и третьем классах, со-
вмещённых в одной комнате. В 
ряду для первоклашек места не 
хватило, его посадили с третье-
классниками, где он читал и ре-
шал задачи за первый и третий 
классы, а на следующий год по-
ступил в четвёртый класс.

В 1936 году умер отец, и мама 
с детьми перебрались в татар-
скую деревню, где им выделили 
домик. Миннулла в это время 
пошёл в пятый класс, потому 
что в СССР ввели обязательное 
семилетнее обучение. В татар-
ской школе учебный год начался 
с проверочного диктанта, после 
которого учительница хотела 
выгнать Миннуллу, наделав-
шего кучу ошибок. Дело в том, 
что диктант на татарском языке 
писали латиницей, а Миннул-
ла до этого читал и писал на 
кириллице, и все его учебники 
были на русском языке. От ис-
ключения из школы спасла учи-
тельница русского языка Мария 
Никитична. В татарской школе 
изучали три языка: татарский, 

русский и немецкий. Услышав, 
что Миннулла хорошо говорит 
на русском, Мария Никитична 
расплакалась, потому что в де-
ревне никто русского не знал. 
Она проговорила с ним весь 
урок, а на перемене взяла на 
руки и отнесла в учительскую, 
где объявила коллегам: «Если 
вы этого ребёнка уберёте из 
школы, я уеду из деревни!» Раз-
брасываться учителями в захо-
лустье не приходилось, и маль-
чика оставили.

После окончания семилетки 
Миннулла работал на конюш-
не, на строительстве коровника, 
учётчиком и трактористом, вы-
полнял другие сельхозработы.

В армию –  
в своих лаптях

30 ноября 1943 года его при-
звали в армию. С пересыльно-
го пункта в Уфе призывников 
отправили в учебный лагерь. 
«В нашем взводе не было ни 
одного русского, все – татары и 
башкиры, – рассказывает Мин-
нулла. – Русский командир не 
знал, как с нами разговаривать, 
потому что, кроме меня, никто 
не знал русского языка. Он дал 
мне учебник, чтобы изучал и 
рассказывал остальным».

Интересная картинка: парни из 
татарской деревни прибыли в 
армию в лаптях. Миннулла свои 
лапти сплёл сам. В деревне он 
за пару лаптей выручал десяток 
яиц. Из лаптей бойцов переобу-
ли в красные американские бо-
тинки и отправили в Муром – в 
маршевую роту, это уже точно 
на фронт. Все обрадовались, по-
тому что в учебке жили впрого-
лодь, а в роте был паёк.

Бойцов зачислили в 342-й гвар-
дейский тяжёлый самоходно-

артиллерийский полк резерва 
главного командования. Впо-
следствии полк получит имя 
Новоград-Волынского ордена 
Александра Невского.

Операция  
«Багратион»

«В феврале 1944-го полк от-
правили на Украину, – расска-
зывает ветеран. – А весной – на 
переформирование в Наро-Фо-
минск Московской области, 
оттуда как запасные части по-
ехали на Урал, где в это время 
для нас строили тяжёлые само-
ходно-артиллерийские уста-
новки ИСУ-152. В конце апреля 
вернулись в Наро-Фоминск, а в 
июне 1944 отправились в Бело-
руссию. В эшелоне в руки по-
пала газета, из которой узнали, 
что открылся второй фронт. Из-
вестие встретили радостными 
криками ура! Остановились в 
лесу, в 20 километрах от линии 
фронта, заняли позицию ожи-
дания. Чтобы ввести фрицев в 
заблуждение, ездили на ИСУ-
152 взад-вперёд, без конца ме-
няя на машинах номера. То и 
дело принимались пилить лес, 
изображая заготовку дров, как 
будто бы собираемся зимовать. 
Наконец нас перевели на исход-
ные позиции  – в 3 километрах 
от фронта. На рассвете 23 июня 
после мощной артподготовки 
началось наступление».

Первый бой Миннулла принял 
в составе автоматной роты (к 
каждой машине были прикре-
плены по 5-6 автоматчиков). 
Потом его перевели в заряжа-
ющие, а когда ранили навод-
чика Белова, на его место сел 
Насибулин. У деревни Хорошки 
завязался сильный бой, в ходе 
которого самоходку подбило, 
Миннулла получил контузию.

С Рокоссовским  
не поспоришь

После освобождения Белорус-
сии полк переформировали, 
и он в сентябре участвовал в 
боях на Наревском плацдарме 
в Польше. В Восточной Прус-
сии остановились, готовились 
к наступлению, строили зем-
лянки. В этот момент трёх бой-
цов, в том числе Насибулина, 
вызывает замполит: «Вы люди 
образованные, окончили по 7 
классов, пишите рапорт на по-
ступление в училище». «Какое 
училище, когда война идёт!» За 
такую дерзость всех посадили в 
землянку под арест. А на третий 
день приказали собраться и от-
правили в Белосток. Там выве-
ли на плац. Прохаживаясь перед 
строем, размахивая тростью, 
командующий 1-м Белорусским 
фронтом генерал армии Рокос-
совский на понятном «трёх-
этажном» русском объяснил 
бойцам суть назначения: «Вы 
уже стреляные, а мы думаем 
наперёд – нам нужны кадры». 
И все, как миленькие, полезли 
в грузовик, доставивший их на 
железнодорожную станцию, а 
оттуда  – кого куда. Миннулла 
Насибулин прибыл во 2-е Улья-
новское бронетанковое учили-
ще имени М. И. Калинина. По-
том его перевели в Киевское 
Краснознамённое объединён-
ное училище самоходной артил-
лерии имени М. В. Фрунзе, из ко-
торого выпустился в 1948 году.

В войсках  
дяди Васи

Когда приехали разбирать вы-
пускников, Миннуллу взяли в 
Псковскую дивизию ВДВ. За 
первый прыжок с парашютом 
значок десантника ему вручил 

лично Василий Маргелов. 47-й 
прыжок танкиста-десантника 
оказался последним. Выпрыг-
нувший из самолёта следом за 
Насибулиным капитан Вяткин 
с нераскрывшимся парашютом 
влетел в его купол, и он стал 
гаснуть. «Кричу ему: удались!  – 
вспоминает роковые секунды 
Миннулла, – он удалился, а мой 
запасной парашют открылся в 
момент жёсткого приземления. 
Первым ко мне подбежал ком-
див Маргелов, спросил: «Как ты, 
десантник?» Сильно покале-
ченного, меня переправили са-
молётом в Ленинград, в окруж-
ной военный госпиталь, где я 
провёл целый год. Из ВДВ меня 
списали и отправили офицером 
военкомата в село Ляды Псков-
ской области. Оттуда в 1953 году 
перевели Петродворцовый рай-
военкомат. С тех пор Миннулла 
Галиулович живёт в Петергофе. 
Места службы менял несколь-
ко раз, последним был РВК Пе-
тродворцового района, откуда 
уволился в 1976 году.

Мастер на все руки
Миннулла Галиулович без дела 
не сидит. Всё лето трудится на 
своём идеально ухоженном са-
довом участке. В холодное вре-
мя года находит занятия дома: 
реставрирует кресла, стулья, 
перешивает брюки. Жена гово-
рит, что он владеет искусством 
художественной резки по ово-
щам и фруктам. Ветеран любит 
исторические фильмы и лите-
ратуру. Тренирует память раз-
гадыванием замысловатых го-
ловоломок. Своими умениями 
считает себя обязанным отцу, 
говорит, что они перешли ему 
по наследству.

Наталья Рублёва
Фото автора

В лаптях – к полковничьей папахе
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Р ождение нового со
общества случи

лось вечером 30 октя
бря в апартаментах 
гостиничноресторан
ного комплекса «Сам
сон». Там прошло первое 
заседание Петергофского 
клуба рыболовного спор
та, посвящённое его офи
циальному открытию.

Идея создания клуба зароди-
лась после проведения в 2011 
году первого турнира по рыб-
ной ловле, организованного 
муниципалитетом Петергофа. 
Наконец она дошла до своего 
воплощения в жизнь. В клуб 
записались более 60 страстных 
любителей рыбной ловли, и на 
первом заседании им вручили 
удостоверения, подтверждаю-
щие членство.
Верный друг «Петергофской 
рыбалки» директор магазина 
«Рыбак» Юрий Болдинов гаран-
тировал обладателям клубных 
удостоверений скидки на това-
ры в своём магазине. Депутат 
ЗакС Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников, начавший в быт-
ность главой муниципального 
образования город Петергоф 
развивать рыболовный спорт, 

обещал поддержку: «Обращай-
тесь с идеями, будем вопло-
щать». Михаила Ивановича за 
его заслуги, а также для того, 
«чтоб с крючка не сорвался», на-
значили почётным президен-
том клуба. Действующим пре-
зидентом единогласно избрали 
участника, победителя и орга-
низатора соревнований «Петер-
гофская рыбалка», инициатора 
создания клуба Игоря Фадеева. 
Председателем – его соратника 
Владимира Захаренко.
Ведущая первое заседание 
клуба директор муниципаль-
ного учреждения «Спортив-

но-оздоровительный центр» 
Наталья Муратова выразила 
благодарность директору го-
стинично-ресторанного ком-
плекса «Самсон» Денису Край-
нову за помощь в проведении 
соревнований «Петергофская 
рыбалка». И.  о.  главы местной 
администрации Татьяна Егоро-
ва восхитилась увлечённостью 
собравшихся людей полезным 
занятием, пожелала успехов, 
больших и маленьких уловов.
Новоиспечённые члены клуба 
принесли клятву верности сво-
ему увлечению, попили чай с 
печеньем, пообщались. Обще-

ние можно продолжить в груп-
пе ВКонтакте «Петергофская 
рыбалка для всей семьи».
В праздничный выходной 4 но-
ября члены клуба закрывали 
летний сезон на пруду в Луго-
вом парке. Погода выдалась не 
клёвая, бывалым рыбакам было 
понятно, что на улов надеяться 
не стоит, и они принесли рыбу 
с собой. Единственный, кому 
повезло в этот день, – Андрей 
Луценко, он поймал щуку. При-
пасённых окуней закоптили в 
мангале и дружно съели. Обра-
зовавшийся во время пикника 
мусор собрали, заодно прихва-

тили чужой и унесли в город, 
где выбросили в контейнер.
Председатель клуба Владимир 
Захаренко сказал, что из-за не-
погоды народу пришло мень-
ше, чем ожидалось, но и таким 
составом собирались впервые 
после создания клуба. Время 
провели себе в удовольствие, 
хорошо пообщались, обсудили 
перспективы развития клуба в 
семейный.
Закрыв летний сезон, Петер-
гофский клуб рыболовного 
спорта начал подготовку к от-
крытию зимнего сезона.

Наталья Рублёва

ДОСУГ

МНЕНИЕ

Рыбаки открыли клуб и закрыли сезон

Говоря о традициях, 
сохранении в памя

ти накопленного по
ложительного опыта в 
истории общественного 
развития, мы не можем 
не отметить их воспи
тательного значения 
при формировании ми
ровоззрения подраста
ющего поколения.

Традиции появляются и, к со-
жалению, иногда исчезают. 
Так, в нашем районе ушли в 
забвение традиции проводить 
многие соревнования в честь 
героев Великой Отечественной 
войны (Бушуева, Бринько, Ни-
китина, бойцов 264-го ОПАБ). 
Другим примером служит то, с 
какой лёгкостью молодые тре-
неры переименовали так труд-
но рождавшийся и прошедший 
непростой сорокалетний тур-
нирный путь коллектив петер-
гофских футболистов «Рубин», 
заменив на более благозвуч-
ное, но уже бывшее в истории 
городских соревнований, звон-
кое название «Самсон».

В спортивной жизни Петерго-
фа имеют место быть турниры 
и соревнования в честь заме-
чательных людей, отдавших 
свои сердца воспитанию под-
растающего поколения: Кима 

Шиленкова, Николая Уткина, 
Кима Курдовера, Александра 
Новожилова, Вячеслава Бал-
канского, Константина Зимова. 
Ещё ждут своей очереди имена: 
участника двух зимних олим-
пиад, бывшего тренера нашей 
спортшколы Виталия Мезен-
цева, тренера по волейболу 
Геннадия Лобачева, организа-
торов рабочего спортивного 
движения Евгения Егерева и 
Владимира Щукина.

Замечательную традицию соз-
дали руководители муници-
пального образования город 
Петергоф, по инициативе ко-
торых уже много лет проводят-
ся вечера встречи ветеранов 
спорта Петродворцового райо-
на. Традиционная встреча ве-
теранов – это не только радость 

общения, встреча с молодо-
стью, но и горячее обсуждение 
текущих новостей, проблем, 
поиск решения насущных во-
просов, чествование юбиляров, 
награждение победителей раз-
личных соревнований по ито-
гам года и многое другое. И, 
конечно же, это свидетельство 
уважения к ветеранам спорта, к 
их спортивной молодости.

Продолжение и преумножение 
спортивных традиций Петер-
гофа, ознакомление молодёжи 
с примерами прошлого долж-
ны и дальше служить делу вос-
питания подрастающего по-
коления, привития интереса 
к спорту и навыков здорового 
образа жизни.

Виктор Федосевич,  
ветеран спорта

В детской музы
кальной шко

ле № 22 19 ноября 
прошёл фестиваль 
«Юный пианист». 
В нём участвова
ли лучшие ученики 
фортепианного 
отделения с 1го 
по 4й классы.

Юные музыканты выступали с 
энтузиазмом, демонстрирова-
ли прекрасно подготовленную 
программу – интересные раз-
нохарактерные произведения 
русских и зарубежных компози-
торов. Прозвучавшие на фести-
вале произведения – результат 
тщательного выбора и плодот-
ворной работы преподавателя и 
талантливого ребёнка, который 
получает в школе не только му-
зыкальное, но и эстетическое и 
духовно-нравственное воспи-
тание. Восхищает самоотдача 
преподавателей, которые ис-
кренне переживают за каждо-
го ученика, выступающего на 
сцене. Как много знаний, души, 
опыта и сил вкладывают они в 
своих воспитанников!

Ощущается незримая, но нео-
быкновенно прочная связь меж-
ду преподавателем и учеником, 
ведь их соединяет творчество, 
великая сила искусства. Неслу-
чайно уютный зал музыкальной 
школы был полон: родители 
юных пианистов, их бабушки и 

дедушки, близкие люди приш-
ли на концерт, чтобы увидеть 
своими глазами, каких успехов 
достиг ребёнок, обучаясь на 
фортепианном отделении. Кон-
церты в музыкальной школе    – 
это всегда праздник общения с 
музыкой, друзьями, разговор по 
душам, восхищение талантом 
детей и педагогов. Для каждого 
ребёнка выход на сцену – вол-
нующий душу момент, который 
дарит лучшие музыкальные 
впечатления, а для некоторых 
это начало пути к своему зри-
телю. Близкие люди всегда со-
переживают юным пианистам, 
радуются их победам, видя их 
счастливые лица.

Фестиваль «Юный пианист»  – 
юбилейное событие. В этом 
году он проводился в десятый 
раз. Пусть прекрасная тради-
ция продолжается, и грядущие 
концерты и фестивали дарят 
радость одарённым детям, их 
родителям и преданным свято-
му призванию преподавателям.

Любовь Зубарева

Смотр талантов
ФЕСТИВАЛЬ

Традициям быть

Встреча ветеранов спорта осенью 2019 года
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При Казине по указу императо-
ра Николая I была введена спе-
циальная одежда, которая име-
ла отличительные детали по 
профессии. Так, у руководства 
был вицмундир Департамента 
уделов, у помощников – галуны 
на воротнике и обшлагах, у ма-
стеровых – галун на обшлагах.

Казин особенно тщательно от-
бирал мастеровых. Показа-
тельный пример – приём на 
фабрику талантливого мастера-
чеканщика крестьянина Архипа 
Ивановича Качурина. 5 декабря 
1830 года Казин представил в 
департамент донесение о том, 
что на фабрике, кроме вольных 
людей, работает талантливый 
чеканщик из беглых крепост-
ных. Качурин принадлежал 
княгине Голицыной, и она за-
явила на него свои права: или 
продать или отдать в рекруты 

в зачёт нынешнего набора в 
армию. Качурин проработал на 
фабрике у мастера бронзовых 
дел Ковшенкова в течение 7 
месяцев и показал свой боль-
шой талант. Казин не хотел 
терять такого работника. Завя-
залась переписка с Москвой, с 
княгиней Голицыной, и она за 
большую сумму «уступила бе-
глого крестьянина». Купчая со-
стоялась. Став собственностью 
фабрики, мастеровой Качурин 
принимал участие в отделке 
многих дворцов, в частности 
Малахитового зала в Зимнем 
дворце. За эту работу серебря-
ными медалями было награж-
дено 30 мастеров фабрики, в 
том числе и Качурин.

При директоре Казине на фа-
брике было открыто мраморное 
отделение. Известны работы в 
Исаакиевском соборе, Новом 
Эрмитаже, в Нижнем парке – 
Самсоновский бассейн и грот, 
два павильона с колоннадами 
(Воронихинские), ступени мра-
морных каскадов, мраморные 
чаши фонтанов. Одновременно 
получили развитие мозаичные 
работы, сперва рельефные, по-
том врезные гладкие.  Мастер 
Соколов был отправлен в 1847 
году в Италию для усовершен-

ствования способностей в моза-
ичном деле. Когда он вернулся, 
был назначен главным масте-
ром на фабрике. 

Соколов изучил приёмы фло-
рентийской мозаики, сделал 
несколько образцов и столеш-
ницу. Его мозаичные работы на 
выставках в Париже и Лондоне 
заслужили почётное имя даже 
среди изделий итальянских ма-
стеров.

Граф Перовский помогал дирек-
тору Казину пополнять фабрику 
ценными работниками. Так был 
удержан при фабрике коман-
дированный из Екатеринбурга 
талантливый мастер Пермикин, 
также было «куплено» несколь-
ко ценных работников. Благо-
даря такой заботе создавались 
и развивались на фабрике ди-
настии Зиминых, Мориных, Со-
коловых, Каковиных и т.д.

Дмитрий Нилович Казин отда-
вал работе все силы. Император 
Николай  I в 1835 году посетил 
фабрику, осмотрев её, остался 
доволен. Чтобы иметь специа-
листов высокой квалификации, 
Казин получил разрешение 
брать сверх штата фабрики по 
контрактам на временную ра-
боту нужных людей. 

В 1839 году он составил отчёт 
о работе бумажной фабрики. 
В России взросло количество 
бумажных фабрик. Качество 
петергофской бумаги было вы-
соким. Выпускаемая «алексан-
дрийская» бумага сохранилась 
в собрании Русского музея, её 
копии даже тиражировались в 
советское время. Но бумажная 
фабрика не выдержала конку-
ренции и в 1847 году закончила 
свою работу.

С ликвидацией бумажной фа-
брики Казин целиком переклю-
чился на гранильное производ-
ство. Для достижения полного 
успеха увеличивается штат гра-
нильной фабрики до 100 че-
ловек. Возрождается в полную 
силу мозаичное производство. 
Второй раз Соколова посылают 
на совершенствование в моза-
ичных работах. Он под руковод-
ством флорентийского худож-
ника Бианки выполняет стол, 
доставленный в Петергоф из 
Флоренции (сейчас находится в 
Павильонном зале Эрмитажа).

Под руководством директора 
Казина велись масштабные ра-
боты в Исаакиевском соборе: 8 
колонн и пилястр из малахита 
для иконостаса главного алта-

ря, отделка малахитом иконо-
стасов Исаакия Далматского, 
великомученицы Екатерины и 
Александра Невского.

Мраморную мастерскую воз-
главлял французский инже-
нер-механик Людвиг Иванович 
Жофрио. Мраморные работы 
проводились в Царицыном па-
вильоне в Петергофе, основным 
заказчиком был Эрмитаж. При 
мраморной мастерской был так 
называемый «вечный цех». В 
нём изготавливались красивые 
надгробия. Наши мастера вы-
полнили надгробие на могилу 
А. С. Пушкина в Святых горах. 
На их работах выбивалась фа-
милия «А. Пермагоров».

Огромное количество изделий 
гранильной фабрикой выпол-
нялось для подарков и заказов 
для императорского двора: 
столешницы, канделябры, ма-
лахитовые вазы. Казин был на 
хорошем счету у начальства, 
неоднократно награждался и 
поощрялся, в 1848 году его пе-
реводят на работу в кабинет Его 
императорского величества. 
Казин передаёт фабрику в рас-
цвете производственных работ 
из драгоценных камней и мра-
мора А. Е. Бухгольцу.

При директорстве Казина

В 1851 году фабрика отправляет 
на всемирную выставку в Лон-
дон мозаичный стол и шкатулку 
с мозаикой и барельефами из 
драгоценных камней. Оценка 
жюри была высокой: «Мы не 
думаем, что столь трудные и так 
хорошо отделанные произведе-
ния были когда-либо исполне-
ны со времён древних греков 
и римлян». Окрылённая успе-
хом фабрика стала наращивать 
работы по мозаике, выпуская 
прекрасные художественные 
произведения. Комиссия вы-
ставки наградила Петергоф-
скую фабрику медалью второй 
степени. Это был первый успех 
фабрики на мировом рынке. Все 
спрашивали, не итальянских ли 
или французских мастеров эта 
работа?

Продолжаются работы в Ниж-
нем парке Петергофа. Для фон-
танов «Чаша» сделаны 17-тон-
ные чаши из белого каррарского 
мрамора с массивными пьеде-
сталами. Одновременно ведут-
ся работы на Львином каскаде. 

1855 год. Фабрика под руковод-
ством Бухгольца работает в пол-
ную мощь, несмотря на то, что 
этот директор не имел никакого 
отношения к гранильному про-
изводству и на ходу обучался 

всему. Барон Н. Е. Бухгольц был 
дворянином, окончил Царско-
сельский лицей, служил пра-
порщиком в Семёновском пол-
ку, имел несколько орденов и 
золотую шпагу «За храбрость». 
В чине полковника вышел в от-
ставку, стал работать в мини-
стерстве финансов. Благодаря 
умению руководить людьми и 
желанию всегда учиться, ему 
удалось успешно руководить 
фабрикой в течение 10 лет.

В Петергофе в 1855 году строит-
ся павильон Бельведер. Фабри-
ка изготавливает мраморные 
плиты для пола. По особому 
заказу в подарок прусскому ко-
ролю – камин из малахита. К 
работе над заказами привлека-
лись известные художники того 
времени. Большим событием 
стало участие фабрики в стро-
ительстве Исаакиевского собо-
ра. Заказ был следующий: три 
большие двустворчатые двери 
должны быть украшены по бо-
кам пилястрами коринфского 
ордера, поддерживающими ат-
тик; 1430 квадратных метров 
пола должны быть выложены 
различными сортами русского 
мрамора. Иконостас главно-
го алтаря, простирающийся в 
высоту почти до самых сводов 
храма, изготавливался из бело-

го мрамора и украшался 8 боль-
шими малахитовыми колон-
нами. Створы царских дверей, 
отлитые из бронзы, украшались 
двумя колоннами из лазурита. 
Стены боковых приделов вы-
кладывались белым мрамором 
и украшались 16 мраморными 
пилястрами с золочёными ба-
зами и капителями. Распиловка 
мрамора осуществлялась на са-
мой фабрике. Ввиду большого 
объёма работ уже к июлю 1850 
года число рабочих на фабрике 
достигло 600 человек.

22 марта 1856 года комиссия 
приняла все работы граниль-
ной фабрики. Указом импера-
тора Александра I за работы в 
Исаакиевском соборе награж-
дены орденами и медалями ди-
ректор фабрики Н. Е. Бухгольц, 
полицмейстер Н. Г. Шарубин, 
главный мастер И. П. Соколов; 
серебряными медалями – ме-
щанин В. Семенов, крестьяне 
Г. Балушкин, Н. Калинин, масте-
ра А. Морин, И. Каковин, Ф. Би-
биков, Я. Кудряшов, М. Кусков, 

И. Козьмин, П. Железнов и др. 
Это была яркая страница в 
истории фабрики.

Большую работу выполняли 
в это время мастера фабри-
ки для Эрмитажа. В 1851 году 
проведён масштабный ремонт 
столов, ваз, чаш, канделябров, 
пьедесталов, сделаны по образ-
цу имеющихся 4 малахитовые 
вазы с позолотою, два камина 
с флорентийской мозаикой и 
ляписом. В работах серебром и 
мозаике мастерам фабрики по-
могали петербургские мастера 
из предприятий «Английский 
магазин. Никольс и Плинке», 
фирма П. Гамбса «Литейный за-
вод Франса Берга».

Летом 1855 года гранильная фа-
брика по рисунку архитектора 
Комарова изготовила и устано-
вила в садике у Царицына пави-
льона в Петергофе мраморный 
пьедестал, предназначенный 
для хрустальной колонны, по-
лученной в сентябре 1854 года 
из Берлина.

С июля 1855 по ноябрь 1856 
года на работы в Агатовой, Яш-
мовой, зеркальных комнатах, 
Лионском зале с семьями были 
командированы М. Кусков и 
И. Овчинников, а также вольно-
наемные мастера М. Медведев, 
С. Морин, Ф.  Богданов, Ф. Би-
биков, Н. Тихобаев. Они долж-
ны были сделать различные 
ремонтные работы и другие 
задания. Объём был большой, 
поэтому порой трудились одно-
временно до 40 человек.

По заданию директора полиц-
мейстер Н. Г. Шарубин составил 
статистический отчёт: на фа-
брике работало мужчин – 96, 
женщин – 87, итого на 1855 год 
работало 183 человека.

Здоровье Николая Ефремовича 
стало ухудшаться, и в сентябре 
1858 года он решил уволиться 
по болезни. Фабрику оставил в 
хорошем состоянии, не снижа-
ющем темпа выпуска художе-
ственных изделий.

Алефтина Максимова

Важную роль в развитии на фабрике искусства худо
жественной мозаики сыграл мастер И. П. Соколов. 

Вернувшись из Италии, все знания и опыт он передаёт 
мастеровым и ученикам. С 1850 становится помощни
ком главного мастера фабрики. 22 года Соколов отдал 
делу развития отечественного камнерезного искус
ства и подготовки квалифицированных специалистов. 
По прошению директора Николая Ефимовича Бухголь
ца «за усердие и большие успехи» Соколов был награж
дён золотыми часами и премией в 300 рублей серебром.

Начало  
в №19 от 
01.11.2019

Первые успехи на мировом рынке

Продолжаем цикл 
публикаций о Пе

тродворцовом часо
вом заводе, которому 
в 2021 году исполнит
ся 300 лет.
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Юбилей – это важное событие в жизни 
каждого человека, это праздник мудро-
сти, богатого жизненного опыта. Лю-
бовь Андреевна Хохлачёва посвятила 
педагогической работе 45 лет. Начинала 
старшей пионервожатой, была секре-
тарём райкома комсомола, организато-
ром внеклассной и внешкольной рабо-
ты, методистом по работе со старшими 
школьниками. А затем в течение 25 лет 
возглавляла Дом детского творчества 
Петродворцового района. С 2010 по 2012 
Любовь Андреевна работала директором 
муниципального учреждения «Творче-
ское объединение «Школа «Канторум». 

Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помог-
ли ей увлечь педагогический коллектив 
общим делом воспитания детей и под-
ростков, реализации их талантов и спо-
собностей. Она смело внедряла новые 
направления в воспитательный процесс, 
которые затем становились и сегодня 
продолжают оставаться замечательны-
ми традициями ДДТ.

Любимым у детей, подростков и ро-
дителей стал водно-туристский лагерь 
на реке Вуокса, шахматный фестиваль 
«Петровская ладья», ежегодное прове-
дение летнего оздоровительного лаге-
ря «Алые паруса». Ярким событием в 
жизни Петродворцового района стало 
торжественное вручение золотых и се-
ребряных медалей выпускникам школ. 
Совместно с муниципальным образова-
нием город Петергоф был организован 
конкурс детской песни «Звонкие голо-
са». Доброй традицией в жизни района 
стали осенние кадетские балы с участи-
ем кадетских корпусов – Петергофского 
и морского из Кронштадта. В календарь 
традиционных районных мероприятий 
вписалось проведение ежегодных рай-
онных и участие в городских краеведче-
ских чтениях. Большой любовью у детей 
и родителей пользуются школа развития 
«Умка» для детей раннего возраста, сту-
дия эстрадного танца «Монкураж», му-
зыкально-хоровая студия «Крещендо», 
театральная студия «Надежда», получив-
шая звание «Образцовый коллектив» и 
другие.

Любовь Андреевна Хохлачёва одна из 
первых в районе стала развивать плат-
ные услуги. Это дало возможность при 
поддержке районного отдела образова-
ния укрепить материальную базу Дома 
детского творчества: современно офор-
мить помещения, кабинеты для занятий, 
приобрести необходимое оборудование, 
благоустроить территорию.

Дом детского творчества был отме-
чен высокими наградами. В 1994 году 
стал лауреатом Всероссийского кон-
курса педагогических достижений. В 
2002-м награждён губернатором Санкт-
Петербурга дипломом третьей степени 

«За высокие достижения в деле развития 
творческих способностей детей и под-
ростков». В 2008 году решением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
в связи с 90-летием со дня создания Го-
сударственной системы дополнительно-
го образования в России Дом детского 
творчества награждён почётным ди-
пломом «За выдающийся вклад в раз-
витие дополнительного образования в 
Санкт-Петербурге». В 2009-м по пред-
ложению Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Дом детского твор-
чества включён в Национальный реестр 
«Ведущее образовательное учреждение 
России-2009».

Самой Любови Андреевне Хохлачёвой 
присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации». Она награждена значком 
«Отличник народного просвещения», 
знаком мера города «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», грамотой 
правительства Санкт-Петербурга «За 
большую и плодотворную работу по ре-
ализации программы правительства 
Санкт-Петербурга «Толерантность». В 
арсенале наград также благодарственное 
письмо Комитета по образованию и на-
уке Государственной Думы Российской 
Федерации «В связи с 70-летием со дня 
образования Дома детского творчества 
Петродворцового района», нагрудный 
знак «За заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф», множе-
ство почётных грамот и дипломов.

В эти пасмурные осенние дни Любовь 
Андреевна получает от коллег, друзей 
и ставших уже взрослыми кружковцев 
Дома детского творчества яркие и тё-
плые слова уважения, благодарности, 
любви и добрые пожелания здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет жиз-
ни, душевного комфорта и процветания!

ЮБИЛЕЙ

Сплав искромётности и ответственности

От всей души поздравляем люби-
мого, позитивного, прекрасного 

душой директора учреждения, которое 
всегда пользовалось большим спросом у 
детей и родителей Петергофа.

Дорогая Любовь Андреевна, многие 
Ваши сотрудники и воспитанники счи-
тают Дом детского творчества своим 
вторым домом, вспоминают Вас, любят и 
уважают. С Вами очень легко работалось. 
Вы были не только зачинателем мно-
гих новых ярких традиций и проектов 
Петергофа, но и всегда поддерживали и 
помогали в реализации творческих про-
ектов других учреждений. Счастья вам, 
семейного благополучия, такого же оп-
тимизма на долгие годы!

Елена Лавренова,  
директор школы № 412,  

депутат Муниципального Совета МО 
г. Петергоф

Мы очень благодарны Любови Ан-
дреевне за заботу и любовь, ко-

торые она проявляла на своём посту. 
Школа раннего развития «Умка» при её 
поддержке развивалась очень быстро и в 
нужном русле. Наши дети, а их в нашей 
семье 8 человек, посещали множество 
кружков, в которых чувствовалась её хо-
зяйская рука и душа. Примите искрен-
нюю благодарность за то, что вы сделали 
на своём жизненном пути, за неиссяка-
емый педагогический талант, высокий 
профессионализм, целеустремлённость 
и душевную щедрость. 

Семья Канюковых

Бывают в жизни события и встре-
чи, которые определяют судьбу... 

Дорогая Любовь Андреевна! Спасибо, 
что вы встретились мне на жизненном 
пути! Здоровья, семейного благополу-
чия! Пусть у вас будет всё для простого 
женского счастья!

Марина Пискарёва

Здоровья, здоровья и ещё раз здо-
ровья! У Вас замечательная дочь... 

Годы Вуоксы  – самые яркие и незабывае-
мые мгновения для меня и ребят!

Олег Коврижин

При мыслях о Любови Андреевне 
в самый дождливый день на небе 

расцветает солнышко. Придя на работу 
в Петродворцовый ДДТ в 2004 году, я 
был очарован таким весёлым, позитивно 
эмоциональным, и самое главное – дове-
ряющим тебе директором. Шахматный 
фестиваль «Петровская Ладья» был при 
ней выведен на международный и все-
российский уровни.

Дорогая Любовь Андреевна! Шахмати-
сты Петергофа от всей души поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают здоровья, 
счастья, любви и сохранения той пози-
тивной энергии, которая всегда вас окру-
жает!

Павел Другов  
и шахматисты Петергофа

Вы, как лучик света, нас обогрева-
ли, поддерживали, вдохновляли, 

всегда понимали. Мы были дружной, 
единой командой. Мы, педагоги, жили 
единой дружной семьей, и за это благо-
дарю вас, Любовь Андреевна. Именно 
эти воспоминания живут в моей памяти 
и это дорогого стоит. Спасибо вам, здо-
ровья и всего самого лучшего!

Галина Бажанова, педагог ДДТ

Дорогая Любовь Андреевна! С ра-
достью вспоминаю о новогодних 

ёлках, творческих фестивалях и празд-
ников 90-х. Конкурсы бальных танцев, на 
которые приезжали пары со всей России, 
оставили в душе сказочные впечатления 
о красоте и фееричности нашей жизни. 
Оставайтесь такой же сказочно-яркой, 
неутомимо-искромётной и энергичной!

Маргарита Агеева

Поздравляем с юбилеем чудесную и добрую, 
 очень красивую и отзывчивую женщину!  
Дорогая Любовь Андреевна! В момент становления мест-
ного самоуправления в Петергоф, вы одной из первых про-
тянули руку помощи. Совместно мы провели много инте-
ресных, детских мероприятий, которые до сих пор имеют 
успех, например конкурс детской песни «Звонкие голоса». 
Под вашим руководством в муниципальном учреждении 
«Школа «Канторум» открылись новые направления.
Желаем вам всех земных благ. Пусть судьба излучает тё-
плый свет счастья и любви, пусть жизнь состоит из ярких 
воспоминаний, весёлых идей и захватывающих историй, 
пусть любое поле деятельности радует успехом, а близкие 
люди пусть дарят душевную теплоту и поддержку.

Михаил Барышников,  
депутат ЗакС Санкт-Петербурга, 

Александр Шифман, глава МО город Петергоф

Уважаемая Любовь Андреевна! Судьба подарила 
мне счастье работать с Вами над развитием систе-

мы дополнительного образования в Петродворцовом 
районе. Мы активно и успешно работали с педагогиче-
скими коллективами школ района, воспитывали у детей 
и подростков любовь к своему району и городу. Вы всегда 
были для нас примером служения своему делу.
Редко в жизни случается так, что руководитель оказыва-
ется действительно близким человеком, который всегда 
поймёт и поможет в любой ситуации. Вы смогли рас-
ширить, сплотить и укрепить коллектив Дома детского 
творчества, создать и воплотить в жизнь прекрасные 
традиции в системе дополнительного образования. И мы 
благодарны вам за ваш труд! Примите искренние слова 
поздравления и признательности от администрации Пе-
тродворцового района. Желаем вам успехов и гармонии 
во всех ваших делах! И пусть надёжными попутчиками 
в жизни вам будут счастье, здоровье, любовь и уважение 
родных, друзей, коллег и многочисленных воспитанни-
ков Дома детского творчества!

Галина Зенченко, заместитель главы  
администрации Петродворцового района

10 ноября свой юбилей
ный день рождения 

отметила бывший директор 
Дома детского творчества 
Петродворцового района, 
талантливый руководитель 
и организатор, обаятельная 
женщина, заботливая жена, 
мать, бабушка Любовь Ан
дреевна Хохлачёва.
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поздравляют
родившихся в ноябре!

Муниципальный Совет и мест ная админи-
страция МО г. Петергоф, Советы  ветера-
нов Пет родворцового района, общества ин-
валидов, «Жителей блокадного Ленинграда», 
бывших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Берёзкину Зинаиду Ивановну, 
Бугаеву Анну Николаевну, Громобоеву Алек-
сандру Ивановну, Кузьмина Анатолия Ивано-
вича, Кутузову Зиновию Ивановну, Плешач-
кову Екатерину Николаевну, Шишкину Зою 
Петровну, Юдину Тамару Егоровну.
С 85-летием: Козловскую Зою Григорьевну, 
Ломакину Антонину Яковлевну, Мельникову 
Александру Ивановну, Селиванова Ивана Ми-
хайловича, Сиянгулова Кирилла Кадимовича, 
Фомину Валерию Владимировну.
С 80-летием: Анцупову Валерию Евгеньевну, 
Аскинази Ларису Яковлевну, Краснопёрову 
Надежду Ивановну, Лютина Олега Сергееви-
ча, Мясникову Юлию Александровну, Овсянко 
Тамару Ивановну, Писареву Светлану Михай-
ловну, Смирнову Людмилу Петровну, Фомину 
Галину Николаевну, Хромову Ольгу Владими-
ровну, Шарапову Марию Ермолаевну.
С 75-летием: Виноградову Людмилу Алексе-
евну, Матвеева Владимира Борисовича, Пинт-
мапа Владимира Семёновича, Соколову Гали-
ну Сергеевну, Холодюк Лидию Дмитриевну.
С 70-летием: Канагину Зою Дмитриевну, Ма-
тафонову Веру Степановну, Муратову Надеж-
ду Степановну, Осадчего Бориса Борисовича, 
Павликову Валентину Михайловну, Рожкова 
Владимира Ильича, Третьякову Галину Ива-
новну, Шиленко Валентину Ивановну.
С 65-летием: Васичеву Надежду Петровну, 
Титову Наталью Анатольевну.
С 60-летием: Богдан Марину Рудольфовну.

Живите долго и будьте счастливы!

Сахарный диабет является 
проблемой всех возрастов 

и стран. После сердечнососу
дистых и онкологических забо
леваний он занимает третье  
место среди непосредствен
ных причин смерти.

В настоящее время говорят не о ле-
чении диабета, а об управлении бо-
лезнью. Массовый рост заболевания 
происходит, прежде всего, из-за ге-
нетической предрасположенности, 
которая реализуется благодаря непра-
вильному образу жизни, избыточно-
му употреблению высококалорийной 
пищи, богатой рафинированными са-
харами. Определённую роль играют и 
стрессовые ситуации, которых в наше 
время не удаётся избежать.
Сахарный диабет бывает первого и 
второго типа. Первый тип – это абсо-
лютная недостаточность инсулина. 
Симптомы диабета второго типа про-
являются очень слабо, и длительное 
время заболевание может протекать 
в скрытой форме. Одна из основных 
проблем, связанных с развитием за-
болевания – бессимптомное течение 
на начальных стадиях болезни, за-
трудняющее раннюю диагностику и 
лечение. Практически половина паци-
ентов, страдающих диабетом второго 
типа, несколько месяцев или даже лет 
не подозревают о его наличии. Тем не 

менее, типичные симптомы сахар-
ного диабета – это быстрая утомля-
емость, жажда, сухость во рту, частое 
мочеиспускание, особенно это замет-
но в ночное время.
Правильное питание и снижение веса 
на первых этапах может привести к 
тому, что больной какое-то время не 
будет нуждаться в лекарствах. Но, к 
сожалению, заболевание прогрессиру-
ет, и в дальнейшем пациенту придёт-
ся принимать таблетки, а возможно, и 
инъекции инсулином.
Чем опасен сахарный диабет? При 
сахарном диабете поражаются сосуды, 
поэтому осложнениями этого заболе-
вания являются инсульт, инфаркт ми-
окарда, поражение почек, приводящее 
к хронической почечной недостаточ-
ности, потеря зрения, диабетическая 
стопа, которая может привести к ам-
путации ноги.
Как жить с этой болезнью? Научит-
ся управлять ею. Для этого нужен, пре-
жде всего, самоконтроль сахара в кро-
ви в разное время суток: перед едой, 
перед сном, при плохом самочув-
ствии. Правильное низкокалорийное, 
с ограничением сахара и соли пита-
ние, здоровый образ жизни, нормали-
зация веса – основы профилактики и 
лечения сахарного диабета.
Популярностью у жителей района 
пользуется Школа сахарного диабета, 
открытая на базе Николаевской боль-
ницы в рамках программы по фор-

мированию у населения приоритетов 
здорового образа жизни. Методы ре-
абилитации Школы диабета направ-
лены не только на максимальное вос-
становление здоровья пациента, но 
и на психологическую адаптацию к 
изменившейся вследствие болезни си-
туации, возрождение человека к пол-
ноценной жизни в  обществе. У паци-
ентов формируются ответственность 
за рациональное и активное отноше-
ние к здоровью, мотивация к оздоров-
лению, соблюдению режима питания. 
Школа диабета – это ведущее звено в 
лечении заболевания и предотвраще-
ния нежелательных последствий.

Наталья Рябова, врач-диабетолог 
Николаевской больницы

Лекарство  
по льготной цене

Для получения лекарственных пре
паратов по льготным ценам необ

ходимо иметь рецепт врача, при обра
щении к которому следует предъявить 
документ, подтверждающий право на 
получение набора социальных услуг.

Выписать льготный рецепт вправе только ме-
дицинские организации, участвующие в Тер-
риториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге, 
список которых указан в законе Санкт-
Петербурга от 19.12.2018 № 779-168. Лечеб-
но-профилактическое учреждение обязано 
информировать об аптечных учреждениях, 
реализующих лекарственные препараты для 
льготных категорий граждан. Со списком та-
ких организаций можно ознакомиться в раз-
деле «Аптеки льготным категориям жителей 
Санкт-Петербурга» сайта Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга.

В случае временного отсутствия необходи-
мых лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, аптечное учреж-
дение организует в течение 10 рабочих дней с 
даты обращения отсроченное обслуживание 
или предложит аналогичный препарат вза-
мен выписанного или иной по вновь выпи-
санному рецепту, если срок действия ранее 
выписанного рецепта истёк. Жалобы на отказ 
в обеспечении лекарствами могут быть по-
даны в Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга или в органы прокуратуры.

Высшие награды двух меж
дународных конкурсов в 

Калининграде и Казани по
лучил хореографический ан
самбль современного танца 
«Чудесники» во время осенних 
каникул.

На фестивале «Янтарный остров» в 
Калининграде младшие ребята тан-
цевали «Шарманку», «И вновь неуло-
вимые», а старшие «Вверх» и «Особен-
ности национальной работы». Также 

«Чудесники» завоевали золотую ме-
даль за лучший фильм о фестивале. 
Первые места на фестивале «Вос-
точная сказка» коллективу принесли 
номера «Страшилка нашего двора», 
«Давай, давай», «На гребне волны» и 
«Прерванный полёт». Эти танцеваль-
ные композиции признаны лучшими 
из более чем 250 номеров. Жюри от-
метило яркую эмоциональную подачу 
«Чудесников. 

«Самое сложное – передать сюжет но-
мера, – делится руководитель коллек-
тива Марина Вершинина. – Каждый 

танец это не просто движение ногами, 
это рассказ, у которого есть суть. Тут 
важны и высокая техника исполнения, 
и эмоции».

Ещё одной победой коллектива мож-
но считать признание Марины Вер-
шининой лучшим педагогом допол-
нительного образования этого года в 
Северной столице. Премию руководи-
телю ансамбля «Чудесники» из 567-й 
школы вручал 21 октября губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
в БКЗ «Октябрьский». Поздравляем, 
«Чудесники»!

Звёздные каникулы

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не болезнь, а образ жизни

ЗНАЙ НАШИХ!

БУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ!

Творческое объединение 
«Школа Канторум» при-

глашает 1  декабря в 15:00 на 
концерт автора-исполни-
теля, лауреата и дипломан-
та фестивалей авторской 
песни, представителя клуба 
«Поющие поэты» Владими-
ра Чернова, посвящённый 
Дню Неизвестного солдата 
и Дню Героев Отечества. 
Адрес: Петергоф, ул. В. Дуби-
нина, 1. Телефон: 420-24-08.


