
  19 мая 2021 г. № 9 (491)                        выходит с ноября 2000 г.

муниципальнаямуниципальная
ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Читайте  
в номере:

Мы знаем,  
что значит война
Торжественноe  
мероприятие «Помним 
сердцем», посвящённое 76-й 
годовщине Великой Победы, 
состоялось 10 мая  
в гостиничном комплексе 
«Новый Петергоф»

стр. 2

На спортивный 
праздник  
всей семьёй
15 мая прошёл большой  
спортивный праздник,  
посвящённый Дню Победы

стр. 8

Построение  
продолжается
Петергофцы откликнулись 
на призыв рассказать  
о своих героях Великой  
Отечественной войны  
и поучаствовать в онлайн-
формировании  
Бессмертного полка

стр. 4-5

Навсегда  
в наших сердцах
Выпускники 412-й школы  
60-80 годов вспоминают 
своих учителей славного  
поколения победителей

стр. 6

Второй год, к сожа-
лению, эпидемио-

логическая ситуация не 
позволяет 9 Мая про-
водить шествие Бес-
смертного полка и мно-
голюдный митинг на 
Приморском мемориа-
ле. Приходится ограни-
чиваться возложением 
венков и цветов. Но и 
эта церемония прово-
дилась непривычно уз-
ким кругом официаль-
ных представительств.

После почтения памяти по-
гибших минутой молчания со-
стоялось возложение венков от 
администрации Петродворцо-
вого района, от депутата ЗакСа 
СПб Михаила Барышникова, 
от общественных ветеранских 
организаций, от муниципаль-
ных образований города Пе-
тергофа и посёлка Стрельна, от 
ОМВД РФ по Петродворцовому 
району, от местного отделения 
Всероссийского общества ав-
томобилистов. На этом офи-
циальная часть завершилась, 
и началось возложение цветов 
пришедшими на мемориал 
жителями. Многие из них нес-
ли портреты своих родных  – 
участников Великой Отече-
ственной войны.

Анастасия и Сергей Девятов-
ские пришли с портретами 
своих дедов: Егор Терентьевич 
Величко прошёл всю войну и 
вернулся без ноги; Алексей Ва-
сильевич Микуленко пропал 
без вести под Ленинградом. У 
родных есть надежда узнать 
подробности его гибели, в чём 
они не сомневаются.

У Натальи Пивневой в руках 
портреты двух дедов: Виктор 
Александрович Бандюгин по-
гиб в Польше, Лазарь Фроло-
вич Пивнев после тяжёлого 
ранения при освобождении 
Прибалтики умер в госпитале 
Ленинграда, похоронен на Пи-
скарёвском кладбище.

Нина Кеттуева с дочерью Ана-
стасией принесли портреты 
двух героев своей семьи: их 
дед и прадед Сергей Матвеевич 
Кишкинов в блокаду был шо-

фёром на Дороге жизни, дру-
гой дед, Степан Александрович 
Морин, погиб под Смоленском 
в августе 1943 года.

Наталья Мироненкова несла 
портрет бабушки Елены Гри-
горьевны Кондрацкой, служив-
шей в медсанбате 2-го Украин-
ского фронта и добравшейся с 
ним до Польши.

Супруга Бориса Генриховича 
Быстрова «познакомила» с его 
родителями-фронтовиками: 
мамой Тамарой Александров-
ной, бывшей санитаркой на 
двух фронтах, и отцом Генри-
хом Ивановичем, артиллери-
стом. На Приморском мемо-
риале захоронен двоюродный 
брат Генриха, М. А. Махляков, 
командир отделения пулемёт-
чиков. Он покоится в одной 

могиле с четырьмя товарища-
ми, погибшими в боях за Пе-
тергоф в декабре 1941 года.

Вместе с представителями пер-
вого послевоенного поколения 
с портретами героев Великой 
Отечественной войны выш-
ли правнуки. Денис Фисенко 
держал в одной руке портрет 
прадеда – рядового Ивана Фё-
доровича Ищенко, дошедшего 
до Одера, где его остановило 
ранение, в другой – деда жены 
Елены Фёдора Николаевича 
Аристова, командира стрел-
ковой роты. Дед Елены по ма-
теринской линии Николай 
Захарович Голубев воевал с 
японцами. Семья Фисенко при-
шла на мемориал с детьми За-
харом, названным в честь пра-
прадеда, и Кристиной.

Воистину, «нет в России семьи 
такой, где б не памятен был 
свой герой». И с какой гордо-
стью наследники являют своих 
героев миру! И каждого хотят 
назвать по имени.

 «Нам сердце велело сюда при-
йти», – признались финалистки 
конкурса «Миссис Петродвор-
цового района», собравшиеся в 
дальнем углу мемориала и рас-
певавшие песни о войне. 14 за-
мужних дам с детьми (у одной 
их четверо!), обладающих и 
другими достоинствами, выш-
ли в финал конкурса, который 
состоится в Петергофе 27 мая. 
Победительница будет пред-
ставлять район на городском 
этапе.

Люди шли на мемориал весь 
день, несли цветы и штенде-
ры. Внизу, на трассе, туда-сюда 
гонял военный внедорожник 
«Виллис» с группой красно-
армейцев, приветствовавших 
публику. Ретроавтомобиль 
принадлежит общественной 
организации «Красная Звез-
да», выставившей на площад-
ке неподалёку ещё один экс-
понат  – бронетранспортёр M3 
Scout Car, как и Willys MB, полу-
ченный в годы войны по ленд-
лизу. Интересные экспонаты, 
оба на ходу, конечно, не оста-
лись без внимания публики.

Наталья Рублёва
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

Мы все их внуки, правнуки и дети
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  
К ПРАЗДНИКУ

На следующий после праздника в 
«Новом Петергофе» день в адрес 

муниципалитета поступила благодар-
ность от членов местной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Мы, приглашённые на празднование 76-ой го-
довщины Великой Победы над фашизмом, го-
сти от Петродворцовой местной организации 
Всероссийского общества инвалидов, жители 
родного Петергофа, выражаем огромную благо-
дарность главе муниципального образования 
город Петергоф Александру Викторовичу Шиф-
ману, восхищаемся его умением устраивать ве-
ликолепно, с блеском и душевным, сердечным 
теплом проведение этого очень ответственного, 
патриотического праздничного мероприятия!

Александр Викторович, вы с честью отдали дань 
памяти погибшим защитникам Родины и укре-
пили в нас, живущих потомках, уверенность, 
стойкость, понимание того, что нужно в любом 
качестве, в любом статусе, в любом деле защи-
щать свою пядь родной земли, как на передовой 
линии фронта, здесь и сейчас! Никто не забыт, 
ничто не забыто!

На протяжении всего вечера в зале отеля «Новый 
Петергоф» ощущались со стороны организаци-
онного отдела, начальником которого является 
Наталья Олеговна Русанова, любовь, нежная за-
бота и проникновенное внимание к каждому из 
присутствовавших ветеранов и участников ВОВ, 
жителей блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла, малолетних узников, детей войны.

Результат профессионального труда отдела про-
слеживался во всём происходившем здесь: ка-
лейдоскоп сменявших друг друга танцевальных 
ансамблей, певцов, фон видеофильмов, поздрав-
ления, цветы и благодарности участникам ВОВ, 
рождающие радость, вдохновение и улыбки, 
весь вечер не сходившие с лиц, и аплодисменты, 
наша ответная бесконечная благодарность вам!

Благодарим всех устроителей торжественного 
праздничного памятного вечера. Благодарность 
эту мы навсегда уносим в своей памяти домой и 
поделимся со своими родными и близкими.

Александр Викторович, огромное спасибо! Мы, 
жители Петергофа, благодарны вам за ваш труд, 
спасибо большое! Успеха в ваших делах – каж-
додневных и больших!

Галина Бурдаева, председатель  
правления Петродворцовой МО ВОИ,

Фаина Манина, Надежда Васичева,  
председатели первичных ячеек  

Петродворцовой МО ВОИ

Торжественное меропри-
ятие «Помним сердцем», 

посвящённое 76-й годовщине 
Великой Победы, прошло 10 
мая в гостиничном комплек-
се «Новый Петергоф».

Едва переступив порог гостеприим-
ного отеля, гости окунулись в атмос-
феру заботы и внимания: в фойе их 
тепло встречали юнармейцы и ре-
бята из театральной студии «Встре-
ча с чудом» ДЮЦ «Петергоф». Они 
провожали ветеранов в гардероб, 
повязывали георгиевские ленточки, 
танцевали и беседовали с седовласы-
ми ветеранами. Профессиональный 
аккордеонист Антон Стачев, лауре-
ат международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей, исполнял 
хорошо знакомые и любимые го-
стями произведения. Ему помогала 

скрипачка Ольга Артюгина, аккомпа-
нируя танцевальным парам и юным 
вокалистам. 

Муниципалитет по традиции при-
готовил для ветеранов концертную 
программу с чаепитием, открывала 
встречу друзей торжественная часть. 
С великим и светлым праздником 
Победы приглашённых поздравили 
помощник депутата ЗакСа Северной 
столицы Валентина Ракова, предсе-
датель Районного совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов Влади-
мир Селиванов, глава муниципаль-
ного образования город Петергоф 
Александр Шифман, глава местной 
администрации МО г. Петергоф Та-
тьяна Егорова. От имени директора 

отеля «Новый Петергоф» Екатерины 
Егоровой прозвучали написанные ею 
специально к этому дню проникно-
венные стихи  – благодарность вете-
ранам за Победу. 

Тёплых слов и цветов в этот день 
было много. К огромному сожалению, 
с каждым годом на традиционное 
мероприятие приходит всё меньше 
фронтовиков и тех, кто лично познал 
ужасы той войны. Время безжалост-
но. Но память священна. 

Распоряжением главы муниципаль-
ного образования город Петергоф 
Александра Шифмана за активную 
гражданскую позицию, значитель-
ный вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, участие в общественной 

жизни муниципального образова-
ния город Петергоф и в связи с 76-й 
годовщиной Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов грамотами муници-
пального образования награждены 
самые активные ветераны Владимир 
Алексеевич Берчиков, Иван Семёно-
вич Горбунов, Игорь Станиславович 
Роллер, Майя Семёновна Плешанова 
и Роберт Иванович Семёнов.

Концертную программу открыл те-
матический пролог «Салют Победы» 
в исполнении театральной студии 
«Встреча с чудом» ДЮЦ «Петергоф». 
В полной тишине встречали вете-
раны показанные ребятами «живые 
картины» из жизни военных лет, а по 
окончании постановки зал буквально 
взорвался аплодисментами и даже 
криками браво.

Поздравительную эстафету у ребят 
перехватили профессиональные ар-
тисты: солист Санкт-Петербургской 
эстрады, лауреат международных 
конкурсов Александр Аракелов, во-
кальный коллектив «Питер Time», 
популярный певец, победитель 
международных конкурсов и фести-
валей, финалист шоу «Живой звук» 
на телеканале «Россия-1» Денис 
Яковлев, танцевальный коллектив 
«Антре». Виновники торжества не 
только с удовольствием смотрели и 
слушали выступления артистов, но 
активно подпевали им и даже танце-
вали. Наиболее активным в танцах, 
кстати, оказался 97-летний фронто-
вик Игорь Станиславович Роллер! 

Мы знаем, что значит война



19 мая 2021 г. Муниципальная перспектива №9 3
ПОБЕДИТЕЛИ

Муниципальное образование го-
род Петергоф изыщет сред-

ства на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия на участке между 
домами 4 и 13 на Ропшинском шоссе 
в максимально короткие сроки.

Плохое состояние асфальтобетонного по-
крытия на указанном участке глава муници-
пального образования Александр Шифман и 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников обсуждали 
с жителями микрорайона ещё до майских 
праздников. В прошлом году, когда верста-
лись планы ремонта, состояние этого участ-
ка не было столь плачевным, поэтому в объё-
мы ремонтных работ этого года он не попал. 
Однако муниципалитет сделает всё возмож-
ное для скорейшего решения проблемы, и 
участок покрытия между домами 4 и 13 на 
Ропшинском шоссе будет отремонтирован в 
ближайшее время. 

Отремонтируют 
вне плана

Сотрудники и воспитанники творче-
ского объединения «Школа Канторум» 

почтили память защитников Петергофа. 
Акция прошла в полдень 8 мая. По тради-
ции цветы возложили к трём памятным 
доскам.

Первая остановка – угол Эрлеровского бульвара и ули-
цы Братьев Горкушенко. В 1960 годах на доме 1/14 уста-
новили памятную доску в честь Глеба и Владимира 
Горкушенко. Художественный руководитель «Школы 
Канторум» Татьяна Щепина рассказала о подвиге бра-
тьев Горкушенко, судьбе 79-го истребительного бата-
льона, в составе которого они защищали Петергоф. На-
бранный из петергофских старшеклассников, батальон 
почти весь полёг 22 сентября 1941 года на Ропшинском 
шоссе в безуспешной попытке остановить наступление 
фашистов.

А вот часть курсантов петергофского училища НКВД 
дошла до Берлина. В 1931 году в казармах бывшего Ка-
спийского полка, квартировавшего в Суворовском го-
родке, начали обучать будущих пограничников. С нача-
лом войны их бросили на защиту Ленинграда. Части из 
Петергофа воевали в районе Красного Села, Гостилиц, 
Таллинского шоссе. К памятной доске, посвящённой 
подвигу личного состава училища, возложили ярко-
красные гвоздики.

Последняя остановка – угол улиц Володи Дубинина и 
Юты Бондаровской. Двенадцатилетнюю ученицу 415-й 
гимназии Юту Бондаровскую отправили на лето 1941 
года к бабушке на Псковщину. В окружённый Ленин-
град девочка вернуться не смогла и ушла к партизанам. 
Переодевшись в мальчишескую одежду, ходила в окку-
пированные немцами деревни, считала фашистов, ору-
жие, танки. Погибла в 1944 году на хуторе в Эстонии. 
На улице, названной в её честь, под памятной доской 
всегда цветы.

Памяти защитников Петергофа

К маю в Петергофе 
не осталось следов 

зимней грязи, от кото-
рой наш город избавляли 
подрядчики муниципа-
литета во время месяч-
ника благоустройства.

Ежедневно в течение всего ме-
сячника на территориях, нахо-
дящихся в уборке муниципа-
литета, трудились 56 рабочих 
ручного труда. Убрано 960 ты-
сяч квадратных метров газонов, 
381 тысяча квадратных метров 
усовершенствованных покры-
тий и 118 квадратных метров 
неусовершенствованных; со-
брано и вывезено 720 кубоме-
тров мусора. В единый день 
благоустройства в частном сек-
торе выставили 31 контейнер, 
в которые было собрано и вы-
везено 340,5 кубометра мусора. 
Подрядчик выполнил контракт-

ные обязательства в полном 
объёме. Территория города 
приведена в состояние, соот-
ветствующее техническому ре-
гламенту. Спасибо за труд!

Кроме уборки городских тер-
риторий, велись и другие ра-
боты по благоустройству. 15 
апреля приступил к работам 
подрядчик по ремонту и содер-
жанию детских и спортивных 
площадок. Начал с оборудова-
ния, требующего безотлагатель-
ного ремонта. За полмесяца ра-
боты по ремонту и содержанию 
детского и спортивного обору-
дования выполнены на 40 пло-
щадках. На 15 цепных качелях 
заменена защита, установлены 
сетки на футбольных воротах 
и баскетбольных кольцах, от-
ремонтировано ограждение 
спортплощадок. На оборудо-
вании установлены защитные 
колпачки, рули, ручки, устра-

нены граффити. На площадках 
в адресах: Ботаническая,3/3, 
Чебышёвская,10/1, Шахматова, 
4/1, и других в мае граффити 
смывали повторно. К сожале-
нию, горе-граффитисты не уни-
маются. На Ботанической, 3/3, и 
Суворовской, 3/11, оборудова-
ние покрашено. 

На улице Путешественника 
Козлова выполнен карточный 
ремонт дорожного покрытия. 
После получения ордеров ГАТИ 
начнётся ремонт площади Ав-

рова, улицы Кооперативной, 
проезда без названия от спор-
тшколы до дома №18 по Юты 
Бондаровской, замене водопро-
пускной трубы на улице Луго-
вой, 12. Начат ремонт переулка 
Суворовцев, находящегося в ве-
дении муниципального образо-
вания город Петергоф. 

Начавшийся 16 апреля ямоч-
ный ремонт ведётся беспрерыв-
но. Проезд на Озерковой между 
дворами домов № 51 и № 49, к. 
3, отремонтировали большой 

картой. На Ботанической, 5, к. 2, 
вдоль детского сада проложили 
асфальтовую дорожку. Остаётся 
восстановить газоны. 

На Ропшинском шоссе, 3, к. 8, 
ведётся ремонт пешеходной до-
рожки: на ней частично пере-
кладывается брусчатка, а у дома 
3, к. 6, тоже частично обновляют 
тротуарную плитку. Там же, у 
дома 3, к. 9, дорожку отремон-
тируют полностью: заменят 
брусчатку на асфальтовое по-
крытие.

Дневник 
благоустройства

Существует примета: если к 12 мая дуб 
развернул лист, впереди холодная погода. 

Дуб лист не развернул, и, если примета сра-
ботает, будет тепло.

С дубами сейчас происходят интересные явления. Зимний 
дуб, не скидывавший на зиму листву, делает это сейчас, 
когда у него начали распускаться почки. Листья на нём по-
явятся несколько позже, чем на его летнем собрате. Но и 
среди зимних дубов листопад недружный: одни уже «раз-
делись» и начинают зеленеть, другие стоят «одетыми». В 
этом нет ничего удивительного: у дубов, как зимних, так и 
летних, листья появляются с разницей в пару недель. По-
смотреть на облетевшие зимние дубы можно на площади 
Жертв Революции, где растёт зимний пирамидальный 
дуб; в Английском парке, справа, в сторону железнодо-
рожного переезда, где их небольшая дубрава, на Володи 
Дубинина, 1.

Опадающая с дубов листва не должна доставить проблемы 
нашим подрядчикам. Зимние дубы растут на территориях, 
не находящихся в уборке муниципалитета. Сейчас рабо-
чие убирают сухие ветки деревьев и кустов там, где тре-
буется.

Наталья Рублёва
Фото автора  и Нины Кеттуевой

Весенний листопад
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Построение продолжаетсяПостроение продолжаетсяНа призыв рассказать о 
своих героях откликну-

лись многие петергофцы, за 
что им огромное спасибо. О 
прадеде Лепёшкине Петре Ан-
дреевиче коротко рассказала 
Анна Максимова. Анастасия 
Андреева прислала штендеры с 
фотографиями своих дедушек 
Фёдора Ивановича Павлова, 
Николая Матвеевича Кардови-
ча и бабушки Нины Ефимовны 
Доморадовой. Ольга Куликовав 
рассказала, что родной брат 
её бабушки орденоносец Миха-
ил Тимофеевич Дунаев погиб в 
бою за Кенингсберг в феврале 
1945-го. Сегодня мы публикуем 
некоторые из размещённых в 
соцсетях и рассказанных на-
шим корреспондентам исто-
рий. Но построение продол-
жается, присылайте истории 
своих героев на электронную 
почту okhmelenko@mail.ru, 
они и впредь будут публико-
ваться в газете под рубрикой 
«Бессмертный полк».

Мария: «Хочу поделиться исто-
рией моего дедушки Сидорова 
Сергея Александровича. Родил-
ся в Москве в 1925 году. Отпра-
вился на фронт в мае 1943 года. 
Служил на Прибалтийском и 
2-м Белорусском фронтах. При-
нимал участие в параде Победы 
в 1946 году. Награждён ордена-
ми Славы двух степеней, орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга».

Выписка из приказа о награж-
дении медалью: «Стрелка 2-й 
стрелковой роты 1-го стрелко-
вого батальона красноармейца 
Сидорова Сергея Александро-
вича – за то, что он во время 
боевых действий за деревней 
Печани Пушкиногорского райо-
на Калининской области 7 апре-
ля 1944 года первым поднялся 
в атаку и, ворвавшись в строй 
противника, лично из своего 
автомата уничтожил 5 немец-
ких солдат. В бою действовал 
отважно и решительно».

Согласно выписке из наград-
ного листа от 30 января 1945 
года, «Тов. Сидоров в боях за 
овладение сильно укреплён-
ными опорными пунктами 
противника проявил мужество 
и отвагу. На поле боя смело 
и решительно вёл танк и под 
ураганным огнём противника 
из самоходных установок тов. 
Сидоров гусеницами танка вы-
бивал немцев, которые засе-
ли в траншеях и вели сильный 
пулемётный огонь. Благодаря 
мужеству экипажа танка, кото-
рый дерзко в атаке вёл Сидоров, 
огневые точки были уничтоже-
ны, и наша пехота имела воз-
можность продвигаться вперёд 
без потерь. За умелое и смелое 
управление танком на поле боя, 
искусные манёвры от огня про-
тивника, тов. Сидоров достоин 
правительственной награды – 
ордена Славы III степени».

Согласно выписке из наградно-
го листа от 4 апреля 1945 года, 
«Тов. Сидоров в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
проявил мужество и отвагу. В 

боях за Шлагентин, умело ма-
неврируя на поле боя, первым 
ворвался в населённый пункт, 
экипаж уничтожил во время 
контратаки противника 1 само-
ходную установку и до 30 гит-
леровцев. 13.02.1945 в бою за 
Лихнау экипаж уничтожил 1 зе-
нитное орудие, тов. Сидоров гу-
сеницами танка раздавил 1 ми-
номёт и 13 немцев. 01.03.1945 в 
бою за деревней Упилка экипаж 
разбил 2 пушки и до 30 гитле-

ровцев. В этом же бою был убит 
командир танка, танк подбило, 
тов. Сидоров принял командо-
вание на себя и из подбитого 
танка уничтожил живую силу 
противника. За проявленное 
мужество и отвагу, уничтожен-
ную живую силу и технику вра-
га тов. Сидоров достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Славы II степени».

Согласно выписке из наград-
ного листа от 13 мая 1945 года, 
«Тов. Сидоров в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
на левом берегу Одера проявил 
мужество и отвагу в боях за го-
рода Грабов и Путлиц, действуя 
решительно и смело в составе 
экипажа л-та Калихова, первым 
на своём танке прорвался в го-
род и соединился с войсками 
союзников. Его танк с боями 
прошёл более 1 000 км, не имея 
ни одной вынужденной оста-
новки. Тов. Сидоров отлично 
знает материальную часть, от-
лично, с любовью оберегает её. 
За проявленное мужество и от-
вагу, за любовное отношение к 
вверенной технике, высокое со-
знание воинского долга тов. Си-
доров достоин правительствен-

ной награды – ордена Красной 
Звезды».

Главной темой для оформления 
станции метрополитена «Та-
ганская» в Москве стали под-
виги солдат, служивших в рядах 
Советской армии. Если посмо-
треть на пилоны со стороны 
платформ и пассажирского 
зала, то можно заметить много-
численные стрельчатые кессо-
ны, на которых выполнены 32 
майоликовых панно. Внутрь 
каждой композиции вставлен 
круглый медальон с изобра-
жением солдат Красной армии 
(партизаны, кавалеристы, тан-
кисты и т.д.) Чуть пониже идёт 
белый майоликовый «свиток» с 
текстом, прославляющим геро-
ев. Между надписью и медальо-
ном находится изображение бо-
евых сцен и соответствующего 
оружия. Центральный медальон 
окружён несколькими медальо-
нами меньшего размера. На них 
можно видеть героев, навеки 
вошедших в память России. Так 
вот, барельеф танкиста изготов-
лен по профилю Сидорова Сер-
гея Александровича.

Умер дед 5 декабря 1989 года в 
Москве».

Анатолий Поликарпович Шмат-
ков (1923-1964) с 1941 по 1943 
год в звании младшего лей-
тенанта служил лётчиком-ис-
требителем 89-го гвардейского 
истребительного авиаполка 7-й 
гвардейской Ржевской истреби-
тельной авиадивизии.

14 июля 1943 года, выполняя 
боевое задание на самолёте Як-
7б, был сбит. Однако, несмотря 
на тяжёлое ранение, остался 
жив и по выздоровлении вер-
нулся в строй. Был направлен в 
санитарную авиацию. Служил 
в 12-м Польском санитарном 
авиационном полку на само-
лете ПО-2. Награждён орденом 
Красной Звезды. Уволен в запас 
9 декабря 1945 года.

Анатолий Анатольев рассказал 
истории своих дедов Леонида 
(Ильи) Фёдоровича Безродных  
и Анатолия Поликарповича 
Шматкова.

Леонид (Илья) Фёдорович Без-
родных (1923-1983) боевое кре-
щение принял под Ленингра-
дом в 1942 году. С 1943 года был 
командиром отделения развед-
ки 2-го гвардейского воздушно-
десантного Краснознамённого 
артиллерийского полка. Прохо-
дя службу в армии Рокоссовско-
го, воевал на Украинском фрон-
те. Имел 8 правительственных 

наград и 16 благодарностей 
как участник наступления на 
Орловско-Курском направле-
нии, форсирования рек Днестр 
и Прут и других операций. Был 
награждён орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За взятие Бу-
дапешта», медалью «За победу 
над Германией». 

Трижды ранен и тяжело конту-
жен. Войну закончил в Австрии 
9 мая 1945 года. Демобилизован 
в октябре 1945 в звании гвардии 
лейтенанта.

Спасибо дедам

Профиль на барельефе
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Рассказывает Елена Бель-
ская: «Это мои дедушки, 
оба Ивана. Бельский Иван 
Степанович воевал на Бело-
русском фронте. Ильченко 
Иван Ефимович, капитан, 
подвозил топливо к боевым 
самолётам. Оба они прошли 
войну и выжили. Я застала 
дедушку по папе, Бельско-
го Ивана Степановича. Мы 
приезжали к нему в дерев-
ню. Он работал в колхозе 
водителем. Человек был 
честный, много трудился, 
про войну не рассказывал и 
военные фильмы не любил, 
но на 9 Мая всей семьёй мы 
обязательно собирались за 
столом».

Рядовой стрелок Артём Чалин 
дважды за время войны пропал 
без вести. Первый раз – под Смо-
ленском в 1941 году, второй  – в 
августе 1944-го, место неизвест-
но. В прошлом году его родные 
нашли рассекреченные докумен-
ты, по которым удалось обнару-
жить могилу, но где прадед был 
три года, семья так и не знает.

С фотографией героя на штен-
дере на Приморский мемориал 
пришли его дочь Алла Ульяниц-
кая, внучка Александра Макси-
менко и двое её сыновей. Жен-
щины рассказывают, что ищут 
следы отца и дедушки давно: 
изучали сайты в интернете, пи-
сали однофамильцам «ВКонтак-
те». Нашли родню на Урале, ко-
торая рассказала о пропавшем.

Артём Андреевич родился в 
1913 году в Челябинской обла-
сти. Работал строителем, в 1941 
году вместе с братьями был 
призван на фронт. С 23 августа 
1941 года его следы теряются. 
Из газет (во время войны в них 

печатали списки выбывших) 
родные узнали, что Артём про-
пал без вести.

И вдруг – новый документаль-
ный след. 1944 год: Артём Чалин 
призван на фронт Ораниенба-
умским военкоматом. Ждать 
его в Петергофе остались жена 
и дочь Алла 1944 года рождения. 

Семья Чалиных прибыла в Пе-
тергоф первым эшелоном, как 
только город покинули немцы. 

Александра Максименко белые 
пятна в биографии деда объ-
ясняет пленом или засекре-
ченными данными, допуска к 
которым пока нет. Поиски про-
должаются.

О своём отце рассказывает Владимир Кон-
стантинович Труш: «Константин Георгие-
вич Труш родился в 1907 году. Когда война 
началась, он работал главным агрономом 
МТС (машино-тракторной ста́нции) в Бах-
торайском районе Сырдарьинской области. 
Его сразу призвали. Он окончил общево-
йсковое пехотное военное училище и стал 
лейтенантом. Принимал участие в боях под 
Волоколамском. Я его в детстве спрашивал: 
«Папа, расскажи о войне!» А он говорил: 
«Батальон пошёл – меньше роты вернулось. 
Вот и всё!» В 1946 году папа пришёл с армии 
и работал председателем в планово-эко-
номическом отделе Чимкентской области 
Саргошинского района. Он был очень хоро-
ший человек. Дожил до 80 лет, так на работе 
и умер. Пока отец был живой, он ходил на 
митинги в Казахстане, а я после переезда на 
наш мемориал хожу».

О своём дедушке и прадедушке рассказывают внучка Елена Ивано-
ва и правнук Никита Иванов: «На штендере наш дедушка Михаил 
Ефимович Комаров. Он прошёл всю войну, был ранен, но вернулся 
в строй и дошёл до Берлина сержантом. Умер в 1987 году. Второго 
деда, Геннадия Михайловича Чернышова, не стало в 2003-м. Рядо-
вым солдатом он участвовал в боях и был ранен. Ранение было тя-
жёлым, и его комиссовали. Мы помним и любим наших дедушек».

Иван Степанович Бельский

Артём Андреевич Чалин (1913-1944)

Михаил Ефимович Комаров

Константин Георгиевич Труш

Фото Татьяны Галкиной
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12 мая на 82-м году жизни 
в результате тяжёлой 

болезни скончался почётный 
гражданин Петергофа Крюков 
Владимир Дмитриевич.

Он родился  23 мая 1939 года в Петерго-
фе. После школы поступил на вечернее 
отделение географического факультета 
Ленинградского государственного уни-
верситета. Одновременно начал рабо-
тать такелажником и рабочим в Тресте 
геодезических работ и инженерных 
изысканий. В марте 1959 года перешёл в 
Научно-исследовательский институт ге-
ологии Арктики (НИИГА), а в 1987 году 
стал директором Полярной морской 
геологоразведочной экспедиции.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Владимира Дмитри-
евича открыты месторождение россып-

ного золота на Северной Земле, крупное 
месторождение олова на шельфе Ново-
сибирских островов и свинцово-цинко-
вых руд на Новой Земле.

В 1969 году он защитил диссертацию на 
звание кандидата геолого-минералоги-
ческих наук. Им опубликовано более 30 
научных статей, он является соавтором  
целевых федеральных программ «Ми-
ровой океан», «Комплексные исследо-
вания природной среды Антарктики», 
«Программа  развития минерально-сы-
рьевой базы России».

Заслуженный геолог РФ, почётный 
разведчик недр, почётный полярник. 
Награждён орденами «Знак почёта», 
«За заслуги перед Отечеством» 4-ой 
степени, медалями «Ветеран труда» и 
«300 лет Российскому флоту», лауреат 
премии правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники за 
2002 год.

С 2001 года возглавил общественную 
организацию землепользователей «Пе-
трозем», защищал интересы огородни-
ков. Был депутатом Муниципального 
Совета МО г. Петергоф 2-го созыва, в 
2004 году в период предвыборной кам-
пании успешно исполнял обязанности 
главы муниципального образования го-
род Петергоф.

8 июля 2004 года Владимиру Дмитрие-
вичу Крюкову присвоено звание «По-
чётный гражданин города Петергофа».

Муниципальный Совет, коллективы 
местной администрации и муниципаль-
ных казённых учреждений муници-
пального образования город Петергоф 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким Владимира Дмитри-
евича и скорбят вместе с ними.

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф

СКОРБИМ

Владимир Дмитриевич Крюков

История школы необычна тем, 
что её педагогический коллек-
тив в большинстве состоял из 
мужчин – бывших военных, 
участников Великой Отече-
ственной войны. Не много было 
в то время школ в Ленинграде, а 
в Петергофе она была одна, где 
в День Победы на сцену под-
нималось бы более 20 героев-
орденоносцев! А объяснение 
этому хранят первые страницы 
летописи истории школы.

Напомним: 412-я школа, ко-
торая ныне располагается на 
Эрлеровском бульваре, 20, сна-
чала была за вокзалом Новый 
Петергоф, в Суворовском го-
родке, который получил это 
название от Суворовского учи-
лища, открытого в 1946 году и 
именовавшегося «Ленинград-
ское Суворовское пограничное 
военное училище войск КГБ» 
(далее – ЛСПВУ). Его размести-
ли в бывших казармах Военно-
политического пограничного 
училища войск НКВД, курсанты 
которого почти все погибли, за-
щищая подступы к Ленинграду.

ЛСПВУ просуществовало до 
1960 года, а два года спустя на 
его базе и была открыта 412-я 
средняя школа, в которой, сняв 
погоны, продолжила педагоги-
ческую деятельность часть его 
преподавателей. Вскоре в шко-
лу пришли и другие прошед-
шие войну учителя. Так в нашей 
школе и оказалось на редкость 
много учителей-мужчин, ещё 
полных сил ветеранов. Все они 
имели педагогическое образо-
вание и опыт работы, ибо на-
чали свой путь в эту профессию 
ещё до войны.

От ЛСПВУ школа получила бо-
гатое наследство: два учебных 
корпуса с первоклассно обо-
рудованными для того време-
ни кабинетами, спортзалом, 
школьным стадионом и произ-

водственными мастерскими. Но 
самым большим её достоянием 
стали учителя. Мужчины-пре-
подаватели не только облада-
ли глубокими знаниями своего 
предмета, но и формировали 
особую атмосферу, воспитывая 
нас в традициях верного служе-
ния Родине, ответственности, 
добросовестности, трудолюбия, 
творчества и, что немаловаж-
но, рыцарского отношения к 
женщине. Всегда аккуратные, 
подтянутые, они были нрав-
ственным примером для наших 
мальчишек.

Наши дорогие учителя-ветера-
ны никогда не рассказывали о 
своём личном боевом пути и не 
говорили о своих военных за-
слугах. И когда мы, решив пове-
дать о них в год юбилея Победы, 
стали собирать материалы их 
биографий, то были потрясены 
и их ратными подвигами, и их 
исключительной скромностью. 
Вот небольшая часть этого ма-
териала.

МИХАИЛ АРТЁМОВИЧ 
(АРУТЮНОВИЧ)  
АВЕТИСЯН (1928 -2015), 
учитель географии, директор 
школы (1961-1995); замдирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе(1995-2000).  
Воинское звание – капитан.

В 1946-1949 годах учился в Во-
енном пограничном училище 
им. С. М. Кирова в г. Орджони-
кидзе, которое в полном соста-
ве зимой 1946 года участвовало 
в борьбе с националистически-
ми бандформированиями. По 
окончании училища служил там 
же курсовым офицером. В 1954-
м переведён офицером-воспи-
тателем в ЛВПСУ в Петергофе, 
одновременно заочно окончил 
факультет географии ЛГПИ им. 
А. И. Герцена. 

После демобилизации в 1960 
году работал воспитателем в 
школе-интернате № 55, заме-
стителем директора школы-
интерната № 57. В 1963 году 
стал директором 412-й школы. 
В 2020-м за выдающиеся до-
стижения школы в учебном и 
воспитательном процессе под 
его руководством Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга 
принял решение присвоить 
412-й школе его имя.

М. А. Аветисян награждён орде-
нами Отечественной войны 2-й 
степени, Трудового Красного 
Знамени и многочисленными 
медалями. Имеет звания «По-
чётный гражданин Петергофа», 
«Заслуженный учитель РСФСР», 
«Отличник просвещения».

ПЁТР НИКИТОВИЧ  
КОЧАНЕНКОВ (1917 – ?),  
учитель физкультуры  
(1962-1977). Капитан.

В 1938 году, окончив Высшую 
школу тренеров в Москве, был 
призван на срочную службу на 
Балтийский флот. В 1939-1940 
годах участвовал в войне с Фин-
ляндией. Совершив подвиг в 
бою, был тяжело ранен. После 
излечения в 1941 году назначен 
командиром 409-й артиллерий-
ской батареи легендарной ныне 
крепости Орешек, где вместе с 
её защитниками держал обо-
рону более 500 дней до проры-

ва блокады Ленинграда. О его 
подвиге рассказывается в книге 
«Крепость Орешек». После вой-
ны работал учителем физиче-
ской культуры в 421-й школе и 
около 15 лет в школе № 412.

Награждён орденами Боево-
го Красного Знамени (1940 г.), 
Ленина (1942 г.); медалями «За 
оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией» и многими 
другими. (Сведениями о смерти 
не располагаем, так как не уда-
лось найти родственников).

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
МИКЕНИЧЕВ (1910-1995), 
учитель химии (1962-1975).  
Воинское звание – майор.

С 1939 году, окончив хими-
ческий факультет ЛГПИ им. 
А. И. Герцена, работал учителем 
химии, а затем директором пе-
дагогического техникума в Во-
логде.

В 1941 году призван в армию, 
где был начальником служ-
бы химической защиты 280-го 
полка войск НКВД. В 1943-м 
направлен преподавателем хи-
мии в Суворовское училище в 
Кутаиси, позже переведённое 
в Петергоф, а после его рас-
формирования в 1960 году стал 
директором школы-интерната 
№ 55, затем, с 1962 года, препо-
давал химию в 412-й школе.

Награды: орден Отечественной 
войны 2-й степени; медали «За 
боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу», «За победу над 
Германией» и другие.

Л. Аветисян, Е. Микеничева, 
Н. Тумольская, Т. Шапарь, 
Т. Щепанская, Г. Дащенко, 

Г. Нежигай и другие  
выпускники 412-й школы

ПАМЯТЬ

Навсегда в наших сердцах

Прошу довоенных жителей Старого Петергофа или 
их наследников оказать мне помощь в поиске ин-

формации. Мой родственник, Геннадий Иванович Ми-
траков, 1925 года рождения, участник Великой Отече-
ственной войны, погиб под Ленинградом зимой 1944 года. 
До войны Геннадий Митраков жил в Старом Петергофе, 
Гостилицкая ул., дом 7. Предположительно, учиться в 
школе он начал в 1932 или 1933 году.
Буду признателен всем, кто располагает информацией о 
Г.  И.  Митракове или имеет совместные с ним фотографии. Кон-
такты: e-mail: gm57tr@yandex.ru , телефон: +7 (921) 941-47-50.

Геннадий Борисович Мамедов

День нападения фашистской Германии на нашу Родину не забудется никогда, как 
не забудется и подвиг тех, кто её спас. Мы, выпускники 412-й школы уже далё-

ких 60–80 годов, хотим вспомнить наших учителей славного поколения победите-
лей. Выполнив с честью воинский долг и вернувшись в учебные классы, они с такой же 
самоотверженностью отдавали свои силы и знания этой благородной профессии.

Продолжение следует
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В руках Антонины 
Александровны Ла-

риной 50 лет назад впер-
вые затикали, пошли 
наручные часы «Россия». 
Механизм 2609 НА, вы-
пущенный на Петрод-
ворцовом часовом заводе 
в 1971 году, не имел ев-
ропейских аналогов. Это 
был дебют советской ча-
совой промышленности.

«До войны на Пензенском вело-
сипедном заводе имени Фрунзе 
в цехе грампластинок начали 
делать «Звёздочку», – объясняет 
моя 95-летняя собеседница.  – 
Документацию на эти часы, как 
потом и на «Победу», наши ку-
пили у французской фирмы Lip.

Часов у Тоси Лариной, перво-
курсницы Пензенского маши-
ностроительного техникума, 
в 1943 году не было. Личный 
хронометр считался огромной 
роскошью. С часовым про-
изводством она впервые по-
знакомилась, когда училась 
на втором курсе и проходила 
практику на Пензенском часо-
вом заводе. Увидела, как делают 
ту самую «Звёздочку», выпуск 
которой на предприятии был 
налажен пять лет назад. Опыт 
учебной практики в мостовом, 
автоматном, сборочном цехах 
помог девушке написать заме-
чательную выпускную работу 
по часовому механизму. Анто-
нина Александровна улыбается: 
«У меня были хорошие учителя, 
которые детали часов мне в го-
лову вложили так, что они там 
до сих пор крутятся».

По окончании техникума её 
вместе с подружками направи-
ли на Чистопольский часовой 
завод на реке Каме, где она и 
проработала 9 лет. Кама, ко-

нечно, бесподобна! Антонина 
Александровна любит русскую 
природу, она много путеше-
ствовала по Союзу. Так в 1954 
году во время отпуска она с кол-
легами посетила Петродворец. 
«Ну, как это – побывать в Пе-
тергофе и не зайти на Часовой 
завод (тогда – ТТК № 1)? Нам 
выписали пропуска. На сбор-
ке тогда работала одна или две 
бригады, – вспоминает Анто-
нина Александровна. – Детали 
«Звёздочки» сюда присылали с 
Пензенского завода, а для «Ма-
яка» – со Второго московского. 
Мне был интересен камневой 
цех, у нас в Чистополе камни не 
делали, а битость была большая. 
Это тут: «Сходи к Шифману, он 
ещё наколет», а там – жди из Ле-
нинграда следующую партию».

После экскурсии по ТТК № 1 Ан-
тонину Александровну неожи-
данно пригласил к себе дирек-
тор петергофского предприятия 
Леонид Нестерович Ткаченко. 
«Вы мне нужны», – заявил он ей, 
инженеру часовой лаборатории 
из Чистополя. «И зачем я ему 
понадобилась? – недоумевала 
Антонина. – Маленькая, худень-
кая, назола… (так в Поволжье 
называют вредных девочек)». 
Леонид Нестерович полтора 
года писал письма в министер-
ство часовой промышленности 
с просьбой о переводе Лариной 
из Чистополя в Петродворец. 
Приказ о переводе был подпи-
сан осенью 1955 года. В ноябре 
она приступила к обязанностям 
технолога в сборочном цехе, а 
через год уже возглавила часо-
вую лабораторию.

Эта работа ей нравилась, она 
любила возиться с часами, по-
этому в 1961 году не сразу со-
гласилась стать начальником 
отдела технического контроля, 
хоть зарплата на новой должно-
сти была выше. И снова Леонид 
Нестерович уговорил, сказал: 

«Туфельки себе новые купишь». 
Зачем же ему так понадобилась 
Антонина Александровна? Мо-
жет быть, для того, чтобы она 
вместе с главным конструкто-
ром завода Иваном Старковым 
и инженером Михаилом Кисе-
лёвым в секрете от него, дирек-
тора, изобретала новый часовой 
механизм «Россия»? «Мы были 
тогда молодыми, задорными, 
амбициозными, – вспоминает 
Антонина Александровна ко-
манду, работавшую над про-
ектом. – Нам хотелось сделать 
свои часы, а не собирать чужие». 

Новаторскую идею (установить 
в часовом механизме вместо 
консольного перекидной мост) 
предложил Иван Александро-
вич Старков. Без него, счита-
ет часовщица, новых часов не 
было бы. «Мы отрисовали кон-
струкцию так, чтобы в корпусе 
диаметром 26 мм разместилась 
вся оснастка. Под перекидным 
мостом колёсики встали ровно, 
не смещались, были словно в 
коробочке». Ольга Михайлова, 
Людмила Войник, Тамара Ми-
трофанова вели расчёты. Ком-
пьютеров не было – считали на 
бумаге. Когда размеры, форма 
деталей, материал были выбра-
ны, их втайне от руководства 
изготовили на станках. Собрала 
часы Антонина Ларина. «Когда 
всё уже было готово, мы пошли 
к директору и показали, что у 
нас получилось».

Первые отечественные часы на-
звали «Россия». На основе еди-
ного механизма 2609 НА было 
выпущено более двух десятков 
модификаций часов «Ракета»: 
с автоматическим подзаводом, 
с календарём, для полярников, 
для слепых…

«Продукцию обязательно про-
верял врач. Смотрел, как раз-
мечен циферблат, хорошо ли 
крутится колёсико подзавода, 

нельзя ли пораниться о корпус. 
Однажды нам пришлось делать 
дополнительную полировку по 
окружности, чтобы мужчины не 
могли порвать манжету рубаш-
ки об изделие. А сейчас я поку-
паю чайник – и обжигаю руки 
паром. Как такой товар могли 
выпустить на рынок?» – недо-
умевает начальник отдела кон-
троля качества ПЧЗ. 

Она проверяла не только часы. 
Исправно должны были рабо-
тать и детали для самолётов, 
космических кораблей, меди-
цинская техника. Качественной 
должна быть даже металличе-
ская стружка. Почему? 

«Служила мне много лет ка-
стрюлька  – и стала течь, будто 
в ней дырочку тоненькой игол-
кой проделали. Думала я, дума-
ла, что случилось, и догадалась: 
стружка! Сплав, скорее всего, 
был неоднородный, вот и про-
горела соринка другого метал-
ла. А мои девчонки сортирова-
ли стружку: латунь – отдельно, 
сталь – отдельно. Теперь на МКС 
в космосе все гадают, почему 
воздух уходит сквозь микроот-
верстие. То говорят, это амери-
канцы напакостили, то нашим 
домой скорее захотелось, а я ду-
маю – это брак проката».

На заводе Антонина Алексан-
дровна проработала до 1992 
года. Брака не допускала. При 
этом часы совершенствовались 
с каждым годом.

«Мы постоянно росли. Было 
много доделок, – рассказыва-
ет Антонина Александровна.  – 
Вместо латуни стали исполь-
зовать для анкерного колеса и 
анкерной вилки более прочную 
сталь. Долго возились с воло-
ском, есть такая очень важная 
деталь в часах. Мы подбирали 
сплав, который делает ход часов 
устойчивым к изменению пого-
ды и магнитных полей».

Часы марки «Ракета» была до-
ступны простым советским 
гражданам. В 80-е годы после 
автоматизации завода с кон-
вейера сходило 4,5 миллиона 
часов в год. Модели на базовом 
механизме 2609  НА произво-
дятся и сегодня, но теперь они 
не каждому по карману. Меха-
нические хронометры снова 
стали предметом роскоши. У 
Антонины Александровны этот 
дорогой аксессуар есть. Она 
сама его «отрисовала» и собрала 
полвека назад.

Анастасия Панкина
Фото автора

Вы мне нужны!

«Зарница» относится к значи-
мым мероприятиям военно-
патриотического воспитания 
граждан, в том числе – про-
граммы по работе с молодёжью 
допризывного возраста. Каж-
дый год органы местного само-
управления совместно с район-
ной администрацией участвуют 
в проведении этого меропри-
ятия, награждают победите-
лей призами. Вот и на этот раз 
подготовили для команд-по-
бедительниц финала в подарок 
рюкзаки. 

Приветствуя участников сорев-
нований, глава муниципально-
го образования город Петергоф 
Александр Шифман сказал:  
«Зарница» ценна тем, что фор-
мирует командный дух, воспи-
тывает чувство товарищества, 
взаимовыручки. Александр 

Викторович вспомнил, как в 
начале 1970-х годов, будучи 
школьником, тоже играл в «Зар-
ницу» и это было здорово!

Организатор комплексных игр 
ДЮЦ «Петергоф» пригласил на 
финал представителей Сове-
та ветеранов Петродворцового 
района. Прибывшие полковник 
Александр Петрович Баранов, 
подполковник Валерий Влади-
мирович Левковский, майор 
Вячеслав Анатольевич Захаров 
поднимали в участниках бо-
евой дух. Среди финалистов 
была команда из подшефной 
529-й школы. Участник боевых 
действий в Афганистане Вячес-
лав Захаров – её выпускник и, 
естественно, болел за свою шко-
лу. И команда, представьте себе, 
стала абсолютной победитель-
ницей игр. 

За десятилетия «Зарница» не 
утратила своей актуальности. 
Школьникам она интересна 
сложностью заданий, которые 
им приходится выполнять. 

Комплексные игры этого года 
проводились в новом формате: 
поэтапно в течение всего учеб-
ного года. В результате в финал 
вышли по три команды-побе-
дительницы из трёх возрастных 
групп: 5-6, 7-8, 9-10 классов. 

Соревнования проходили в 
формате командной эстафе-
ты, которая заключалась в по-
следовательном прохождении 
этапов оборонно-спортивной и 
туристической направленности 
с обязательной передачей эста-
фетного атрибута, походного 
рюкзака с контрольным грузом 
(палатка).

В трёх возрастных группах при-
няли участие около ста спор-
тсменов – 9 команд из школ 
района. Итоги соревнований 
подводились отдельно для ко-
манд разных возрастных групп.

Абсолютными победителями 
игр стали: в 1 возрастной груп-
пе – средняя школа № 529, руко-
водитель Евгения Альбертовна 
Гольдштейн; во 2-й и 3-й груп-

пах  – школа №  319, руководите-
ли Евгений Дмитриевич Баль-
занов и Тамара Александровна 
Дегтярёва. 

Команды – победительницы на-
граждены кубками и диплома-
ми, а также памятными приза-
ми от органов МСУ Петергофа.

Наталья Павлова
Фото автора 

Игра на все времена МОЛОДЁЖЬ

12 мая в Александрийском парке Петергофа состоялся финал детско-юношеских 
оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и соревнования «Школа 

безопасности» Петродворцового района, посвящённых 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На старты финалистов напутствовали руководите-
ли муниципалитета Петергофа и ветераны Петродворцового района.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Программу из 21 номера вела 
художественный руководитель 
«Школы Канторум» Татьяна 

Щепина. Открыл концерт ор-
кестр народных инструментов, 
руководитель и дирижёр Ека-

терина Иванова. Балалайка, 
баян, бубен, трещотки, гитара, 
свирель – неполный список ин-
струментов, на которых музы-
канты играли попурри из пе-
сен военных лет, «Волховскую 
застольную», песню«Русский 
солдат».

Надежда Антонова из студии 
старинного романса Натальи 
Корниловой исполнила песню 
«Я буду ждать тебя», аккомпа-
нируя себе на цифровом пиа-
нино. Игорь Гарницкий и Ва-
лентина Круглова спели «Эхо 
любви». Вокальный ансамбль 
«Крещендо» Дома детского 
творчества проникновенно ис-
полнил романс «Жди меня», 

переложенный для женского 
хора.

Завершил второе отделение 
ансамбль гитаристов под ру-
ководством Германа Лосева. 
Наряду с хорошо знакомыми 
«Там за туманами», «Журав-
ли», «Тучи в голубом» прозву-
чали менее известные «Давно 
мы дома не были», «Ленинград 
мой», «Ехала песня с войны».

Подарком ветеранам, посе-
тившим концерт, стали короб-
ки конфет и долгие аплодис-
менты благодарности от всех 
участников.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Концерт вживую и онлайн
ТВОРЧЕСТВО

Спортивно-оздоровительный 
центр подготовил программу 
для людей разных возрастов. 
Юных участников пригласили 
на весёлые старты. Они пере-
катывали по полю огромный 
надувной мяч, вылавливали 
магнитными удочками рыбок 
из тазиков, сражались мягки-
ми мечами, бегали эстафету в 
гигантских ботинках, Тем, кто 
не справлялся самостоятельно, 
помогали родители. Финиши-
ровав, каждый юный участник 
получал сладости.
У сцены оборудовали фотозону: 
взрослые и дети щёлкались на 
телефоны, сидя на мотоцикле 
или рядом с расхаживающим 
туда-сюда реконструктором в 
мундире петровских времён. Из 

проигрывателей звучала бодрая 
музыка, кое-кто даже танцевал. 

Командные игры шли одно-
временно на баскетбольной и 
волейбольной площадках, фут-
больном поле, в зоне настоль-
ного тенниса. Этот стадион 
многофункционален. Победи-
тель всероссийских турниров 
тренер Спортивно-оздорови-
тельного центра Павел Шичко 
проводил соревнования по арм-
рестлингу. Вокруг инструктора 
по спорту Юлии Девяткиной со-
брались желающие тягать гирю. 
На металлической ограде ста-
диона закрепили мишень для 

дартса. Соревновались в разных 
возрастных категориях. Ожидая 
своей очереди, дети и родители 
подбадривали друг друга.
Награды вручали депутат ЗакСа 
Михаил Барышников и гла-
ва муниципалитета Петергоф 
Александр Шифман. Спортсме-
ны, занявшие первые три места 
в каждой из дисциплин, полу-
чили грамоты, медали, победи-
тели – кубки.  

Анастасия Меньшакова
Фото автора

На спортивный праздник всей семьёй

14 мая в муници-
пальном спор-

тивном клубе на Бо-
танической улице, 14, 
прошёл турнир по сам-
бо, посвящённый Дню 
Великой Победы.

В поединках приняли участие 
порядка 30 юных спортсме-
нов, воспитанников клубов 
«Олимп», тренер Алёна Вы-
дренко, и «Буревестник», тре-
нер Дмитрий Радин. 

Победителей определяли в 
трёх возрастных группах и ше-
сти весовых категориях. Кубки, 
медали и почётные грамоты 

самбистам вручал глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман. 

Болельщики в связи с эпидеми-
ологической обстановкой в зале 
не присутствовали, за поедин-
ками следили через окна спор-
тивного зала, что не помешало 
им весьма эмоционально под-
держивать спортсменов. 

Турнир имени Победы

Едва ли дети запомнят день, проведённый за 
гаджетами, а вот радость от соревнований, 

в которых участвуешь вместе с мамой и папой, 
запомнят, уверены петергофские муниципалы.  
15 мая на стадионе на Собственном проспекте 
прошёл большой спортивный праздник, посвящён-
ный Дню Победы. Открыли праздник депутат  
ЗакСа Михаил Барышников, глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман, глава местной админи-
страции МО город Петергоф Татьяна Егорова.

8 мая в камерной об-
становке «Шко-

лы Канторум» прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Побе-
ды. Карантинные огра-
ничения и небольшой зри-
тельный зал не позволили 
пригласить в творческое 
объединение всех жела-
ющих. На помощь при-
шёл интернет. Прямую 
трансляцию выступле-
ния в группе «ВКонтак-
те» «Город Петергоф» 
посмотрели 1600 человек.


