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Здравствуй,  
Победа!
В праздновании Дня  
Победы на Самсониевской 
площади в Петергофе  
приняли участие порядка 
10 тысяч человек
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Вспоминали 
юных героев
Две памятные акции  
в честь Великой Победы, 
организованные «Школой 
Канторум», прошли  
в Петергофе 8 мая
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Бессмертный 
полк
Знакомим с участниками  
Бессмертного полка,  
прошествовавшего  
к мемориалу  
«Приморский» 9 Мая
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9 мая Петергоф отмечал День Победы. Пре-
рванное на два пандемических года ше-

ствие Бессмертного полка состоялось, и мы 
снова увидели лица поколения победителей.

Благодарные потомки с гордостью несли их портреты на 
мемориал «Приморский» для участия в торжественном 
митинге, посвящённом 77-й годовщине Победы советско-
го народа над фашистской Германией.

Празднование продолжалось весь день и завершилось 
мощным фейерверком.
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ЗНАЙ НАШИХ! 

Светлый май Петергоф встречает 
чистым. Длившаяся весь апрель ге-

неральная уборка города дала свои ре-
зультаты: в нём не осталось зимних за-
грязнений.

Дневник 
благоустройства

При четвёртом созыве де-
путатов Муниципального 

Совета местная администра-
ция стала исполнять госу-
дарственные полномочия по 
уборке и санитарной очистке 
территорий. В этот период 
была создана зона отдыха на 
улице Юты Бондаровской, на-
чали проводить ставшие тра-
диционными праздники дворов.

Какой будет жизнь в Петергофе с 
2009 по 2014 годы, зависело от 20 
народных избранников. Лидером 
среди них, «капитаном команды», 
был Михаил Барышников – глава 
муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председа-
теля Муниципального Совета. Трое 
депутатов имели высокие государ-
ственные награды и звания: звезду 
Героя России подводнику Андрею 
Звягинцеву вручал Владимир Пу-
тин, он же награждал орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени директора детского дома-ин-
терната № 1 Валерия Асикритова, 
удостоверение «Заслуженный учи-
тель РФ» Ольга Герасимова получа-
ла из рук президента РФ Дмитрия 
Медведева. Семь депутатов имели 
знаки «За заслуги перед Петродвор-
цовым районом».
«На выборы пошёл для того, чтобы, 
используя возможности депутата, 
как можно больше хорошего сде-
лать для нашего города, – рассказы-
вает Валерий Асикритов. – Прежде 
ко мне часто обращались жители за 
содействием в решении своих во-
просов. Подходили, говорили, что 
я вхож в разные кабинеты, знаком 
с тем-то и тем-то. И я старался по-
мочь. Если уж так получается, поду-
мал я, то надо заниматься этим на 
законном основании». 

Валерий Николаевич представлял 
интересы жителей 23-го квартала, 
где в эти годы была построена дет-
ская площадка противопожарной 
тематики, установлено игровое 
оборудование в частном секторе на 
Троицкой горе, отремонтированы 
внутридворовые проезды.
Благоустройство занимало львиную 
долю в бюджете муниципального 
образования. За 2010-2014 годы по 
муниципальной программе «Город 
цветов» были установлены, в том 
числе с участием жителей, клумбы 
с цветами по 24 адресам. Смонти-
ровали 120 единиц искусственных 
неровностей на внутрикварталь-
ных проездах. В 2012-м была по-
строена и оборудована детская зона 
отдыха между 1-й и 2-й линиями 
Бобыльской дороги. Проведена ре-
конструкция спортивной площадки 
на Ропшинском шоссе, построена и 
оборудована зона отдыха с баскет-
больно-волейбольной спортивной 
площадкой на Собственном про-
спекте.
За делами хозяйственными не за-
бывали культуру, спорт, патрио-
тику. Проведены реконструкция 
боёв на переднем крае Ораниенба-
умского плацдарма в Английском 
парке Петергофа, праздник для ве-
теранов социальных служб, меро-
приятие, посвящённое 290-летию 

Петродворцового часового завода. 
Организовали празднование 25-ле-
тия ветеранского движения в Пе-
тергофе. При поддержке почётного 
гражданина Петергофа Германа 
Грефа, ОАО «Сбербанк России» про-
финансировал ремонт здания му-
ниципального учреждения «Школа 
Канторум». Приобрели новые му-
зыкальные инструменты, реквизит 
для спектакля «Лермонт», совре-
менную аппаратуру для концертов 
и праздников, оргтехнику. В ок-
тябре 2012 года впервые провели 
спортивный праздник «Мы выбира-
ем спорт!» и мероприятие для мно-
годетных «Выходные всей семьёй». 
В 2013 году новогодние гуляния, 
которые муниципалитет проводил  
с 2005 г.,  впервые прошли на Сам-
сониевской площади. 
Депутатами четвёртого созыва ве-
лась активная издательская деятель-
ность. Вышли в свет порядка десяти 
альбомов и книг о Петергофе.
Глава муниципального образования 
город Петергоф М. И. Барышников 
на V Всероссийском ежегодном кон-
курсе муниципальных образований 
Северной столицы был удосто-
ен призового места в номинации 
«Лучший глава муниципального об-
разования» внутригородских муни-
ципальных образований.

Четвёртый созыв:  
великолепная двадцатка

Звания «Лучший муниципальный служа-
щий Санкт‑Петербурга» удостоена на-

чальник финансово‑экономического отдела 
местной администрации МО город Петер-
гоф Анна Костарева. Глава нашего муници-
пального образования Александр Шифман 
награждён почётной грамотой Законода-
тельного Собрания «за высокий профессио-
нализм, многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие местно-
го самоуправления в Санкт‑Петербурге».

Дипломы, почётные грамоты, благодарственные пись-
ма и памятные награды лучшим представителям мест-
ного самоуправления на праздновании Дня местного 
самоуправления в БКЗ «Октябрьский» вручили губер-
натор города Александр Беглов, спикер городского пар-
ламента Александр Бельский, вице-губернатор Максим 
Мейксин, председатель Комитета территориального 
развития Санкт-Петербурга Андрей Чапуров.

Фото Татьяны Галкиной

Среди лучших

К 25-ЛЕТИЮ ОМСУ

Завершился месячник благоустройства 30 апреля 
общегородским субботником, к которому по пригла-
шению Муниципального Совета и местной админи-
страции смогли присоединиться все желающие.
Субботник стартовал в 10 утра. Загодя был опубли-
кован список адресов, где будет проводиться убор-
ка, и точки выдачи инвентаря. Взяв грабли, мешки, 
перчатки, сотрудники муниципалитета разошлись 
по двум адресам: Шахматова,16/4, и Озерковая, 11, 
- Дашкевича, 9.
В 23-м квартале убирались под звуки музыки. Специ-
алисты муниципалитета, педагоги и воспитанники 
«Школы Канторум», тренеры Спортивно-оздорови-
тельного центра, члены совета ветеранов и жители 
Петергофа очистили от мусора территорию вдоль 
Университетского проспекта. Территория большая 
по площади, но и активистов собралось немало - 35 
человек. К наведению порядка присоединились де-
путат ЗакСа Михаил Барышников, глава МО город 
Петергоф Александр Шифман, глава местной адми-
нистрации Татьяна Егорова.

Трудовой энтузиазм пришедших на субботник в 
сквер между домами 11 и 13 на Озерковой поддер-
живали любимые мелодии советских композиторов. 
Команда муниципальных служащих с примкнувши-
ми ветеранами зачистили от листвы и веток вну-
тренний дворик. В прошлом году эта территория 
была благоустроена по заказу местной администра-
ции после обсуждения проекта с жителями.

С 25 апреля в песочницах на муниципальных дет-
ских площадках подрядчик заменяет песок. Обычно 
завоз песка начинается в мае, но в этом году полу-
чилось раньше. Перед тем, как песочницы напол-
нить свежим песком, старый выгребают и зачищают 
территорию вокруг. Песок, как и положено, просеян-
ный, соответствует СанПиН. Подрядчик к 15 мая, как 
предусмотрено контрактом, выполнит муниципаль-
ный заказ – заменит песок во всех 86 песочницах.
В Петергофе уже открылся туристский сезон, а это 
значит, что прибавится мелкого мусора. За чистотой 
придётся следить ещё внимательнее. Собственно, 
наши подрядчики и так не расслабляются и не оста-
навливаются в уходе за внутриквартальными терри-
ториями. Песок ещё остаётся, и его тщательно вычи-
щают и вымывают. Сразу от такого его количества, 
какое высыпали за зиму, не избавишься.
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77-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Радость, разделённая с близ-
ким человеком, удваивается. 

С двумя – утраивается. А с целым 
городом? 9 мая Муниципальный 
Совет и местная администрация 
пригласили весь Петергоф разде-
лить радость Победы. Шесть ча-
сов нон‑стопом, с 16.00 до 22.00, 
на Самсониевской площади шли 
уличные гуляния. По подсчётам 
организаторов, празднование Дня 
Победы посетили более 10 тысяч 
петергофцев и гостей города.

Гуляния развернулись в нескольких точ-
ках. Центр притяжения – крытая уличная 
сцена. До начала программы на экране 
шли кадры документальных фильмов 
о Великой Отечественной войне. Для 
пожилых зрителей установили стулья, 
оставили площадку для танцев. Парни 
в пилотках и девушки в военной форме 
приглашали гостей на танец. Вальс, ка-
дриль, фокстрот  – неважно, если запу-
тался в ногах, улыбка всё исправит.
За зданием муниципалитета и на самой 
площади раскинулись детские городки. 
Надувные горки для малышей, батуты 
для ребят постарше, электрокары  – опыт 

бесплатных аттракционов, 
обкатанный на Масленице, 
нашёл применение 9 Мая. В 
палатках собирали-разбира-
ли автомат, делали открытки 
к празднику, учились скла-
дывать журавликов из бума-
ги. Всех желающих угощали 
бесплатными чаем и солдат-
ской кашей. 
Увидеть, на чём передви-
гались солдаты и офицеры 
Великой Отечественной, 
каким оружием пользова-
лись, можно было на вы-
ставке, расположившейся вдоль Санкт-

П е т е р б у р г с к о г о 
проспекта. Оборудо-
ванная фотозона по-
зволяла всей семьёй 
сделать памятный 
снимок. Фотографии 
тут же обрабатыва-
ли, распечатывали и 
вручали гостям.
В 16.00 раздались 
фанфары. Кон-
цертную програм-
му открыл духовой 
оркестр Военного 
института железно-

дорожных войс к. Офицеры в парадной 
форме исполнили марши, военные пес-

ни, популярные мело-
дии 1940-50-х годов.
Со словами поздрав-
лений на сцену под-
нялись глава МО г. Пе-
тергоф Александр 
Шифман и глава мест-
ной администрации 
Татьяна Егорова. Они 
наградили победите-
лей и призёров фести-
валя-конкурса детских 
и молодёжных твор-
ческих коллективов 
«Помним сердцем». 
Второй год муници-
палитет проводит его 

накануне 9 Мая. Лауреаты фестиваля от-
крыли праздничный концерт.
Вокально-хореографический коллектив 
Санкт-Петер бургс кого кадетского воен-
ного корпуса, получивший гран-при фе-
стиваля, исполнил «Сыны Отчизны». Хор 
«Крещендо» Дома детского творчества 
представил «Попурри на мелодии песен 
военных лет». Ансамбль мастерской тан-
ца «Дивертисмент» петергофской шко-
лы искусств станцевал «Барыню». Ольга 
Никитина из ПМК «Юнта» спела «Балла-
ду о красках». Выступление финалистов 
фестиваля-конкурса продолжалось бо-
лее полутора часов. 

Отдельным получасовым блоком шло 
выступление воспитанников «Школы 
Канторум». Накануне они провели свой 
концерт возле школы, 9 Мая предста-
вили лучшие номера. Зрители аплоди-
ровали хореографическому коллективу 
«Сударушка», вокалистам Ивану Лютову, 
Надежде Антоновой, Ольге Щепиной, 
Наталье Корниловой.
Петергофские таланты уступили ме-
сто профессиональным артистам. На 
праздник в Петергоф приехали народ-
ный артист России Николай Копылов, 
танцевальный ансамбль «Русь», вокаль-
ный ансамбль «Огни города», ансамбль 
песни и танца «Славянский хит», артист 
российской эстрады, экс-солист группы 
«Белый орел» Александр Ягья. Звучали 
песни, без которых сложно представить 
День Победы. Если слова куплетов забы-
вались, то на припевах артистам подпе-
вала, кажется, вся площадь.
Великой благодарностью и земным по-
клоном ветеранам, которые нашли в 
себе силы и здоровье прийти на пло-
щадь, народное гуляние завершилось. 
Самой яркой его точкой стал салют. Семь 
минут петергофское небо раскрашивали 
огни фейерверка. Здравствуй, Победа!

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Татьяны Галкиной

Здравствуй, Победа!

Пронзительный тематический 
пролог «Салют Победы» в ис-
полнении лауреата междуна-
родных конкурсов и фестивалей 
Александра Котенко и танце-
вального коллектива «Антре» и 
видеосюжет, подготовленный 
к 77-летию Победы, погрузили 
гостей праздника в атмосферу 
тех страшных военных лет, за-
ставили каждого вспомнить о 
своих героях. Ведь «нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой»!

Об этом и о подвиге тех, кто от-
дал свои жизни ради будущих 
поколений, о священной неуга-
симой памяти о них говорили 
в своих приветствиях депутат 
городского парламента Миха-
ил Барышников, глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман, 

глава местной ад-
министрации МО 
город Петергоф 
Татьяна Егорова, 
председатель Со-
вета ветеранов 
Владимир Сели-
ванов и директор 
отеля «Новый Пе-
тергоф», гостепри-
имно принявшего 
виновников тор-
жества, Екатерина 
Егорова.

Все собравшиеся в 
зале вносят неоце-
нимый вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, в благодарность 
за их гражданскую позицию 
муниципалитет вручает самым 
активным ветеранам почётные 
грамоты. Их удостоены Вер-

ховцев Вячеслав Сергеевич, За-
гумённый Николай Павлович, 
Кучко Игорь Яковлевич, Чухнов 
Геннадий Иванович, Горбунов 
Иван Семёнович, Остроумов 
Генрих Георгиевич, Литвина 
Ольга Александровна, Маршин 

Николай Ульянович, Петров 
Николай Николаевич, Римская 
Людмила Борисовна и Тулянова 
Валентина Алексеевна.

Минутой молчания под тревож-
ные звуки метронома закан-
чивается официальная часть 
праздника. Начинается концерт 
с участием великолепных ар-
тистов. Их выступления слов-
но снимают завесу времени 
и переносят зрителей в те ра-
достные и трагические, светлые 
и грозные дни с мая 41-го до 
мая 45-го. Гости подхватывают 
лучшие песни о войне в испол-
нении вокального коллектива 

«Огни города». Казачий задор 
вокального коллектива «Раз-
дольная станица» сменяется ли-
ризмом дуэта «Братья славяне».

Завершается праздник испол-
нением всеми участниками 
концертной программы вместе 
с гостями песни «День Победы» 
и искренними пожеланиями 
ветеранам здоровья, благопо-
лучия, тепла и всего самого до-
брого! Спустя 77 лет поколение, 
не знавшее войны, радуется, 
помнит этот славный день – 
День Победы и гордится им!

Фото Анастасии Меньшаковой

Поклон и память поколений

Череда праздничных мероприятий в 
честь 77‑й годовщины Великой По-

беды завершилась в Петергофе 10 мая 
встречей представителей ветеранских 
организаций в отеле «Новый Петергоф».
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Михаил Гуров с сыном Фёдо-
ром участвовали в шествии 

с тремя родными фронтовиками: 
двумя дедами и отцом Михаила. 
Алексей Таран, родом из Украины, 
был огнемётчиком. Игнат Парыгин 
воевал в понтонном батальоне.
Анатолий Гуров ребёнком всю 
блокаду провёл в Ленинграде, на 
Васильевском острове. В семье 
хранится осколок снаряда, подо-
бранный после бомбёжки. Миха-
ил Анатольевич говорит: «Сейчас 
наши войска проводят спецопера-
цию на Украине, а мы идём в Бес-
смертном полку с дедом – украин-
цем, победителем фашистов. Этим 
мы проявляем солидарность со 
своей страной, вновь спасающей 
мир от нацизма, в который Украи-
ну втянул Запад». У Гуровых – че-
тыре сына, старший из которых 
стал военным.

В ряды Бессмертного полка Александр Васильевич Нерода 
встаёт с портретом брата супруги. На штендере – Геннадий 

Веселов. Командир орудия 67-й зенитной артиллерийской диви-
зии, младший сержант. Юношу 1925 года рождения призвали на 
фронт из Ивановской области. Он дошёл до Восточной Пруссии. 
В 1944 году подбил немецкий истребитель «Фокке-Вульф-190», за 
что был награждён медалью «За отвагу». Погиб 16 апреля 1945 
года под Кенигсбергом.

Оксана Прокофьева с сыном Никитой с гордостью несут 
портреты своих фронтовиков: Ивана Прокофьева – деда 

Оксаны по отцовской линии и Петра Королёва – по материн-
ской. Два предыдущих года, когда из-за пандемии шествие от-
меняли, Оксана с Никитой участвовали в нём онлайн. Очень 
рады, что возможность пройти 9 мая с родными героями в 
общем строю вернулась.

У Киневых на троих – четы-
ре фронтовика, с которы-

ми семья участвует в Победном 
шествии. Дед Николай Гусев, 
красноармеец, ушёл на фронт 
в августе 1941-го, а с 1 января 
1942-го о нём ничего не извест-
но. Такая же участь постигла 
двоюродного деда Ивана Кула-
нова. Другой двоюродный дед 
Степан Пунигов воевал в соста-
ве 147-й стрелкового полка 49-й 
стрелковой дивизии. Награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». Прадед – крас-
ноармеец Василий Кинев во-
евал на Ленинградском фронте. 
Семья носит его фамилию.
Надежда Кинева говорит, что 
уже не представляет 9 мая без 
Бессмертного полка. Эмоции 
переполняют, каждый раз охва-
тывают чувства радости, гордо-
сти, бывает до слёз. Надежда ра-
ботает воспитателем в первой 

средней группе детского сада 
№12. В группе с детьми созда-
ли свой «Бессмертный полк» и 

книгу памяти, в которую дети 
принесли портреты своих пра-
дедов и прапрадедов.

Семьяновы положили на ал-
тарь Победы в Великой Оте-

чественной войне прадеда Ива-
на и его старшего сына Леонида. 
Оба ушли в ополчение, и оба по-
гибли. Жену Ивана с младшим 
сыном Валерием фашисты из 
Петергофа угнали в Германию. 
Они выжили и вернулись. Ещё 
один сын Ивана с Марией  – Ни-
колай Семьянов дошёл до Бер-
лина. С портретами дорогих 
фронтовиков Семьяновы каж-
дое 9 мая шествуют на Примор-
ский мемориал.

Нина Александровна Смирно-
ва в шутку жалеет, что у неё 

не три руки, чтобы на все штен-
деры хватило. На мемориал она 
пришла с родителями и дядей 
Алексеем Смирновым, погибшим 
в бою на Карельском перешейке. 
Отец Александр Смирнов вер-
нулся с войны. А пока он воевал, 
его жена Мария трудилась в тылу.
Владимир Труш с сестрой Оль-
гой, приехавшей на День Победы 
из Иркутска, шествовали с отцом 
Константином Георгиевичем.
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У Майи Семёновны Плешановой в 
Бессмертном полку – два самых 

родных человека: отец и муж. Они 
носят одну фамилию, потому что 
Герман взял фамилию жены. 

УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙН 

Семён Митрофанович Плешанов родился в 1897 
году в многодетной  крестьянской семье в де-
ревне на территории современного Волосовско-
го района. У него было 9 братьев и сестра. Отец 
надумал построить каменный дом, и несколько 
лет для него всей семьёй собирали в округе ва-
луны. Этот дом стоит и поныне, и живут в нём 
Плешановы. Дети учились в деревенской на-
чальной школе, а в 11-12 лет мальчиков отправ-
ляли работать и продолжать образование в Пе-
тербург. Все дети выросли умными, крепкими, 
надёжными. Подходил возраст  – шли в армию. 

В октябре 1917 года началась военная служба 
у Семёна, и продлилась она до ноября 1946-го. 
Служба была связана с частыми переездами, а 
у Семёна была молодая жена Мари, сестра ми-
лосердия. В 1931 году Плешанова направили в 
Ташкент, где шла гражданская вой на и требо-
валась помощь в борьбе с бандами басмачей. 
По долгу службы Плешанов редко бывал дома. 
Мари с двумя малышами находилась одна. Как 
могли, поддерживали сослуживцы мужа и со-
седки-узбечки. Но враг не дремал, и однажды 
ночью за Плешановым из Москвы приехала 
тройка НКВД. Утром его помощник пришёл к 
Мари, сказал, чтоб она и дети быстро собира-
лись, как будто на прогулку. Обычно днём этот 
человек из-за невыносимой жары вывозил их 
на прогулку в оазис. Под видом такой прогулки 
вывез и посадил в поезд.

Семёна Митрофановича отправили на Соловки, 
потом на строительство Беломорско-Балтийско-
го канала. Добиться пересмотра дела и освобож-
дения помог директор института растениевод-
ства знаменитый Иван Владимирович Мичурин, 
с которым Плешанов был дружен. Мичурин об-
ратился к М. И. Калинину, и тот помог.

К началу финской войны Плешанов был полно-
стью реабилитирован и ушёл на фронт. Жена с 
детьми опять остались одни. Не успел вернуть-
ся – снова вой на, 23 июня 1941 года Семён уже 
прощался с семьёй. Наказал жене беречь детей, 
обещал вернуться скоро. Это «скоро» длилось до 
ноября 1946-го. Семью эвакуировали в село Ны-
роб Соликамского района современной Перм-
ской области. Вернулся Семён Митрофанович 
с ранением, контузией, орденами и медалями, 
среди которых медаль «За освобождение Ке-
нигсберга», два ордена Красной Звезды, орден 
Ленина. Плешановы переехали в Ленинград, а в 
1967-м – в Петергоф. Вечный покой фронтовик, 
участник трёх войн, обрёл в нашем городе.

ГЕРМАН-СЫН ПОЛКА

Муж Майи Семёновны Герман родился в 1929 
году в Ленинграде, в семье с необычной судь-
бой. Его мама Анна Фоминична, жившая в Бе-
лоруссии,  сбежала от жестокого мужа с трёх-
летним сыном к сестре в Ленинград. Устроилась 
на фабрику, получила место в общежитии, сына 
отдала в круглосуточный садик. Трудолюби-
вая, красивая женщина вскоре познакомилась 
с красавцем-эстонцем, высланным властями 
Эстонии на поселение в Советский Союз. Анна и 
Герман поженились, у них родился сын, которо-

му дали отцовское имя. Старший Герман рабо-
тал на Балтийском заводе, но городская власть 
почему-то решила отправить его к землякам – 
за 101-й километр. Жена из города уезжать не 
захотела.

Каждое лето Герман проводил с отцом. В на-
чале июня 1941 года отец сказал: «Тебе надо 
срочно возвращаться к маме». Отец свободно 
владел немецким и финским языками, слушал 
радио и понимал, что вот-вот начнётся война. 
Так Герман навсегда расстался с отцом. Война 
и вправду началась. Фабрика, на которой ра-
ботала мама, срочным порядком организовала 
эвакуацию детей работников вместе с детдо-
мовцами. Вывезли в Кировскую область. Как ни 
старались местные власти прокормить детей, 
им это не удавалось – приезжие дети голодали. 
Воспитатели нашли выход: создали группы из 
старших ребят, и они стали давать концерты в 
соседних деревнях. Женщины, слушая голод-
ных артистов, рыдали от жалости к ним и дава-
ли продукты: картошку, капусту, крупу, молоко. 
Так старшие дети подкармливали малышей. 

После прорыва блокады Ленинграда многих ре-
бят вернули родителям. Мама в это время уже 
работала в воинской части: стирала, штопала 
бельё для бойцов. Её старший 17-летний сын 
ушёл добровольцем на фронт. Побыть с мамой 
Герману долго не пришлось – она с прободе-
нием язвы желудка попала в больницу. И вот 
брат на фронте, мама в госпитале, а он сидит 
на берегу в раздумье. Проходивший мимо мор-
ской офицер обратил внимание на задумчивого 
паренька, расспросил, что случилось, и позвал 
воспитанником на транспорт «Ханси» Ладож-
ской военной флотилии.

По Дороге жизни корабль перевозил из Ленин-
града раненых и больных, а в Ленинград  – про-
довольствие. Как и всех воспитанников, Герма-
на полагалось отправить учиться в Суворовское 
училище, но медкомиссию Герман не прошёл и 
в училище не попал. 1 марта 1944 года прибыл 
в райвоенкомат по месту жительства, где полу-
чил направление на 5-й оборонный завод. Там 
он освоил специальности токаря и электрика. В 
свободное от работы время изготавливал высо-
кокачественные электроплитки, и к нему ходи-
ли толпы заказчиков. Мама была рада появив-
шейся возможности помогать старшему сыну, 
вернувшемуся с фронта инвалидом. 

Анна Фоминична и Герман награждены меда-
лями «За оборону Ленинграда».

В послевоенные годы он окончил техникум фи-
зической культуры, следом Ленинградское пе-
хотное училище им. С. М. Кирова, а затем и Во-
енный институт физкультуры им. В. И. Ленина. 
Был начальником физподготовки роты, диви-
зии, играющим тренером сборных команд При-
балтийского военного округа; старшим препо-
давателем кафедры физподготовки в ЛенВОКУ 
им. С. М. Кирова; в ЛВАКУ им. адмирала С.О. Ма- 
карова; старшим тренером женской команды 
по гандболу Ленинграда. 

Подполковник Герман Германович Плешанов 
достиг и личных высоких спортивных резуль-
татов: имел звание мастера спорта СССР по 
гандболу, был пятикратным чемпионом Ленин-
града, чемпионом Вооружённых Сил СССР. Был 
верен спорту до последних дней жизни, 68 лет 
из которой служил и трудился на благо Родины.

Наталья Павлова 
Фото из семейного архива

Их подвиг бессмертен
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У Виктории Беловой на фронтах Великой Отечественной войны 
героически сражались три прадеда: два родных, один – дво-

юродный. Николай Сафронов, 1899 года рождения, капитан ме-
дицинской службы, победу встретил в Берлине. Кавалер орденов 
Красного Знамени, Красной Звезды. Гвардии старшина артилле-
рист Виталий Новосёлов брал Берлин, под миномётным огнём под-
носил снаряды, награждён орденом Красной Звезды.
Александр Волков, майор, с войны вернулся с орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степеней.

В одном Бессмертном полку с ними 9 мая шествует дед мужа Иван 
Белов. В составе 5-й танковой армии 2-го Украинского фронта 
стрелком-десантником участвовал в освобождении городов Пяти-
хатка и Кривой Рог. Был ранен, после госпиталя попал на 2-й При-
балтийский фронт. Освобождал Прибалтику, Восточную Пруссию. 
Орденоносец. В шествии участвовали две дочки Виктории и её 
мама Виктория Новосёлова. Неудивительно, что мама и дочь на-
званы таким именем – они же из рода победителей!

К капитану I ранга Иосифу Борисовичу Снарскому было не про-
биться, к нему всё время кто-нибудь да подходил, и взрослые, 

и дети, благодарили, дарили цветы. Ветеран Вооружённых Сил уча-
ствовал в шествии с женой, семьёй сына и внучки. Получается, что 
на мемориал пришли четыре поколения. Внучка Наталья замужем 
за Антоном Малковым, и их семья носит эту фамилию. Дети Мал-
ковых Степан, Арина и Максим, как и родители, оделись в военную 
форму рядовых Великой Отечественной войны. Это же надо было 
постараться! Портрет своего фронтовика Александра Евтифеева, 
он приходится двоюродным дедом Антону, дети несли по очереди. 
Артиллерист-зенитчик Евтифеев погиб, но память о нём никогда 
не умрёт, потому что передаётся от поколения поколению.

Герман, 1956 год Герман, сын полка Отец, 1940 год
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Армия  
пополняет ряды

С 1 апреля по 15 июля 2022 
года на всей террито-

рии Российской Федерации 
проводится призыв граж-
дан на военную службу. 

Призыву подлежат граждане РФ 
мужского пола от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные со-
стоять на воинском учёте и не 
пребывающие в запасе.

На территории Петродворцово-
го района призыв на военную 
службу осуществляют призыв-
ные комиссии муниципальных 
образований, которые распо-
ложены по адресу: Петергоф, 
ул. Эйхенская, 19. Призывники 
подлежат обязательному ме-
дицинскому освидетельство-
ванию. Оповещение призыв-
ников о явке на медицинское 
освидетельствование, на засе-
дание призывной комиссии и 
для отправки в воинскую часть 
с целью прохождения военной 
службы осуществляется повест-
ками военного комиссариата 
Петродворцового района. 

Кроме того, в соответствии с 
федеральным законом гражда-
не обязаны лично сообщить в 
двухнедельный срок в военный 
комиссариат об изменении се-
мейного положения, образова-
ния, места работы (учёбы) или 
должности.

Граждане, вызываемые на ме-
дицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной 
комиссии, обязаны лично при-
быть в военный комиссариат, 
имея при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; справку с места ра-
боты или учёбы; документ об 
образовании; медицинские до-
кументы о состоянии здоровья.

После проверки документов и 
уточнения записей в личном 
деле гражданин направляется 
на профессионально-психоло-
гический отбор, а затем на ме-
дицинское освидетельствова-
ние.

Граждане, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, 
направляются на заседание 
призывной комиссии, на ко-
торой выносится решение о 
призыве на военную службу, 
освобождении от неё или пре-
доставлении отсрочки по осно-
ваниям, определённым в фе-
деральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе».

Если граждане не пользуются 
правом на отсрочку или осво-
бождение от призыва в ВС РФ, 
они подлежат призыву в ВС РФ 
и отправке в войска.

Уклонение от прохождения во-
енной и альтернативной граж-
данской службы наказывается 
в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ штрафом в разме-
ре от 200 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за 
период от 2 до 5 месяцев, либо 
арестом на срок от 3 до 6 меся-
цев, либо лишением свободы 
сроком до двух лет.

Игорь Гавриловец,  
военный комиссар  

Петродворцового района

ПРИЗЫВ 2022

Две акции в честь Ве-
ликой Победы, орга-

низованные муниципаль-
ным учреждением «Школа 
Канторум», прошли в Пе-
тергофе 8 мая.

Сотрудники и воспитанники 
«Школы Канторум» и члены 
клуба исторической рекон-
струкции «Северный курень» 
почтили память юных героев 
Великой Отечественной войны, 
возложив гвоздики к мемори-
альным доскам с именами бра-
тьев Горкушенко и Юты Бонда-
ровской.

Увековеченные в камне братья 
Глеб и Владимир Горкушенко 
погибли в боях за Петергоф в 
сентябре 1941 года. Ученики 
415-й школы вступили добро-
вольцами в 79-й истребитель-
ный батальон, защищавший 
город. Ученицы той же школы 
Юты Бондаровской не стало в 
феврале 1944 года. Девушка во-
евала в партизанском отряде, 
погибла в боях с немцами на 
территории Эстонии.

Мемориальные доски с име-
нами героев Великой Отече-
ственной войны накануне Дня 
Победы становятся местами 
паломничества жителей Петер-
гофа. К празднику волонтёры 
привели их в порядок: вымыли 

с моющим средством, убрали 
старые ленты и цветы.

После возложения цветов возле 
«Школы Канторум» перед улич-
ной сценой устроили выставку 
оружия и обмундирования вре-
мён Великой Отечественной, 
организовали детские спортив-
но-игровые зоны.

Именами братьев Горкушен-
ко, Юты Бондаровской, Володи 
Дубинина, в память о которых 
устроили праздник, названы 
соседние улицы. Встречала го-

стей стена памяти. 
На одной стороне 
баннера напеча-
тали фотографии 
и краткие биогра-
фии героев, вторую 
оставили свобод-
ной. Здесь желаю-
щие писали имена 
своих героев: де-
дов, прадедов, от-
цов, сражавшихся 
с фашистами. «Си-
нильщиков  В.П. 
1943. Невский пята- 
чок», «Ибря-
нов   И.М. Стар-
шина. Спасибо за 
Победу», «Пугачёв 
Иван Михайлович, 
старший сержант, 
620 авиационный 
полк, механик. 
Помним. Гордим-
ся»...

Клуб исторической рекон-
струкции «Северный курень» 
привёз выставку военного ору-
жия и снаряжения. Ножницы 
для разрезания колючей про-
волоки 1942 года выпуска по-
исковики откопали у посёлка 
Синявино. Пехотная и мор-
ская шинели отшиты по исто-
рическим лекалам. Пулемёт 
Дегтярёва, винтовка Мосина, 
пистолет-пулемёт Шпагина, са-
мозарядная винтовка Токарева 
участвовали в боях. Всё оружие 

охолощённое, боевыми больше 
не стреляет.

Пострелять можно было в спор-
тивно-игровой зоне. В палатке 
устроили тир: оружие пневма-
тическое, мишени – пласти-
ковые стаканчики. Малыши 
играли в морской бой: ядра-
ми  – футбольными мячами – 
сбивали мягкие фигуры кора-
блей. Выбил три из трёх – держи 
конфетку. На противоположной 
стороне улицы выстроилась 
очередь из желающих прока-
титься на ретротранспорте. Мо-
тоцикл военный МВ-650 с коля-
ской вмещает водителя и двух 
пассажиров. Трасса невелика, 
но сколько радости в детских 
глазах!

Концертная программа дли-
лась три часа. Хореографиче-
ский коллектив «Сударушка», 
театральная и вокальная сту-
дии, оркестр народных инстру-
ментов, представители студии 
флейты сменяли друг друга. 
Зрители (ветераны, клиенты 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
родители юных артистов, жите-
ли города) подпевали любимым 
мелодиям, танцевали, смахи-
вали слёзы. День Победы про 
память, а значит, немного про 
грусть.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Вспоминали юных героев

Здесь раскрывают таланты

В информационно‑краеведческом 
отделе библиотеки семейного 

чтения имени В. А. Гущина в витри-
не хранятся мемориальные вещи 
знаменитого краеведа Виталия 
Андреевича Гущина. Его юношеские 
годы были тесно связаны с кружка-
ми Дома детского творчества.

Легко учась в школе № 415, сейчас это 
гимназия императора Александра  II, 
Гущин успевал ходить на занятия в не-
сколько кружков. Любимый учитель Борис 
Васильевич Озеров прекрасно знал исто-
рию Петергофа. Юноша заинтересовался 
и с 8 класса стал собирать материалы по 
истории родного края. Борис Васильевич 
вёл кружок «Умелые ручки», и Виталий с 
удовольствием возился с лобзиком и ста-
меской, чтобы научиться создавать для 
дома что-нибудь красивое. Так появилась 
миниатюрная полочка, сделанная из фа-
неры. Лобзиком были вырезаны узоры в 

верхней и нижней частях. Многие годы 
полочка была украшением в комнате Ви-
талия, в настоящее время она хранится в 
информационно-краеведческом отделе 
библиотеки имени В. А. Гущина.

Имея склонность к игре в шашки и шахма-
ты, Виталий Андреевич в старших классах 
посещал шахматный кружок. Он хорошо 
умел играть в шахматы, часто участвовал 
в соревнованиях, получая призы и бла-
годарности. Его шахматы также теперь 
хранятся в библиотеке. После окончания 
института, часто бывая в командировках, 
Виталий Андреевич всегда брал с собой 
дорожные шахматы. Они хранятся в кра-
еведческом клубе «Петергоф» в КЦ «Ка-
скад».

Кроме этого, в 9 классе Виталий Андрее-
вич стал посещать радиокружок. Эти за-
нятия стали для него путеводной звездой 
к профессии – после школы он поступил 
в Авиаприборостроительный институт 
на факультет радиоэлектроники. Его раз-
работки  много лет использовались на 
надводных и подводных кораблях воен-

но-морского флота. У нас дома был ма-
ленький детекторный приёмник, собран-
ный Виталием и подаренный мне. Как 
жаль, что я его не сохранила…

Заслугой каждого кружка является рас-
крытие таланта в человеке. В Виталии 
Гущине талант был раскрыт, его имя вне-
сено в книгу «Почётные рационализаторы 
Санкт-Петербурга».

Впереди юбилей Дома детского творче-
ства. Мы поздравляем его с 90-летием и 
желаем процветания и прекрасных, та-
лантливых учеников!

Алефтина Максимова

Д ДТ 90 ЛЕТ
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6 мая на мемориале «Приморский» прошли уроки 
мужества старших групп пяти детских садов Пе-

тергофа. Их провели представители Совета ветера-
нов Петродворцового района Валерий Левковский и 
Владимир Ягубов. Мероприятие проводилось впервые 
и получилось торжественным и трогательным.

Свои старшие группы привели воспитатели детских садов № 1, № 7, 
№ 12, № 15, № 19. Дети готовились к событию, разучивали с роди-
телями стихи, делали открытки для ветеранов и бумажных голу-
бей, символизирующих мир. Порадовало, что пришли и родители. 
Дети возложили цветы на все захоронения и к Вечному огню. Вете-
раны в доступной форме рассказали им о мемориале и событиях, 
происходивших в этом месте во время войны.

Ирина Золотарёва, музейный педагог детсада № 12, сказала, что 
дети очень хорошо воспринимают информацию о войне, им нра-
вится дарить подарки ветеранам. Сделанные своими руками от-
крытки детсад отправляет в дом ветеранов, дома престарелых. 
Такие уроки, на которых дети получают новые для себя знания, 
ощущают себя сопричастными великому Дню Победы, они будут 
помнить всю жизнь.

Наталья Рублёва, фото автора

Они понесут  
память в будущее

В патриотическую акцию «Никто не 
забыт, ничто не забыто» включи-

лись руководители органов местного 
самоуправления города Петергоф, де-
путаты Муниципального Совета.

Утром 30 апреля депутат Законодательного Со-
брания СПб Михаил Барышников, глава МО город 
Петергоф Александр Шифман, заместитель главы 
Светлана Малик приводили в порядок могилы ве-
терана Великой Отечественной войны, участника 
антифашистского подполья «Молодая гвардия» 
Василия Ивановича Левашова и его жены Нинель 
Дмитриевны, похороненных на Бабигонском 
кладбище.

В начале апреля у могилы легендарного молодо-
гвардейца общественное движение «Бессмерт-
ный полк Победы» проводило церемонию почте-
ния его памяти. В ней участвовали представители 
нашего муниципалитета, после чего решили по-
сетить захоронение, чтобы после зимы привести 
его в порядок. 

Василию Левашову чудом удалось избежать уча-
сти большинства молодогвардейцев и спастись. 
Он воевал, штурмовал Берлин, а после войны слу-
жил морским офицером. Последним местом его 
службы было Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники им. А. С. Попова. В Петерго-
фе его помнят сослуживцы, бывшие курсанты и 
школьники. Александр Шифман познакомился 
с Василием Левашовым во время своей учёбы в 
415-й школе, где ветеран выступал перед учени-
ками, рассказывал о краснодонском подполье. 
«Это незабываемо, перед нами стоял человек из 
легенды, – говорит Александр Викторович. – Мы 
хотели на него равняться. Мы же тогда воспиты-
вались на подвигах молодогвардейцев, братьев 
Горкушенко, Юты Бондаровской, других юных ге-
роев». Александру Шифману повезло дважды: он 
проходил практику на крейсере «Свердлов», где 
Василий Левашов в своё время был заместителем 
командира. Службу завершил в чине капитана 
I ранга, кавалером орденов «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» 1 и 2 степеней, «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР».

Умер Василий Иванович 10 июля 2001 года, а не-
задолго до этого, 22 июня, продиктовал своё об-
ращение к молодёжи. Сегодня у могилы его за-
читали.

После приведения в порядок могилы Левашовых 
депутаты навестили могилу Анны Петровны Гор-
кушенко, матери Владимира и Глеба, погибших 
в бою за Петергоф. Собрали листву, почтили па-
мять, возложили цветы.

Знать, чтобы не забыть

Незадолго до Дня По-
беды петергофский 

муниципалитет устро-
ил праздничную встречу 
бывших малолетних уз-
ников фашистских кон-
цлагерей.

Уму непостижимо, что чувству-
ют люди, объединённые общим 
прошлым, в знаменателе ко-
торого был устроенный фаши-
стами ад, пострадавшие от ко-
ричневой чумы в начале своей 
жизни. Как остро, болезненно 
воспринимают её новую угрозу!

Как и все мероприятия, посвя-
щённые памятным датам, это 
началось с воспоминаний и 
поминания ушедших. Минуту 
молчания посвятили не только 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, но и на-
шим бойцам, отдавшим жизнь 
в спецоперации против наци-
стов. Председатель местной ор-
ганизации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей Тамара Удалая сказала, как 
рада видеть лица своих това-
рищей. Горячо благодарила ру-
ководителей муниципалитета, 
депутата Заксобрания Михаила 

Барышникова, устроивших эту 
встречу. Со свойственной ему 
искренностью Михаил Ивано-
вич отметил: «Мы все в долгу 
перед вами».

Михаил Барышников и глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман вручили награды и по-
дарки. Пожелали здоровья, вы-
разили надежду на встречу че-
рез год. Конечно, оба говорили 
о недопустимости возвращения 
фашизма. Эта тема прозвучала 
и в выступлениях Натальи Си-

нютиной, председателя органи-
зации «Дети войны погибших, 
пропавших без вести родите-
лей», Людмилы Шкребы, пред-
седателя организации жителей 
блокадного Ленинграда. Люд-
мила Ивановна отметила, что 
у блокадников, малолетних уз-
ников, детей войны было общее 
прошлое: «Мы все голодали и 
познали чувство сытости толь-
ко взрослыми. Сегодня наша 
задача – поддерживать власть, 
с которой мы из одного гнезда; 
не отпускайте из этого гнезда 

своих детей и внуков». Влади-
мир Селиванов, председатель 
районного совета ветеранов, 
вручая грамоту Тамаре Удалой, 
пожелал всем представителям 
её организации жизненных сил.

У всех было приподнятое на-
строение, люди пели и вы-
ходили на танцпол. Звучали 
любимые песни в исполнении 
Дениса Яковлева, вокального 
коллектива «Питер-тайм». Ве-
ликолепный ведущий – солист 
Санкт-Петербургской эстрады 

Александр Аракелов тоже пел. 
Многие песни гости подхваты-
вали, подпевая исполнителям, 
под многие танцевали. Денис 
Яковлев во время исполнения 
одной из песен услышал го-
лос нашей петергофской при-
мадонны Валентины Кавле-
лашвили и попросил выйти к 
микрофону. И она экспромтом 
акапельно исполнила «Старин-
ные вальсы». Под занавес все 
вместе спели «День Победы» и 
разошлись с убеждением, что и 
на этот раз мы победим!

Сами живая память
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Открытый спортив-
ный праздник по худо-

жественной гимнастике 
«Петергофские звёздоч-
ки» прошёл 23‑24 апреля в 
ФОК «Стрельна». 

Организаторы – МКУ «Спортивно-
оздоровительный центр» МО город 
Петергоф собрали гимнасток спор-
тивных клубов и подростково-моло-
дёжных центров Санкт-Петербурга, 
пригласили гостей из Костромы. Итого – 
286 участниц от 3 до 17 лет. 

Открыли соревнования самые юные 
гимнастки. Девочки выступали без пред-
метов, по программе ОФП. Все номера – 
сольные. Старшие воспитанницы высту-
пали с предметами: скакалкой, обручем, 
мячом, булавами, лентой. 

Петергоф представляли воспитанницы 
подростково-молодёжного клуба «Стре-
ла» и спортивно-оздоровительного цен-
тра. Тренер по художественной гимна-
стике мастер спорта России, главный 
судья соревнований Татьяна Гутникова 
говорит, что такие мероприятия  – воз-

можность показать свои успехи, взять 
что-то у коллег, наработать опыт пу-
бличности. Татьяна Викторовна бла-
годарит своих подопечных – старших 
воспитанниц ПМК «Стрела», которые во-
лонтёрили на соревнованиях: встречали 
конкурсанток, причёсывали, выводили, 
помогали жюри.

Судьи определили лучших в каждом 
возрасте и классе. Достойно выступили 
воспитанницы СОЦ. Перечислим тех, 
кто занял первые места: по программе 
ОФП  – Алиса Петричук (2017 год рожде-
ния), Александра Пивоварова (2018 год). 
В индивидуальной программе – Ксения 
Баранова (2013 год рождения), Миросла-
ва Орлянская (2013 год), Надежда Голов-
кина (2014 год), Дана Мустафа (2014-й).

Все юные спортсменки получили грамо-
ты, кубки, медали, памятные сувениры. 
В церемонии награждения приняли уча-
стие депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Михаил Барыш-
ников, глава МО г.  Петергоф Александр 
Шифман, депутат МС Наталья Муратова, 
президент благотворительного фонда 
«Сто друзей» Константин Монетов.

Фото Татьяны Галкиной

Звёздочки сияли вновь

Турнир по баскетбо-
лу памяти заслу-

женного тренера СССР 
Александра Новожилова 
прошёл 7 мая в зале ФОК 
«Газпром» в Стрельне. 
Соревнования проходи-
ли в двух номинациях: 
мужчины и ветераны.

Среди ветеранов первое место 
заняла команда «Петергоф», 
на втором месте «Ракета». Гра-
моты, медали и призы, под-
готовленные муниципальным 
казённым учреждением МО 
г. Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр», вручали 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников и глава МО 
г. Петергоф Александр Шифман. 
Отметили лучших игроков обе-
их команд. Двукратному чем-
пиону России по баскетболу 
среди ветеранов Александру 
Бобылёву вручили знак за за-
слуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф. 

Противостояние мужчин за-
кончилось победой команды 
«Аннино». Серебро завоевал 
«Петергоф», а бронзу «Че-city». 
Напутствуя победителей, Алек-

сандр Шифман напомнил, что 
скоро исполнится 100 лет с тех 
пор, как Александр Новожилов 
начал заниматься баскетболом.

Родился спортсмен и тренер в 
1910 году, а в 1926-м пришёл 
в секцию баскетбола на заво-
де «Красная заря». Через не-
сколько лет он стал призёром 
первенства Ленинграда и чем-
пионата СССР. Прославился как 
тренер, воспитавший А. Гомель-
ского, Ю. Портных, П. Баранова, 
Н. Балабанова, О. Мамонтова.

Александр Иванович работал в 
ленинградских клубах «Дина-
мо» и «Спартак», а под конец 
своей спортивной карьеры за-
служенный тренер СССР пере-
брался в Петергоф, где привил 
любовь к баскетболу ребятам из 
спортивной школы и работни-
кам ПЧЗ. Уже 42 года, как Алек-
сандра Ивановича нет с нами, а 
страсти на баскетбольном поле 
в его честь не утихают!

Анастасия Панкина
Фото автора

Во славу тренера
Ко Дню Победы петер-

гофская секция самбо 
провела первенство по си-
ловым видам спорта. 6 мая 
на спортивной площадке у 
борцовского зала на Бота-
нической улице, 14, корп. 
2, собралось шесть команд 
мальчиков от 9 до 12 лет.

Тренер Дмитрий Радин давал 
задания на скорость и вынос-
ливость. Вначале – челночный 
бег, потом подтягивание на 
кимоно, упражнения на пресс 
и прыжки с согнутыми ногами. 
«Общефизическая подготовка 
очень важна для самбо, – счи-

тает участник соревнований 
Миша Колотыгин, ученик 419-
й школы. – Противника надо 
бросать, удерживать, а для это-
го требуется сила». Мишиной 
силы хватило уже на две победы 
в турнирах по самбо. Он ходит 
на шесть тренировок в неделю, 
а по воскресеньям часто ездит 
на соревнования.

Первенство по силовым видам 
спорта завершилось, и вос-
питанники Дмитрия Радина 
направились в зал на татами, 
чтобы ещё раз выяснить, кто 
сильнее. Для всех участников 
турнира по самбо МКУ МО г. Пе-
тергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр» подготовило 
грамоты, медали и кубки.

Самбисты – сила!

Играли на двух столах, 
мужчины и женщины 
отдельно. Инструктор 
по спорту Сергей Чеку-
лаев провёл жеребьёв-
ку. Играли на вылет: 
проиграл двум сопер-
никам – в следующий 
круг не выходишь. Так 
каждый имел шанс 
встретиться с каждым.

Старты собрали и за-
всегдатаев, и нович-
ков. Виталию Урлину 
17 лет. В пинг-понг са-
мый молодой участник 
соревнований играет 
всего 7 месяцев, ув-
лечён большим теннисом. Говорит, на-
стольный нравится тем, что достаточно 
бюджетен и более доступен: не нужен 
корт.

70-летний Игорь Акулишнин живёт в 
соседнем доме. Всю зиму они с женой 
играли на этой площадке. При темпе-
ратуре до минус 5 выходили во двор, 
чистили место возле столов и начинали 
партию. При колебаниях температуры от 
минуса к плюсу посыпали столы солью, 
чтобы лёд не намерзал. С декабря по 
апрель провели 56 игр. В остальные дни 
катались на лыжах. Сейчас расчехлили 
велосипеды.

Нелли Вахитова без ракетки: пришла 
поддержать своих. С 2015 года пенсио-

нерка занимается настольным тенни-
сом. В детстве играла мало, втянулась 
в Комплексном центре социального 
обслуживания. Там сложилась крепкая 
команда. До трёх раз в неделю трениру-
ются, выезжают на соревнования в Ло-
моносов и Кронштадт.

Поддержать спортсменов приехали де-
путат ЗакСа Михаил Барышников и гла-
ва МО город Петергоф Александр Шиф-
ман. Михаил Иванович даже сыграл 
дружескую партию. На своей страничке 
«ВКонтакте» парламентарий разместил 
фотографии с турнира. Победители и 
призёры соревнований получили грамо-
ты, кубки и медали.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Турнир по настольному теннису, посвящённый дню здоровья, про-
шёл 30 апреля на дворовой спортивной площадке на Гостилицком 

шоссе, 23/1. На первые в сезоне соревнования любителей пинг‑понга 
собрал Спортивно‑оздоровительный центр МО город Петергоф.

Первый в сезоне


