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Богатыри  
на детской  
площадке
Богатырскими забавами 
отметили окончатель-
ное благоустройство 
детской площадки на 
Бобыльской дороге, 57
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Нашей  
«Флоре» - 75!
Садово-парковое  
предприятие «Флора» 
готовится к юбилею: 13 
ноября ему исполнится 
75 лет. Наши искренние 
поздравления!
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Как мы возили  
подарки  
донецким детям
Микроавтобус  
с гуманитарным  
грузом для детей  
Донецка благополучно 
вернулся в Петергоф

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём на-

родного единства! От всей 
души желаю вам здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Этот праздник связан с од-
ной из самых драматич-
ных и одновременно ярких 
страниц в истории нашего 
государства. Перед угро-
зой уничтожения Отечества 
наши предки преодолели 
сословные, религиозные и 
национальные разногласия, 
почувствовали себя единым 
народом. И отстояли свою 
независимость, своё право 
на культурную и духовную 
самобытность.

Этот день ещё раз напо-
минает нам о том, что мы – 
единый многонациональной 
народ с богатой историей и 
культурными традициями, о 
том, как важна гражданская 
консолидация в переломные 
моменты истории. Только 
вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые 
трудности, изменить жизнь 
к лучшему!

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья! Поздрав-
ляем вас с Днём народ-

ного единства!

Это замечательный празд-
ник для всей страны и для 
каждого, кто считает себя па-
триотом, кто помнит исто-
рию своего народа, своих 
предков. Их пример нацио-
нального единства и сегодня 
вдохновляет нас на новые 
свершения на благо России, 
её духовного развития и эко-
номического процветания, 
её могущества. Много людей 
разных национальностей 
живёт в нашей стране, и все 
мы едины. Желаем вам силы 
духа, свободы, независимо-
сти, стабильности и уверен-
ности, единения. А главное  – 
мирного нам всем неба!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф, 

секретарь местного  
отделения партии  

«Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава 
местной администрации 

МО город Петергоф

Во дворе на Шахматова, 16, 
корп. 3, субботник приобрёл ха-
рактер императорского. В нём 
участвовали костюмированные 
персонажи: петергофские гар-
демарины Петра Великого и го-
рожанка ХVIII века. Их компа-
нию разделили, приняв участие 
в императорском субботнике, 
местные ветераны, депутат Зак-
собрания Михаил Барышников, 
глава муниципального обра-
зования Александр Шифман и 
глава местной администрации 
Татьяна Егорова. Не остались 
в стороне и местные жители, в 
том числе и совсем юные, что 
особенно приятно. Трудовой 
энтузиазм добровольным бла-
гоустроителям поднимала зву-
чавшая из динамика музыка 
советской эпохи. Под неё участ-
ники субботника незаметно со-
брали вокруг детской площадки 
и пешеходной дорожки 34 меш-
ка опавшей листвы, мелкий му-

сор, в утилизацию отправились 
и две автомобильные по-
крышки.

Другие специалисты и 
жители трудились в 
сквере у домов 11-13 
на улице Озерковая. 
Моросящий дождь 
не помешал им со-
брать 48 мешков тя-
жёлой от влаги опав-
шей листвы.

Сотрудники МКУ 
«Спортивно-оздорови-
тельный центр» трудились 
на стадионе на Собственном 
проспекте. В какой-то момент 
к ним присоединился глава му-
ниципалитета Александр Шиф-
ман, успевший поработать и на 
двух других площадках. Дружно 
подгребли и убрали листья в 
мешки, очистили территорию 
от мусора. «Прекрасная заряд-
ка, много наклонов», – дирек-

тор центра Наталья Муратова 
рекомендует такие упражнения 
всем жителям Петергофа.

Спортивно-оздоровительный 
центр внёс свою лепту в месяч-
ник благоустройства: 16 октя-
бря вывел на «Добрый суббот-
ник» три десятка мальчишек 

10-14 лет. Они убрали террито-
рию южнее дома 57, корп.  1, на 
Бобыльской дороге. Очистив её 
от опавшей листвы и прочего 
мусора, мальчишки приняли 
участие в турнире по мини-фут-
болу среди дворовых команд 
«Чисто убрал, в футбол пои-
грал». А 19 октября спортсмены 
секции скандинавской ходьбы 
с инструктором Натальей Обо-
янской бодро, по-спортивному 
убрали прилегающую к Алек-
сандрийскому (Пролетарскому) 
парку территорию, где еже-
дневно проходят их тренировки 
и кросс-марафоны.

Собст. инф.
Фото Татьяны Галкиной

Субботник с царским размахом
Месячник благоустройства традиционно завер-

шился общегородским субботником, прошедшим 
29 октября. Сотрудники Муниципального Совета и 
местной администрации, коллективы муниципальных 
учреждений ТО «Школа Канторум», Муниципальная 
информационная служба и Спортивно-оздоровитель-
ный центр работали в этот день на трёх площадках.
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Церемония принятия 
кадетами 319-й 

школы торжественной 
клятвы прошла 28 октя-
бря в курсантском клубе 
Военного института 
Железнодорожных войск 
и военных сообщений ВА 
МТО имени генерала ар-
мии А. В. Хрулёва.

Учащиеся пятого класса «Спаса-
тель МЧС России» торжественно 
поклялись любить свою Родину, 
свой народ и быть преданными 
своему Отечеству, соблюдать 
законы Российской Федерации, 
уважать права и свободы че-
ловека, настойчиво и добросо-
вестно учиться.

Эти слова звучали в семнадца-
тый раз. В 2005 году их впервые 
произносили 13 ребят, сегодня  – 
38. С каждым годом меропри-
ятие проходит всё с большим 
размахом. Присутствовавший 
на церемонии принятия клятвы 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС по Санкт-
Петербургу Егор Цыганов ска-
зал, что из 16 школ города, где 
есть кадетские классы, наша 
319-я под руководством Ната-

льи Шкориной неизменно за-
нимает лидирующие позиции. 
Полковник внутренней службы 
отметил лучших кадетов 2021-
2022 года: Диану Леснову, Ар-
тура Леснова, Анежку Головню, 
Леонида Мыльникова, Валерия 
Салмина, Екатерину Бояр и Да-
ниила Коновалова.

Депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников, глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман и глава 
местной администрации МО го-
род Петергоф Татьяна Егорова 
вручили юным спасателям тра-
диционные красно-белые шар-
фы и значки спасателя.

Зал, где сидели кадеты старших 
классов, родители, представи-
тели власти и МЧС, поддержал 
«новобранцев» аплодисмента-
ми. Поприветствовали пятый 
класс «Спасатель» и участники 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Ресурсы 
и практики управления воспи-
танием: ответы на вызовы вре-
мени», проходящей в эти дни на 
базе 319-й школы.

Завершилась церемония твор-
ческими номерами от воспитан-
ников танцевально-спортивного 
клуба «Акцент», акробатической 
студии «Интер денс» и песней 

«Наша армия» в исполнении 
ученицы 3-в класса Орлянской 
Мирославы и сводного хора 2-х 
классов.

Анастасия Панкина

Кадеты-спасатели приняли клятву

В приветственной речи ди-
ректор ДДТ, депутат Муници-
пального Совета Светлана Ва-
сильева рассказала об истории 
учреждения, о роли педагогов 
и воспитанников в жизни горо-
да, поблагодарила чиновников 
за совместную работу. Михаил 
Иванович помог приобрести 
класс лего-робототехники, мно-
го лет поддерживает шахматный 
фестиваль «Петровская ладья». 
Вместе с муниципалитетом ДДТ 
проводит конкурс детской песни 
«Звонкие голоса», фестиваль хо-
реографических коллективов, по 
итогам конференций школьни-
ков, проводимых на базе Дома 
творчества, издаются сборники 
краеведческих работ.

Местная администрация МО 
город Петергоф к юбилею ор-
ганизовала для педагогов бес-

платную автобусную экскурсию 
во дворец Белосельских-Бело-
зерских. Александр Шифман 
вручил педагогам знаки «За 
заслуги перед МО город Петер-
гоф», грамоты, благодарности 
и памятные подарки  – книги 
краеведческой тематики. Благо-
дарностями Законодательного 
Собрания отмечены пять со-
трудников учреждения, пять пе-
дагогов награждены грамотами 
председателя ЗакСа Алексан-
дра Бельского, шесть благодар-
ственных писем Михаил Ивано-
вич вручил от своего имени.

Парламентарий сообщил, что 
20 октября Сбербанк выкупил у 
собственника стадион «Ракета», 
расположенный по соседству с 
ДДТ. Он будет переоформлен и 
передан городу. Дом творчества 
ожидает передачи в пользова-

ние кинотеатра «Аврора» на 
Санкт-Петербургском проспек-
те, 17. Здесь будут проводиться 
крупные районные мероприя-
тия и концерты.

К 90-летию коллективы ДДТ 
подготовили большой онлайн-
концерт, запись которого про-
ходила в КЦ «Каскад». Увидеть 
ролики можно в группе учреж-

дения «ВКонтакте» и на офици-
альном сайте ДДТ.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Цветы, благодарности, добрые вести

Дорогие земляки, приглашаем вас на 
праздник двора, посвящённый Дню 

народного единства. Мероприятие прой-
дёт 4 ноября в 12.00 в зоне отдыха «Берё-
зовая роща» по адресу: г. Петергоф, улица 
Юты Бондаровской, 17/1-17/2.

Д ДТ 90 ЛЕТ

Педагогов Дома детского творчества Петродвор-
цового района чествовали 21 октября. Поздра-

вить коллектив с 90-летием учреждения пришли глава 
муниципального образования город Петергоф Алек-
сандр Шифман и депутат ЗакСа Михаил Барышников.
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Объявленный месячником благоустройства октябрь позади. 
В течение всего месяца подрядчики муниципалитета вели 

беспрерывные уборки листвы. Вычистили 1 миллион 130 ква-
дратных метров территорий, находящихся в уходе у муниципа-
литета. Вывезли 960 кубометров листвы. Подрядчики трудились 
не только в будни, но и в выходные, потому что листопад не 
знает выходных. А также он не прекращается одновременно с 
окончанием месячника, поэтому уборка листьев продолжается.

Дневник 
благоустройства

Богатырскими забавами от-
метили окончательное бла-

гоустройство детской площадки 
на Бобыльской дороге, 57.

Новое детское и спортивное 
оборудование по заказу муни-
ципалитета поставили здесь два 
года назад. В этом году закрыли 
проект, положив травмобезо-
пасное резиновое покрытие. 
Опробовать обновлённую пло-
щадку и вместе порадоваться 
началу осенних каникул собра-
лись 28 октября. Игровую про-
грамму для юных петергофцев 
провели богатыри Садко и Ми-
кола из ТО «Школа Канторум».

Забавы богатырские начались 
разминкой. Головой поверте-
ли  – аккуратно, чтоб не отва-
лилась, руками мельницу изо-
бразили, ногами по-молодецки 
потопали. А после делали пер-
вые шаги на ходулях, сража-
лись на мягких мечах, стреля-
ли в нарисованное на дощечке 
яблочко из самострела. Стрелы 
с безопасными наконечниками 
редко попадали в цель, пока бо-
гатыри не стали присаживаться 
на корточки, чтобы выпрямить 
траекторию. Дело пошло луч-
ше. Аккомпанировали забавам 

музыканты «Школы Канторум» 
на старинных музыкальных ин-
струментах.

С приветственным словом к 
юным и взрослым жителям об-
ратились глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман и глава 

местной администрации Татья-
на Егорова. Александр Викто-
рович рассказал о проведённых 
работах и поделился планами. 
В бюджете муниципалитета на 
2024 год запланировано благо-
устройство территории вокруг 
Генеральского пруда. Татьяна 

Сергеевна спросила ребят, весе-
ло ли те проводят время, и, полу-
чив однозначное «да», пожелала 
школьникам хороших каникул.

Жители подходили к руководи-
телям муниципалитета со сло-
вами благодарности. С 2019 года 

их двор преобразился неузнава-
емо. Сначала установили боль-
шую горку, песочницы, качели-
гнездо, спортивные тренажёры 
для инвалидов. В прошлом году 
выровняли основание площа-
док, отвели воду. В этом – покра-
сили вазоны и урны, отремон-
тировали скамейки и положили 
цветное резиновое покрытие. 
Красное, зелёное, жёлтое, оно 
сочетается с пешеходными пе-
реходами. Площадка тематиче-
ская: дорожно-транспортная – с 
игровым паровозиком, светофо-
рами, дорожными знаками.

Напомним, что летом 2022 года 
завершился ремонт внутридво-
рового проезда, идущего через 
весь микрорайон. Асфальтобе-
тонное покрытие заменили на 
участке от Собственного про-
спекта, 34-36, до конца дома 
3/11 по Суворовской улице. На 
неудовлетворительное состоя-
ние проезда до ремонта неод-
нократно жаловались жители, 
но часть его находилась в ве-
дении Министерства обороны, 
тратить на них муниципальный 
бюджет было незаконно.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Богатыри на детской площадке

«Мы, жильцы дома № 17, корп. 1, на улице Юты Бондаров-
ской, выражаем благодарность муниципалитету Пе-

тергофа за благоустройство территории вокруг нашего дома. 
Особенно признательны за работы, проведённые в ужасно запу-
щенном лесопарке. Сейчас там приятно гулять по дорожкам, ко-
торые проложили рабочие, сидеть на скамейках. Спасибо за дей-
ственную работу по благоустройству нашего любимого города».

Вероника Ворожцова от имени жителей

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Житель дома № 3 на Ропшин-
ском шоссе В. И. Баранов 

выразил главе МО г. Петергоф 
Александру Шифману и главе 
местной администрации МО г. 
Петергоф Татьяне Егоровой бла-
годарность за оперативную реак-
цию на просьбу. Ветеран просил 
сделать разметку для парковки 
автомобиля инвалида. Работа вы-
полнена быстро и качественно.

Завершено благоустрой-
ство двух последних объек- 

тов этого года: внутридворо-
вых территорий на Шахма-
това, 10, 14, 16, и на Чичерин-
ской, 9, к. 1, к. 2. 

На Шахматова, 10, 14, 16, между дома-
ми обустроены пешеходные дорожки 
в плиточном покрытии, установлены 
урны и садовые диваны на чугунных 
ножках, отремонтированы и засеяны 
травой газоны. Для предотвращения 
заезда транспорта на газоны и дорож-
ки установлены парковочные стол-
бики. Высажены кусты морщинистой 
розы. 

На Чичеринской, 9, к. 1, к. 2, выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворового проезда, заменены 
бордюрные камни, отремонтирова-
ны пешеходные дорожки с заменой 
щебёночно-гравийного покрытия на 
плиточное, отремонтированы и засе-
яны травой газоны, высажены кусты 
спиреи. 

Закрыли сезон 
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Микроавтобус с гума-
нитарным грузом для 

детей Донецка отправился 
из Петергофа 23 октября 
от муниципального учреж-
дения «Школа Канторум».

Памперсы, крупы, раститель-
ное масло, сушки – всё, что по-
просили семьи, живущие под 
обстрелами, собрали воспитан-
ники ансамбля «Чудесники» 
под руководством своего руко-
водителя Марины Вершининой. 
Дети так активно откликнулись 
на призыв Марины Юрьевны, 
что скоро вещи стало некуда 
складывать, тогда помощи по-
просили у «Школы Канторум». 
Там всё рассортировали, рас-
фасовали, упаковали. Микроав-
тобус предоставил социальный 
центр «Умиление». Списки того, 
что ждут в Донецке, составляла 
дончанка Лариса Орлова, с 2015 
года взявшая на себя труд помо-
щи тем, кому нужнее. А ненуж-
дающихся там просто нет! Вода 
в домах только техническая, для 
питья не пригодная, включается 
на пару часов. Канализация ра-
ботает с перебоями, отопления 
нет, доходы низкие, мужчин в 
городе мало. Так описала ситу-
ацию Лариса Анатольевна, быв-
шая учительница английского 
языка, в свои 72 года продолжа-
ющаяся помогать землякам.

Уже собравшись в путь, я узна-
ла о введении военного поло-
жения. Проедем ли? Пропустят 
ли в ДНР? Озадачившись этим 
вопросом, позвонила волонтё-
рам на пограничный переход 
Весело-Вознесенка. Посове-
товали сделать документы на 
груз от центра «Умиление» и на 
сопровождающих доброволь-
цев. Попросили соки и пряники 
для детей-беженцев, на погра-
ничном переходе их встречает 
Россия. Дополнительный груз 
собрали родители клуба приём-
ных семей «Умиление». Они же 
передали тёплые вещи и о бувь 
в лагерь беженцев «Красный 

десантник» в Ростов-
ской области.

«КРАСНЫЙ  
ДЕСАНТНИК»

На нашей первой 
остановке в лагере 
беженцев «Красный 
десантник» под Та-
ганрогом «вышли» 
первые три сумки с 
тёплыми вещами, 
обувью, книжками, 
игрушками. Они там 
очень нужны! 538 
человек, из них 239 
детей, обеспечены 
трёхразовым питани-
ем, но испытывают 
нужду в тёплой одеж-
де, книжках, детских 
игрушках, канцеля-

рии для малышей. Этого в ла-
герь организованно не завозят. 
К детям ездят учителя, рабо-
тает школа, а вот культурным 
и спортивным мероприятиям 
были бы рады. Директор лаге-
ря Татьяна Викторовна делится, 
что хуже сейчас в таком же ла-
гере в Джанкое, туда из Херсо-
на налегке, без зимней одежды 
эвакуировали 2 000 детей.

ДОНЕЦК

Оставив пряники, сок, электри-
ческую плитку и чемодан с го-
стинцами в Весело-Вознесенке, 

мы двинулись к Донецку через 
Макеевку. Как только пересек-
ли границу ДНР, наша сотовая 
связь, а вместе с ней и интернет 
работать перестали. «Мы будем 
вашими бесплатными навига-
торами», – пошутили двое ре-
бят, объяснявшие нам дорогу 
к храму Александра Невского. 
Там мы выгрузили книги и кар-
тину из Вырицы. На молебне 
стояли под грохот выстрелов. 
Звук такой, как будто хлопают 
дверью.

Неподалёку был склад Ларисы 
Анатольевны. Там «вышел» наш 
основной груз для донецких 
семей: 18 пакетов, в каждом из 
которых по 4 банки консервов, 
бутылка растительного масла, 
крупы, сахар, чай, макароны, 
сушки. Оставили челночную 
сумку с памперсами и такую же 
с детским питанием и сладостя-
ми, мешок с предметами гигие-
ны, перекисью и бинтами.

ЧТО МЫ УВЕЗЛИ  
ОБРАТНО? 

Донецк грохочет, живёт без 
воды, отопления, но с чувством 
собственного достоинства. Это 
заметно по женщинам, кото-
рые стараются стильно одеть-
ся, по чисто убранным улицам 
с клумбами, открытым кафе, 
трамваям, продолжающейся, 
хоть и онлайн, учёбе. Лариса 

Анатольевна покормила нас в 
ресторане вкуснейшим обедом. 
Щучьи котлеты, салат, сырни-
ки  – всё сделано на кухне, где 
воды в кране нет. Зато есть клас-
сика на виниле и изысканный 
интерьер зала. Хозяин ресто-
рана помогает нуждающимся, 
проводит благотворительные 
праздники для детей. Лариса 
Анатольевна и преподаватель-
ница университета Августа, ко-
торой мы привозили передачу 
от родственников, говорят, что 
здесь очень верят в Россию, ве-
рят настолько, что готовы уме-
реть за неё на форпосте. Это  – 
их правда, которую каждый 
нажил, ежедневно сталкиваясь 
со смертью.

В здание городской админи-
страции совсем недавно попала 
бомба, кабинет опеки был пол-
ностью разрушен, все бумаги 
сгорели. Но начальница не уны-
вает: «Теперь наши опекаемые 
семьи получат российские пра-
ва. Будем работать, вникаем, 
разбираемся» – обнимает она 
меня.

Здесь не стесняются крепко об-
нять, потому что любовь побеж-
дает беду. Любовь дончан, их 
благодарность мы и везём с во-
дителем-добровольцем Валери-
ем в машине с пустым кузовом.

Путевые заметки вела 
Анастасия Панкина

Как мы возили подарки донецким детям

В каждой отправке 
добровольцев для 

участия в Специальной 
военной операции по-
являются новые штри-
хи неписаного сценария 
поддержки защитников.

20 октября глава муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф Александр Шифман вручил 
мобилизованным наборы по-
лезных вещей, собранных на 
средства депутатов и сотруд-
ников Муниципального Совета 
и местной администрации МО 
город Петергоф совместно с 
коллективом Петергофской не-
фтебазы под руководством Ма-
рата Муртазина. Свои наборы 
воинам подготовили ветераны 
5-го микрорайона, а воспитан-
ники объединения «Путь к ми-
лосердию» из ДЮЦ «Петергоф» 
передали свои добрые письма. 
Это было впервые.

Захотелось узнать, как само-
организуются люди на такие 
поступки. Многие хотели бы 
поддержать наших воинов, но 
не знают, как это сделать. Рим-
ма Фёдоровна Бойкова, пред-
седатель Совета ветеранов 5-го 
микрорайона, рассказала, что 
после обсуждения этой темы 
на заседании районного Со-
вета активисты первичной ор-
ганизации 5-го микрорайона 
начали сбор денег среди своих. 
Собрали около 35 тысяч рублей. 
Этого хватило на балаклавы 
(подшлемники), тактические 

перчатки, тёплые носки – по 
две пары на человека, фонари-
ки. Вещи разложили в 18 паке-
тов, добавили к ним шоколад, 
печенье, мясные консервы, чай, 
медикаменты.

Ветераны 2-й первички идею 
поддержки защитников Донбас-
са вынашивали с весны. Пред-
седатель Альбина Анатольевна 
Фёдорова рассказала, что идея 
исходила от Людмилы Михай-
ловны Аветисян. Но никто тогда 
не знал, что нужно и куда пере-
давать. Альбина Анатольевна 
стала наблюдать, где и что со-
бирают. Нашла в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания список медикаментов 
для оказания первой помощи. 
В аптеке узнали цены и начали 
собирать деньги. Набрали 50 ты-
сяч рублей, которых хватило на 
лекарства и 40 пар качествен-
ных носок. Всё это добро до-
ставили в Комплексный центр 
социального обслуживания для 
отправки к месту назначения. 
И Альбина Фёдорова, и Римма 
Бойкова признались, что рады 

тому, что сделали. Довольны 
все, кто в этом участвовал.

Заместитель председателя 
районного Совета ветеранов 
Владимир Удяков по личной 
инициативе взаимодействует 
с госпиталем в Стрельне, где 
лечатся участники СВО. Ког-
да он стал носить им книги из 
библиотеки имени Юрия Инге, 
в её коллективе нашлись жела-
ющие присоединиться к нему. 
Жена Владимира Елена Удя-
кова работает в лаборатории 
Николаевской больницы, и её 
коллеги тоже стали передавать 
для раненых то, что им нужно: 
предметы гигиены, продукты. 
В госпитале кормят, но хочется 
разнообразия, например кол-
басы, сала, других деликатесов. 
Владимир Николаевич говорит, 
что к выписке после лечения 
добровольцам нужна тёплая 
верхняя одежда. Нужна помощь 
в доставке на реабилитацию – 
в Зеленогорск. Выписываются 
люди постепенно, поэтому ав-
тобус для одного-двух человек  
не вариант. Желательно возить 

на машине. Если кто-то захочет 
помочь, напишите -передадим 
контакты.

Совет ветеранов участвует в 
проводах мобилизованных с 
самого начала. Для взаимодей-
ствия с военкоматом Совет на-
значил председателя органи-
зационно-массовой комиссии 
Валерия Левковского. Когда ему 
сообщают о крупных отправках, 
он приглашает на проводы гар-
монистов, священников. Сам 
выступает с напутствием ново-
бранцам.

Об одной из последних ок-
тябрьских отправок Валерий 
Владимирович сообщил в ДЮЦ 
«Петергоф». И, как оказалось, 
очень своевременно: как раз 
в октябре в рамках проекта 
«МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ» стартова-
ла Всероссийская акция «До-
брые письма». Её основная цель 
– выразить благодарность и 
поддержку участникам Специ-
альной военной операции. Дет-
ские письма военные бережно 
сохраняют, считая их своими 

талисманами. Все 
желающие могут 
отправлять такие 
письма и подарки, 
сделанные своими 
руками, тем самым 
дарить нашим за-
щитникам частичку 
своей душевной те-
плоты и добра.

Принести свои 
письма и подарки 
можно в ближайшее 
региональное от-

деление Российского движения 
школьников (РДШ) или в штаб 
акции «#МЫВМЕСТЕ», откуда 
собранные письма будут пере-
даны в Министерство обороны. 
Письма доставят в места дисло-
кации воинских частей и вручат 
военнослужащим.

Желающие могут самостоятель-
но направить «доброе письмо» 
в Министерство обороны РФ 
на адрес: 129090, г. Москва, Су-
воровская площадь, 2, стр. 1, 
Центральный Дом Российской 
Армии имени М. В. Фрунзе. По-
метка на конверте «ДОБРОЕ 
ПИСЬМО» обязательна.

Можно присоединиться к акции 
онлайн: нужно опубликовать 
письмо поддержки в соцсетях 
с хештегами #ДобрыеПись-
ма. #РДДМ. #МыВместеДети. 
#МЫВМЕСТЕ. Все электронные 
открытки тоже будут направ-
лены участникам специальной 
военной операции.

Наталья Рублёва

Добрые люди – добрые письма



2 ноября 2022 г. Муниципальная перспектива №20 5

Садово-парковое пред-
приятие «Флора» го-

товится к юбилею: 13 
ноября ему исполнится 
75 лет! Это сейчас наши 
главные озеленители но-
сят имя богини цветов, 
а в момент своего созда-
ния в 1947 году предпри-
ятие называлось кон-
торой садово-паркового 
хозяйства.

В послевоенное время основ-
ные усилия городских служб 
были направлены на восстано-
вительные работы. За годы вра-
жеской оккупации в Петергофе 
погибло множество деревьев. 
Работники конторы пересчиты-
вали сохранившиеся в Алексан-
дрии, засаживали Верхний сад, 
высаживали деревья у храма 
Петра и Павла, вдоль Красного 
проспекта.
Сейчас «Флора» тоже занима-
ется посадками деревьев, но в 
несопоставимом масштабе. В 
большей степени ведётся уход 
за древостоем, сохранением, со-
держанием, благоустройством 
зелёных насаждений. А посадки 
деревьев, что интересно, ведут-
ся по согласованным проектам, 
даже если сажают одно дерево. 
За 75 лет жизнь сильно измени-
лась, и теперь мы заботимся о 
красоте и комфорте среды свое-
го обитания. Именно на таких – 
общественных, доступных жи-
телям пространствах работает 
коллектив предприятия.
Фронт работ «Флоры» впечат-
ляет: она обслуживает 1 136,6 
гектара зелёных насаждений, 
расположенных в границах Пе-
тродворцового района. В том 
числе 12 парков, 6 садов, 4 буль-
вара, 85 скверов, 86 объектов 
уличного озеленения и 20 объ-
ектов резерва озеленения. При 
этом более 80 процентов объ-
ектов имеют историческое зна-
чение и находятся под охраной 
КГИОП.
Нереально перечислить всё 
сделанное предприятием за 
годы его существования, по-
этому остановимся на замет-
ных достижениях последнего 
времени. За два последних 
года «Флора» восстановила два 

гектара дорожек в Алексан-
дрийском парке и будет про-
должать начатое: парк активно 
посещаемый. Выполнен ремонт 
сквера на бульваре Разведчика, 
на нём вдвое увеличено коли-
чество цветников. Прекрасный 
сквер Часовщиков тоже создан 
нашим юбиляром. На Эрлеров-
ском бульваре сделан текущий 
ремонт сквера, получившего 
имя Покорителей Глубин. Глав-
ный инженер Елена Николаев-
на Ильина говорит, что хочется 
ещё создавать скверы, на при-
мете есть пара адресов в Новом 
Петергофе.
В эти дни Елена Николаевна 
с коллегами готовят вариан-
ты цветочного оформления 
города в 2023 году. Флористы 
каждый год меняют узор своих 
цветочных ковров. В этом году 
350-летия Петра I создали клум-
бу с рисунком из цветов в виде 
императорского герба! Елена 
Николаевна пришла на пред-
приятие летом 1978 года рабо-
чей, быстро поняла, что это то, 
чем хочется заниматься впредь, 
получила профильное образо-
вание в Лесотехнической акаде-
мии и с удовольствием работает 
по сей день.
Во «Флоре» без любви нельзя. 
Работа не из лёгких, физиче-
ски тяжёлая, на воздухе в любое 
время года и в любую погоду. 

Зимой забот не убавляется. Это 
благоприятное время для рабо-
ты с древостоем, вырезки ку-
старника, расчистки и посыпки 
дорожек в парках. 
29 лет, с 1986 по 2015 годы, ди-
ректором садово-паркового 
предприятия «Флора» была де-
путат Муниципального Совета 
трёх созывов, глава муници-
пального образования в 2016-
2019 годах, в настоящее время 
заместитель главы МО Светла-
на Васильевна Малик. До этого 
после окончания Лесотехниче-
ской академии она работала в 
тресте садово-паркового хозяй-
ства Выборгского района, после 
него – в специальной научно-
реставрационной мастерской 
треста садово-паркового строи-
тельства. В наш район Светлана 
Васильевна пришла с богатым 
опытом работы в Летнем и Тав-
рическом садах, Нижнем парке 
Петергофа, с огромным творче-
ским потенциалом. Елена Ни-
колаевна Ильина говорит: как 
увлечённо они все работали в те 
годы над созданием своих про-
ектов, обсуждали, придумыва-
ли, где и что посадить! Именно 
так в городе родился сад цветов 
«300 лет Петергофу». «Флора» 
первой из районных садово-
парковых предприятий Петер-
бурга начала создавать сады 
цветов.

Сегодня в муниципалитете 
успешно трудится ещё один 
бывший сотрудник «Флоры» 
- главный специалист  отдела 
городского хозяйства местной 
администрации МО город Петер-
гоф Лариса Геннадьевна Ярыш-
кина, отработавшая во «Флоре» 
30 лет. Она прошла путь от ра-
бочего зелёного хозяйства до 
главного инженера предприятия. 
Лариса Геннадьевна прошла все 
ступени профильного образова-
ния, окончив училище, техникум 
и Лесотехническую академию. 
Опыт, полученный в садово-пар-
ковом хозяйстве, конечно, помо-
гает ей трудиться на ниве благо-
устройства Петергофа.
Коллеги из других районов вос-
хищаются нашими озелените-
лями: «Какие вы молодцы, – го-
ворят им, – у вас всё ухожено, 
а у нас так не получается». По-
нятное дело, во «Флоре» рабо-
тают настоящие мастера своего 
дела, в которое они влюблены. 
Без любви такой красоты, какую 
они создают, не получится. 
Жители часто называют тру-
жеников «Флоры» флористами, 
наверное, связывая это с на-
званием предприятия. А ведь 
они по сути таковыми являют-
ся: не только цветники краси-
во оформляют, но и тщательно, 
профессионально выкашивают 
газоны, формуют деревья и ку-

старники, доводя всё до совер-
шенства. Вклад нашей «Флоры» 
в благоустройство и содержание 
Петергофа бесценен!
Предприятие развивается, со-
вершенствуется его матери-
ально-техническая база. Но 
его самую главную ценность 
представляют люди – ответ-
ственные, добросовестные, 
профессиональные, любящие 
и знающие своё нелёгкое, но 
очень благородное дело, плоды 
которого радуют жителей и го-
стей города. 

Наталья Рублёва

Нашей «Флоре» - 75! В канун 75-летия садо-
во-паркового пред-

приятия «Флора» от всей 
души поздравляем его 
замечательный коллек-
тив во главе с генераль-
ным директором Иваном 
Александровичем Бучин-
ским с этой знаменатель-
ной датой!

Сегодня «Флора» – самое 
весомое в Северной сто-
лице садово-парковое 
предприятие, обслужива-
ющее более тысячи гекта-
ров площадей с сотнями 
тысяч деревьев, кустарни-
ков и цветов. Это парки, 
скверы, сады, бульвары, 
цветники… Это красота 
и комфорт петергофских 
улиц, дворов, площадей. 
Сохраняя и восстанавли-
вая зелёные насаждения, 
коллектив «Флоры» стоит 
на страже экологической 
обстановки города.

От всего сердца благода-
рим коллектив за плодот-
ворное сотрудничество и 
желаем садово-парково-
му предприятию «Флора» 
дальнейшего процвета-
ния и новых успехов, а 
каждому из сотрудни-
ков – здоровья, счастья, 
любви, благополучия, 
уверенности в своих си-
лах, возможностях и в за-
втрашнем дне!

Александр Шифман, глава 
МО город Петергоф,  
секретарь местного  

отделения партии  
«Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава 
местной администрации 

МО город Петергоф

ЮБИЛЕЙ

Завершено благоустройство террито-
рии, прилегающей к железнодорожной 

платформе станции Старый Петергоф. 

Работы проведены силами Санкт-Петербург-
Балтийской дистанции пути. Так завершилась перепи-
ска между муниципалитетом Петергофа и Октябрьской 
дирекцией инфраструктуры ЦДИ ОАО «РЖД», иници-
ированная в конце августа заместителем главы МО го-
род Петергоф Светланой Малик в связи с обращением 
жителей Петергофа по поводу оборудования пешеход-
ного перехода через железнодорожные пути в створе 
Бобыльской дороги и устранения лужи у железнодо-
рожной платформы в Старом Петергофе, «которая, по 
словам жителей, даже после небольшого дождика име-
ет внушительные размеры, мешает проходу граждан».

В части обустройства перехода через пути 
муниципалитету отказано в связи с тем, 
что всего в 300 метрах от указанного места 
находится ближайший действующий обо-
рудованный в соответствии с требования-
ми пешеходный переход, им и предложе-
но пользоваться жителям. «Строительство 
пешеходных переходов осуществляется, в 
первую очередь к объектам инфраструкту-
ры, а именно к пассажирским платформам, 
пассажирским зданиям и привокзальным 
площадям», – сказано в ответе РЖД.

Работы же по благоустройству территории, 
прилегающей к железнодорожной плат-
форме Старый Петергоф, как и обещано, 
произведены в срок до 15 октября.

Без перехода, но и без лужи
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Федеральный закон от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» устанавливает прин-
ципы и основные формы участия граждан в 
охране общественного порядка, порядок и осо-
бенности создания и деятельности народных 
дружин, а также правовой статус народных дру-
жинников.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

• содействие органам внутренних дел (поли-
ции) и иным правоохранительным органам в 
охране общественного порядка;

• участие в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений;

• распространение правовых знаний, разъяс-
нение норм поведения в общественных местах.

В народные дружины принимаются на добро-
вольной основе граждане РФ, достигшие 18 лет, 
с активной гражданской позицией, способные 
по своим деловым и личным качествам испол-
нять обязанности народных дружинников.

С более подробной информацией о порядке 
вступления в народную дружину Петродвор-
цового района можно ознакомиться на сайте 
администрации Санкт-Петербурга, перейдя 
по ссылке: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_
petrodv/zakonnost-pravoporyadok-bezopasnost/
narodnye-druzhiny-petrodvorcovogo-rajona/, 
а  также по телефонам 576-95-24 и 450-62-70.

Одной из форм пропаганды наркотиков является 
нанесение на стены зданий интернет-адресов сай-

тов, содержащих информацию об их продаже. Тем же 
способом внимание горожан пытаются привлечь и к 
иной запрещённой к распространению информации.

Между тем за пропаганду наркотиков установлена ад-
министративная ответственность, предусматриваю-
щая различные виды наказаний, в том числе арест до 
15 суток. Кроме того, нанесение надписей на зданиях 
является повреждением чужого имущества, что также 
влечет административную ответственность. Если же 
надпись будет нанесена, например, на объект культур-

ного наследия, это может быть расценено как ванда-
лизм, за что установлена уголовная ответственность.

Если вы увидели подобную надпись на здании, стали 
очевидцем её нанесения или обладаете информацией о 
лицах, причастных к её размещению, проинформируй-
те об этом органы внутренних дел. Для устранения над-
писи подайте заявку на интернет-сайт органов испол-
нительной власти Санкт-Петербурга gorod.gov.spb.ru c 
приложением фотографии адресной таблички здания 
и несанкционированной надписи

К. Суховей, юрист 1 класса,  
старший помощник прокурора района

История этого дуба начинается 
в Свято-Иоанновском женском 
монастыре на Карповке. В 1994 
году Юрий Константинович с 
Лилией Ивановной Ганнибал 
при посещении монастыря уз-
нали от монахини Вениамины 
про дуб, посаженный батюшкой 
Иоанном Кронштадтским при-
близительно в 1906 году. При 
посадке он говорил, что, когда 
дуб начнёт засыхать, в России 
наступят смутные времена. 
Предсказание сбылось (вспом-
ним 90-е годы). На засыхающем 
дубе оставалась одна живая 
ветка. Ганнибалам разрешили 
собрать жёлуди. В своём саду 
они вырастили из них саженцы 
и передали в дар монастырю и 
другим обителям и храмам. Де-
сятки потомков дерева, храня-
щего память о святом правед-
нике, растут в России и других 
странах.

Семья Ганнибалов сохраняет 
для будущего и другие дубы, 
посаженные великими людьми 
либо посвящённые таковым. В 
их коллекции есть потомки Пе-
тровского дуба, Тургеневского, 
Кутузовского. С древних вре-
мён дуб считается священным 
деревом. У разных народов ему 
посвящено множество легенд 
и поверий. Дуб символизирует 
мощь, крепость, достоинство, 
мудрость, щедрость, огромную 
жизненную силу, долголетие. 
Это одно из самых энергети-

чески сильных деревьев, он 
считается проводником, соеди-
няющим человека с миром Все-
ленной.

Своё предпочтение дуб отда-
ёт воинам, борцам, сильным 
людям. Он врачует раны, ле-
чит души воинов, делится ча-
стичкой своего долголетия. В 
последнее время Ганнибалы 
отправляют саженцы дубов в 
Донбасс. Этим летом Иоаннов-
ские дубки под бомбёжками 
были доставлены в храм Ио-
анна Кронштадтского и к отцу 
Героя России и Героя ДНР Вла-
димира Жоги, погибшего 5 мар-
та, обеспечивая выход мирных 
жителей из Волновахи. Отец 
принял дар с благодарностью, 
сказал, что посадит его рядом с 
памятным камнем.

Историй про дубы наших Ган-
нибалов очень много, и все они 
заслуживают внимания. Но мы 
вернёмся в Верхний сад, где на 
прошлой неделе садовники со-
брали жёлуди. Лилия Ивановна 
Ганнибал напомнила историю 
посадки дуба в подарок Влади-
миру Путину ко дню его рожде-
ния. Идея посадить священное 
дерево возникла к 50-летию 
президента, но осуществить 
её удалось годом позже, после 
согласования с его админи-
страцией и договорённостью с 
генеральным директором ГМЗ 
«Петергоф» Вадимом Валенти-
новичем Знаменовым. В пре-

зидентской администрации 
согласие дали, но попросили 
посадить в историческом ме-
сте. В ГМЗ отвели место напро-
тив придворного храма Боль-
шого петергофского дворца. За 
саженцем на дачу Ганнибалов 
приезжал на грузовичке Алек-
сей Николаевич Бойцов, ныне 

занимающий должность за-
местителя гендиректора по 
благоустройству и содержанию 
садово-парковых территорий. 
Лилия Ивановна вспоминает, 
как он бережно его упаковал 
и положил в кузове. С тех пор 
прошло 19 лет, дуб уже совсем 
большой. Из его желудей Ган-

нибалы намерены вырастить 
саженцы для «президентской 
дубравы», если в Петергофе для 
неё найдётся место.

На фото:  
садовники собрали урожай, 

корзина с желудями
Наталья Рублёва

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Президентский дуб и его потомство

Зачастую в поисках лёгкого заработка граждане 
предоставляют свои паспорта, иные документы, 

удостоверяющие личность, другим лицам для образо-
вания юридических лиц (организаций). Легкомыслен-
ные граждане также оформляют доверенности для вне-
сения в единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) своих личных данных в качестве подстав-
ных учредителей и руководителей. Совершая это, под-
ставные, так называемые номинальные учредители и 
руководители никаких намерений вести деятельность 
от имени своих организаций, конечно, не имеют. Такие 
действия влекут за собой уголовную ответственность, 
предусмотренную статьёй 173.2 УК РФ.

Уголовная ответственность наступает независимо от 
того, было ли в результате зарегистрировано юридиче-
ское лицо или нет. Кроме осознанного предоставления 
своих документов или доверенности, преступлением 

будет считаться получение и использование в целях 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Необходимо знать, что привлечению к ответственно-
сти также подлежат лица, использовавшие в указан-
ных целях персональные данные, полученные неза-
конным путём, например присвоением найденного, 
покупкой или хищением документа. Преступником не 
будет признаваться лицо, если оно стало подставным 
учредителем или руководителем путём введения в за-
блуждение или если данные о нём внесены в ЕГРЮЛ 
без его ведома.

По общему правилу, за незаконное использование до-
кументов для создания юридического лица несут от-
ветственность лица, достигшие возраста 16 лет. Самое 
мягкое наказание за это преступление – штраф в раз-
мере 100 тысяч рублей, самое суровое – лишение сво-
боды сроком до 3 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Незаконное использование документов  
для образования юридического лица

Несанкционированные надписи на стенах

Уважаемые жители района!  
Вступайте в ряды  

народной дружины!

20 октября садовники ГМЗ «Петергоф» собрали 
с  «президентского» дуба, растущего в Верхнем 

саду, 617 желудей и передали их семье Ганнибалов, в 
своё время подарившей дуб Владимиру Путину.

Уважаемая Лилия Ива-
новна, в соответствии 

с Вашей просьбой 20.10.2022 
садовниками участка «Верх-
ний сад» отдела  музейных 
парков ГМЗ «Петергоф»  
были собраны жёлуди с 
исторического дуба Святого 
Иоанна Кронштадтского, 
подаренного Вашей семьёй 
президенту РФ В. В. Путину.

Передаём Вам собранную 
корзину желудей для выра-
щивания саженцев истори-
ческого дуба и распростра-
нения их на благие цели. 
Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за Вашу де-
ятельность и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

С уважением  
Алексей Николаевич 

Бойцов



2 ноября 2022 г. Муниципальная перспектива №20 7

Воспитатели детского сада № 12 Ири-
на Альбрехтова и Наталия Вильда-

нова – активные волонтёры, добрые дела 
они делают сами и призывают других.

На сей раз Ирина Игоревна и Наталия Анатольевна 
посетили дом-интернат для престарелых и инва-
лидов в посёлке Стрельна и провели мастер-класс 
«Шкатулка в технике декупаж». Отзывчивая дирек-
тор дома-интерната Нелли Смольянская, привет-
ливые и общительные сотрудники и интересные, 
добрые, благодарные проживающие… Мастер-класс 
получился очень душевным. Организаторы говорят: 
«Мы не можем дарить дорогие подарки, но можем 
подарить своё время и частичку души».

Дарить  
частичку души

Десять ребят из петергофского детско-
го дома-интерната № 2 побывали на 

службе в храме Умиления Божьей Матери, а 
после посетили Эрмитаж.

«А когда мы поедем в церковь?» – при каждом визите 
спрашивала волонтёров Соня. Вопрос этот Соня, Аня 
и Рома адресовали отцу Феодосию в видеосообщении. 
Ответ был получен немедленно: «Приезжайте на Гжат-
скую, 11, в первое же воскресенье, потом организуем 
для вас трапезу, а после сходите в Эрмитаж».

Особенные гости всю дорогу вспоминали, о чём надо 
помолиться. Роме – о том, чтобы благополучно перей-
ти из детского во взрослый интернат. Соне – чтобы не 
одолевала тревога и снова не пришлось бы ехать в пси-
хиатрическую больницу. Ане – об учёбе. Всем – о мире.

На службе мальчики и девочки исповеда-
лись и причастились Святых Христовых 
Таин. Внимательно слушали проповедь 
отца Феодосия о том, как по благодати Бо-
жьей можно любить врагов своих и как от 
того благодать только прибывает. Троим 
именинникам из интерната прихожане 
спели «Многая лета» и вручили в подарок 
Библию и сладости.

Лишаясь семьи, малыши до 4 лет попада-
ют в дом малютки и до 18 лет живут в ДДИ. 
Благотворительный фонд «Детская миссия 
имени преподобного Серафима Вырицко-
го» зачастую сопровождает своих подопеч-
ных на обоих этапах. Встретиться с выпуск-
никами дома малютки из Вырицы, а теперь 
воспитанниками ДДИ № 2 приехала знав-

шая их малышами волонтёр Ирина. Дети её вспомнили 
и очень обрадовались. Вместе стояли на службе, вместе 
пошли на трапезу. К обеду женщина привезла фрукты.

Ещё с одним добрым человеком ребята встретились в 
Эрмитаже. Сотрудница музея, волонтёр Детской мис-
сии Вера провела экскурсию по залам и даже показала, 
как танцевали в Зимнем дворце на балах. Посмотрели 
ребята и на удивительные часы «Павлин», рядом с ко-
торыми стоят мозаичные столики, выполненные на Пе-
тергофской гранильной фабрике. 

Как говорят педагоги, их подопечные в таких поездках 
«заряжаются жизненной энергией». Детям очень важно 
почувствовать себя желанными, умеющими общаться, 
нужными. Это придаёт им сил, чтобы не отчаиваться, 
не пасовать перед трудностями, преодолевать свои не-
дуги и двигаться дальше.

Анастасия Панкина

Особенные сокровища
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Как понятно из цифры в назва-
нии, ВМК № 1 – первый петер-
бургский водно-моторный клуб. 
Его оборудовали в одно время с 
«Балтийцем», расположившим-
ся в соседней Стрельне. Место 
выбрали неслучайно: хорошая 
транспортная доступность, за-
крытая от ветров гавань, малое 
количество навигационных 
опасностей: крупных камней, 
мелей, песчаное дно. Суда при-
чаливали здесь со времён пути 
из варяг в греки. Основатель 
Петергофа Пётр  I отдыхал на 
побережье по пути из Крон-
штадта в Северную столицу. А с 
1898 года на этом месте базиро-
вался Императорский морской 
невский яхт-клуб.

«В современном ВМК № 1 зна-
чится сто лодок, – рассказывает 
председатель правления Евге-
ний Репин. – Из-за малой глу-
бины Финского залива в этом 
месте причаливать могут толь-
ко яхты со швертами – подьём-
ными килями. Суда с большой 
осадкой цепляют дно».

Территория ВМК № 1 – это три 
закрытые бухты с общим вхо-
дом, круглосуточным постом 
охраны, небольшие деревянные 
и кирпичные домики-эллинги 
для хранения и ремонта лодок. 
Капитальных тёплых ангаров 
нет – статус земли не позволя-
ет. Зато есть прекрасный вид 
на море: с одной стороны Мар-
линский вал и фонтан «Золотая 
гора», с другой – набережная 

лодочного кооператива «Мари-
на» и радиолокационный маяк 
в красно-белую полоску. И, ко-
нечно, остров Котлин на гори-
зонте с сияющими куполами 
Морского собора.

Любоваться пейзажем хорошо 
с лавочки на берегу Финского 
залива. Руководство клуба меч-
тает благоустроить здесь зону 
отдыха – с красивой набереж-
ной, качелями, спуском к воде. 
Бухты, дороги, подъезд, бранд-
вахту – точку контроля входа-
выхода судов – всё делали за 
счёт средств клуба. Обязатель-
ный членский взнос – 20 000 
рублей ежегодно, остальное – в 
зависимости от насущных про-
блем. Сейчас, например, ведут-
ся переговоры об увеличении 
мощности электроэнергии. 
Подведённого в советские годы 
напряжения не хватает для со-
временных приборов.

Строят в клубе не только до-
роги, но и лодки. Автослесарь 
Максим Китаев сделал свою на 
базе малого гидрологического 
судна. Такие на научно-иссле-
довательские корабли веша-
лись. За 2,5 года с отцом про-
вели реставрацию внутри и 
снаружи, оборудовали каюты, 
поставили двигатель от тракто-
ра в качестве силовой установ-
ки. Теперь каждое лето семьёй 
на две недели на Ладогу уходят. 
Кухня, душ, вполне комфорт-
ные спальные места – чем не 
дом? Скорость судна невелика, 

оттого на дальние расстояния 
и в краткие поездки Максим 
ходит на катере. Он самодель-
ный, ещё с советских времён. 
Строитель допустил ошибку в 
проектировании, из-за которой 
катер не мог работать на отече-
ственных моторах. Импортные 
тогда было не достать, и судно 
простаивало. Максим лодку вы-
купил, модифицировал. Берёт 
на ней первые места в гонках!

На воде Максим с 6 лет. Бокс 
в ВМК № 1 купил ещё его дед, 
а отец много лет был пред-
седателем. Максим сегодня в 
должности боцмана (завхоза 
по-сухопутному.) Распределя-
ет суда по берегу, организует 
субботники, в октябре и мае за-
нимается подъёмом и спуском 
лодок на воду. В процессе уча-
ствуют чуть не все члены клуба: 
с большими лодками в одиноч-
ку не справиться. Тяжёлые кате-
ра транспортируют краном.

Вдохновлённый примером 
Максима, сам свою лодку обо-
рудовал и председатель клуба. 
Евгений с женой Екатериной 
осовременили катер модели 
«Москва-2», что сошёл со ста-
пеля Рыбинского судострои-
тельного завода аж в 1977 году. 
Накладное железо, голландский 
привальный брус, современный 
двигатель, выделенная каюта, 
сиденье-трансформер, которое 
раскладывается в комфортное 
спальное место. Подобными 
катерами Евгений любовался 

в детстве, что провёл в районе 
Соломбалы в Архангельске. Их с 
супругой детище развивает ско-
рость до 50 километров в час 

Рядом с судном Репиных при-
швартована «Депеша». Яхту с 
красными парусами построил 
Антон Сергеев. Она занимает 
призовые места на гонках и ре-
гатах, как клубных, так и прово-
димых другими ВМК.

Самые популярные направле-
ния плавания из Петергофа, ко-
нечно, Финский залив с форта-
ми и Нева. Ходили члены клуба 
в Выборгский залив, на остров 
Коневец, к крепости Орешек, 
на Валаам, Ладогу, реку Волхов 
и Онежское озеро. В мае целой 
командой идут на Невский пя-
тачок – возлагают цветы погиб-
шим защитникам города. Этим 
летом ходили по Свири – 300 ки-
лометров по воде в одну сторо-
ну. Путешествие заняло 8 дней.

Чтобы выйти в водно-мотор-
ный поход, уведомлять никого 
не нужно. Исключение – при-
граничная зона Выборгского 
залива и недавно образован-
ный парк «Ладожские шхеры», 

там просят чёткий маршрут с 
обозначенными стоянками. По 
Финскому, Неве, Волхову – ходи 
свободно. Лучше – с современ-
ным эхолотом или бывалым 
товарищем: на картах указаны 
далеко не все водные опасно-
сти. Избежать неприятностей 
помогает и связь с клубом. По-
ломка на воде не поломка на 
дороге: встречных водителей в 
разы меньше…

Клуб открыт для новых судов-
ладельцев. У ВМК есть сайт и 
активная группа «ВКонтакте», 
администратор которой – пред-
седатель Евгений Репин. Тем, 
кто только думает обзаводить-
ся водным транспортом, стоит 
помнить, что суда массой более 
200 килограммов и мощностью 
от 10 лошадиных сил требу-
ют регистрации и наличия у 
владельца прав на управление 
маломерным судном. Всё как с 
правами на машину, а для па-
русников ещё сложнее. Но коли 
решился, купил лодку, получил 
права – добро пожаловать на 
борт!

Анастасия Меньшакова
Фото из архива ВМК № 1

Пожалуйте на борт!
ДОСУГ

С 1975 года на Нижней дороге, 35, располагается Водно-моторный клуб № 1. 
Созданный на месте петровской Купеческой гавани, он насчитывает сегодня 

200 участников: рыбаки, владельцы катеров, надувных лодок и гребных шлюпок, 
«Петергофские гардемарины», строители парусных судов… Накануне закрытия 
сезона мы познакомились с петергофскими любителями моря. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Т урнир по самбо, посвя-
щённый 30-летию со 

дня образования подрост-
ково-молодёжного клуба 
«Тайфун» и Дню подразде-
лений специального назна-
чения, прошёл 30 октября 
в ПМК «Тайфун».

В октябре клуб отметил трид-
цатилетие. 14 октября 1992 года 
Сергей Выдренко, капитан за-
паса ГРУ, вернувшийся из Аф-
ганистана, зарегистрировал ор-
ганизацию и начал проводить 
тренировки. 
Поздравить спортсменов с 
юбилеем приехали депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников, глава МО город Пе-
тергоф Александр Шифман и 
директор ООО «Вектор» Нико-
лай Крюков, спонсор клуба, в 
качестве волонтёра доставляю-
щий сейчас гуманитарные гру-
зы в ДНР и ЛНР.
Михаил Барышников напом-
нил, что в предпоследний осен-
ний день отмечается ещё и День 
тренера, в связи с этим депутат 
вручил грамоты тренерскому 
составу. Александр Шифман 
передал клубу «Тайфун» в связи 
с его 30-летием сертификат на 
проведение автобусной экскур-
сии «Шедевры Константинов-
ского дворца» для воспитанни-
ков и их родителей.

После официальной части Сер-
гей Выдренко скомандовал: «А 
теперь – к схваткам!» Ребята 
соревновались каждый в своей 
возрастной и весовой катего-
рии, группами по три-четыре 
человека.
Одну из команд подготовил 
подполковник полиции Андрей 
Борисов. Пока его девять бой-
цов разминались, мне удалось 
поговорить с Андреем Никола-
евичем. Работу старшего участ-
кового уполномоченного 46-го 
отдела полиции он совмещает 
с тренерской деятельностью. 
«Приходится жертвовать лич-
ным временем и брать на себя 
дополнительную нагрузку, по-
делился тренер. – Мотивирую 
успехи мальчишек, да и сам 
тренируюсь вместе с ними, ста-

раюсь поддерживать форму».
Глядя на Андрея Борисова, вы-
сокого подтянутого мужчину 
в полицейской форме, сразу 
вспоминаешь, что самбо – это 
искусство самообороны без 
оружия, зародившееся в совет-
ской армии. Каждый полицей-
ский обучается приёмам этой 
борьбы, цель которых не избить 
противника, а обезвредить его. 
Основные технические дей-
ствия – броски.
В упорной борьбе на матах со-
перники поделили первые, вто-
рые и третьи места. Грамоты, 
медали и призы от муници-
пального образования доста-
лись всем.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Юбилейные схватки

Ещё один турнир по самбо прошёл в воскресный 
день в борцовском зале муниципального казён-

ного учреждения «Спортивно-оздоровительный 
центр» на Ботанической, 14.

Свой традиционный турнир «Золотая осень» организаторы по-
святили Дню народного единства и пригласили к участию, по-
мимо спортсменов из клуба-именинника «Тайфун», самбистов 
из «Олимпа». Всего в схватках на Ботанической в этот день уча-
ствовали более тридцати спортсменов 8-14 лет.

Участников приветствовал, а потом вручал награды глава му-
ниципалитета Александр Шифман. Без наград никто не остался. 
Ребята получили почётные грамоты, победители – медали и куб-
ки. Среди участников были две девочки-самбистки, они ушли из 
зала ещё и с памятными подарками.

Фото Татьяны Галкиной

Праздник  
на ковре

В Комитете по физической культуре и спорту пра-
вительства Санкт-Петербурга подведены итоги 

и вручены награды победителям спартакиады среди 
муниципальных образований Северной столицы «Лига 
корпоративного спорта».

Муниципалитет спортивный

Команда муниципального об-
разования город Петергоф тра-
диционно завоевала более двух 
десятков спортивных призов: 
кубки за первое и второе места 
в командном зачёте, медали и 
почётные грамоты в личном 
зачете. В течение года спор-
тсмены принимали участие в 
различных соревнованиях по 
игровым и пляжным видам 

спорта и, как всегда, показали 
прекрасные результаты. 

Заслуженные награды победите-
лям вручала Ангелина Шкатова, 
российская гимнастка, серебря-
ный призёр Олимпийских игр в 
Токио (2020), трёхкратная чем-
пионка мира, чемпионка Евро-
пы (2021) и заслуженный мастер 
спорта России. Поздравляем!


