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Живые пели о вас
В день высадки морского 
десанта на петергофский 
берег состоялись  
торжественно-траурные 
церемонии на Приморском 
мемориале и в Нижнем 
парке ГМЗ «Петергоф»

С открытием 11 ок-
тября  в Старом 

Петергофе   сквера Воен-
ных Железнодорожников 
город обрёл новую до-
стопримечательность - 
комфортное и красивое 
пространство для от-
дыха детей и взрослых.

На открытие пришли все, бла-
годаря кому это общественное 
пространство появилось и об-
рело своё имя: ветеран Желез-
нодорожных войск Николай 
Маршин, выступивший в год 
70-летия Великой Победы с 
инициативой создания скве-
ра; наш депутат Заксобрания 
Михаил Барышников, горячо 
поддержавший ветеранскую 
инициативу; заместитель пред-
седателя Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
Лариса Канунникова, лично 
руководившая разработкой 
концепции, а затем и проекта 
благоустройства пространства; 
глава Петродворцового района 
Дмитрий Попов; глава муни-
ципального образования город 

Петергоф Александр Шифман, 
представители Военного инсти-

тута Железнодорожных войск 
и военных сообщений, а также 
непосредственные исполните-
ли проекта – сотрудники ООО 
«Регион-Строй».

Реализация этого, по сути, на-
родного проекта – история о 
том, как совместными усилия-
ми жителей, депутата городско-
го парламента и местных вла-
стей можно свершить большое 
и благое дело на радость всем.

Напомним, история началась 
пять лет назад, когда в июне 
2017 года в Топонимическую 
комиссию Санкт-Петербурга 
обратились петергофские вете-
раны во главе с Николаем Мар-
шиным с просьбой присвоить 
безымянному скверу в районе 
железнодорожной станции Ста-
рый Петергоф название «Сквер 
Военных Железнодорожников». 
Но из-за неудовлетворитель-
ного состояния этой террито-
рии вопрос даже не выносили 
на рассмотрение. Тогда к делу 
подключился депутат Законо-
дательного Собрания Михаил 
Барышников, который сумел 
убедить членов Топонимиче-
ской комиссии изменить под-
ход к решению вопроса, напом-
нив им, что через год, в 2018 

году, Военный институт Же-
лезнодорожных войск и воен-
ных сообщений, находящийся 
в Петергофе, отметит 100-лет-
ний юбилей со дня основания. 
И очень многие жители Пе-
тергофа так или иначе имеют 
отношение к институту: это 
курсанты, кадеты, выпускники, 
сотрудники, преподаватели, их 
семьи… «Присвоение скверу 
почётного названия, – убеждал 
Михаил Иванович, – обяжет ор-
ганы государственной власти и 
коммерческие структуры найти 
возможность и привести сквер 
в надлежащее состояние, вклю-
чая установку адресных знаков, 
указателей с названием, малых 
архитектурных форм, соответ-
ствующих новому названию 
сквера».

Так сквер получил своё назва-
ние. И началось самое сложное: 
разработка проекта, поиски фи-
нансирования на масштабное 
благоустройство территории.

На заседании городского Коми-
тета по благоустройству с уча-
стием Михаила Барышникова 
и Николая Маршина обсужда-
ли всё до мелочей: газоны, ря-
довые посадки, растительный 
компонент, скамьи, урны, дет-

ское игровое оборудование (ка-
чели, горки, качалки, карусели, 
игровые комплексы), газонное 
покрытие, мощение, асфальто-
вое, щебёночное, плиточное и 
полимерное покрытие, декора-
тивные устройства…

Средства на реализацию ут-
верждённого проекта были 
выделены по инициативе пар-
ламентария из городского бюд-
жета 2021 года. И сегодня мы 
имеем великолепный сквер с 
тремя точками притяжения, 
это центральное открытое про-
странство со стилизованным 
красавцем паровозом; детская 
тематическая площадка с тене-
выми навесами, имитирующи-
ми перрон, и со стелой в виде 
семафора; зона отдыха под кро-
нами взрослых ив с длинными 
скамьями и навесом с качеля-
ми. Ещё до своего официально-
го открытия сквер стал одним 
из излюбленных мест отдыха 
жителей, а детскую площадку 
немедленно завоевала местная 
малышня, наполнив простран-
ство звонкими радостными го-
лосами, смехом и ощущением 
счастья.

Фото Татьяны Галкиной  
и Анастасии Панкиной

Как воплощаются мечты
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Они встречаются 
раз в год. Сборщики, 

декатажники, опера-
торы станков, гальва-
ники, начальники цехов, 
секретари партийной 
организации… Раньше 
виделись в корпусах «Ра-
кеты», с 2005 года соби-
раются в КЦ «Каскад».  
7 октября муниципали-
тет Петергофа  устро-
ил праздник для вете-
ранов Петродворцового 
часового завода в честь 
Дня машиностроителя.

Гости начали подходить к 14 
часам. В фойе встречали свои 
же – активисты обществен-
ной организации ветеранов 
ПЧЗ «Баланс». Сверяли списки, 

уточняли номера телефонов: не 
изменился ли, выдавали при-
гласительные билеты с отрыв-
ным вкладышем на подарок. 
Коробочку конфет можно было 
забрать после праздника, чтобы 
сейчас руки не занимать.

И была радость встречи: объ-
ятия, смех, улыбки. Ощущение, 
что они не просто работали на 
одном предприятии – жили им.

16 лет было Михаилу Благодаре-
ву, когда он пришёл в восьмой 
сборочный цех. 35 мастеров в 
бригаде – первый в его жизни 
рабочий коллектив. Говорит, 
было интересно слушать: мо-
лодые женщины 30-35 лет рас-
сказывали «басни», а он, под-
росток, «уши грел». А за полгода 
обучения освоил все операции 
на ленте. 19 лет Михаил Михай-
лович отработал в сборочном 
цехе, потом ещё 10 в конструк-
торском бюро. Стипендию в 60 
рублей (оклад инженера – 120) 
заменила зарплата. Приличная, 
сборщики получали хорошо.

Нина Кузнецова, контрольный 
мастер ОТК четвёртого цеха, 
вспоминает общественную 
жизнь завода. База отдыха в 
Кандикюле, лыжи, волейбол, 
путёвки на Череменецкое озе-
ро под Лугой... «Были молоды-
ми, жили весело». У ПЧЗ была 
своя кулинария, поликлиника, 
парикмахерская. Мастерицам 
прямо в цехе делами маникюр  – 
работа с мелкими деталями, 
руки должны быть в порядке. 

«Если бы завод не закрылся, 
работала б ещё да работала», – 
вздыхает Нина Ильинична.

Супруги Кузнецовы, Алексан-
дра Алексеевна и Владимир 
Георгиевич, познакомились на 
Часовом заводе. Она работала 
в третьем цехе, он – в восьмом. 
Приметили друг друга на тан-
цах. В прошлом году отпразд-
новали 50-летие свадьбы. По-
женившись, так и работали в 
разных цехах, да ещё и разные 
смены брали: за детьми присма-
тривать. Порой передавали их 
друг другу прямо на проходной.

Токарем второго цеха начинал 
свою карьеру и депутат ЗакСа 
Михаил Барышников. Парла-
ментарий попросил пригласив-
шего его на сцену ведущего так 
его и представлять в следую-
щий раз: «часовщик Барышни-
ков», сказав, что очень гордится 
этим фактом своего трудового 
пути. Михаил Иванович по-

здравил заводчан с их празд-
ником, выразив сожаление, что 
в зале есть свободные места. 
Когда традиция празднования 
только зарождалась, часовщики 
стояли вдоль стен, приходилось 
ставить дополнительные ска-
мейки; сейчас многих уже нет в 
живых. 

Глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман первую запись 
в своей трудовой книжке тоже 
получил на ПЧЗ: школьником 
подрабатывал во время летних 
каникул. Помнит и пионерский 
лагерь в Большой Ижоре, и пер-
вомайскую демонстрацию, на 
которой колонна Часового за-

вода была самой внушительной.

С поздравлениями к гостям об-
ратился генеральный дирек-
тор Часового завода «Ракета» 
Анатолий Черданцев. Под его 
руководством в одном из кор-
пусов завода сегодня трудится 
100 человек. Производят всё ту 
же «Ракету». За то, что произ-
водство удалось восстановить, 
Анатолий Александрович по-
благодарил ветеранов. При-
ходили, обучали, настраивали 
станки. «Наши часы носит пре-
зидент России, сотрудники Ми-
нистерства промышленности и 
торговли, крупного оборонного 
концерна», – сказал директор 
«Ракеты».

Закончилась официальная 
часть долгожданной новостью: 
стадион «Ракета» возвращает-
ся! Сбербанк выкупит его у соб-
ственника, а позже продаст го-
роду по кадастровой стоимости. 
Первую часть сделки должны 
закрыть буквально на днях.

«Всё, что делается, делается для 
нас», – поблагодарила органи-
заторов праздника исполняю-
щая обязанности председателя 
общества «Баланс» Людмила 
Мякотина.

Концертную программу открыл 
хор ветеранов Часового завода. 
История коллектива началась 
в 1950 году, когда однажды по-
сле смены в красном уголке 
цеха № 1 собрались Елизаве-
та Терентьева, Софья Зимина, 
Алексей Анкудинов и Раиса 
Ильина. Через шесть лет кружок 
любителей пения перерос в хор 
под руководством Адама Руппе. 

Сегодня коллекти-
вом руководит 
Николай Квитко. 
Под аккомпане-
мент баяна вете-
раны исполнили 
три песни, в том 
числе «Наш завод 
П е т р о д в о р ц о -
вый».

Эстафету вы-
ступлений под-
хватила моло-
дёжь. Ансамбль 
народного тан-
ца «Сударуш-
ка» Творческого 

объе динения «Школа Канто-
рум» подарил номера «Хорово-
ды» и «Калинка», студия эстрад-
ного вокала «Изумрудный 
город» Дома детского творче-
ства спела «Родину-мать». Про-
фессиональные исполнители: 
участница проектов Первого 
канала Таисия Павенская, со-
лист Мариинского театра Алек-
сей Мягков, ансамбль казачьей 
песни «Баско»  – порадовали ча-
совщиков хорошо знакомыми 
и любимыми мелодиями, кото-
рым подпевал весь зал.

Покидая концертный зал, ча-
совщики делились востор-
женными отзывами. Получив 
подарки, стали собираться 
группами на ступеньках «Ка-
скада». Расставаться бывшим 
сослуживцам, объединённым 
временем, совсем не хотелось.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Их объединило время
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

...Была радость встречи: объятия, смех,  
улыбки. Ощущение, что они не просто  
работали на одном предприятии – жили им.
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А теперь про ложку дёгтя в нашей бочке мёда. Подрядчик по ре-
монту и содержанию детских и спортивных площадок, присту-

пивший к своим работам в середине апреля, не знает покоя: только 
смоет и закрасит следы вандализма в одном адресе, они появляют-
ся в другом, третьем, а потом приходится возвращаться назад. Так 
и ходит по кругу. На Озерковой, 49/3, хулиганы сломали машинку. 
Ясно, что безобразничают не взрослые, но они должны отвечать за 
своих детей. Виктор Астафьев писал, что дети – наш суд на миру, 
наше зеркало…

Октябрь – самая яркая пора осени и самый её разгар. 
На октябрь приходится и традиционный месяч-

ник благоустройства, когда необходимо подготовить 
городские пространства к скорой зиме. Подрядчики 
муниципалитета собирают и вывозят листву, ведут 
посадки деревьев, спешат завершить работы на объ-
ектах благоустройства. 

Общегородской день благоустройства намечен на 29 октября. Му-
ниципалитет Петергофа организует его проведение на Шахматова, 
16, к. 3, и на Озерковой, 11–13. Приглашаем  жителей принять уча-
стие в субботнике.

Дневник 
благоустройства

В берёзовой роще на улице 
Юты Бондаровской насту-

пила красивая пора. Здесь по 
заказу муниципалитета созда-
но новое общественное про-
странство с местами для тихого 
отдыха и площадками для ак-
тивного.

На обширной территории меж-
ду домами 13/1, 17, 17/1, 17/2, 
17/3, где были непроходимые 
заросли и заболоченность, по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
выполнен колоссальный объ-
ём работ: вырублен самосев, 
проведена мелиорация, сдела-
на планировка участка. Сей-
час местность не узнать: среди 
берёз установлены скамейки, 

проложены дорожки для про-
гулок, а вокруг рощи – дорожки 
для пробежек и скандинавской 
ходьбы. Высажены деревья и 
декоративные кусты, посеяна 
газонная трава. 

Кроме работ по переустройству 
и ремонту зелёных насаждений, 
выполнено благоустройство 
территории напротив домов 
17, к. 1, и 17, к. 2, на улице Юты 
Бондаровской. Заасфальтиро-
ван проезд вдоль домов, обору-
дованы детские площадки для 
детей от 3 до 6 лет и от 6 до 12, 
спортплощадка с зоной отдыха 
для взрослых. 

Как только работы в зелёной 
зоне завершились, сюда ста-
ли приходить жители соседних 

улиц. Светлана живёт на Пар-
ковой, сюда приходит с ребён-
ком в коляске. «Мне здесь очень 
нравится, у нас нет деревьев, а 
здесь как в парке». Пожилые 
женщины с Ропшинского шоссе 
приходят посидеть в тишине. 
Говорят, что здесь уютно. Вспо-
минают, какие здесь были за-
росли. 

Преобразился и заросший пу-
стырь на Халтурина, 15, – Бо-
быльская дорога, 29. Здесь, на 
пограничном пространстве 
частного жилого сектора и мно-
гоэтажной застройки, убрали 
поросль, отремонтировали га-
зоны, сделали пешеходную на-
бивную дорожку от Халтурина, 
15, к. 1, до Бобыльской дороги. 

Прогулки с комфортом

В ходе месячника благоустройства в городе высадили 65 сажен-
цев липы, рябины, ивы шаровидной, липы кустовой. 

Ведётся благоустройство на Чичеринской, 9, к. 1, к. 2, и на Шахма-
това, 10, 14, 16. На Чичеринской ремонтируют внутридворовой 
проезд, строят пешеходную дорожку с плиточным покрытием, 
высаживают кустарник. На Шахматова начали позже, но до конца 
агротехнического сезона успевают отремонтировать пешеходные 
дорожки и газоны. 

Посадили деревья

Полностью заменили ас-
фальтобетонное покрытие 

на проезде от улицы Братьев 
Горкушенко к бане на Эрлеров-
ском бульваре.

Выполнен ямочный ремонт на 
улицах Никольской, Парковой, 
Прудовой, Эйхенской, Демьяна 
Бедного, на безымянном про-
езде от Гостилицкого шоссе к 
дому № 137. 

Обновили проезды, подлатали дороги

Это наш «суд на миру»
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Так, музыкально-хоровая студия «Крещендо» сейчас репетирует 
детскую оперу. Слова и музыку к ней написала преподаватель 
хора Виктория Кухта. Подписан договор с Союзом композито-
ров на исполнение произведения. Опера не первое авторское 
произведение молодого педагога, написанное специально для 
«Крещендо», ей предшествовали гимн хора, песня «Смольный 
собор». Хор имеет звание «Образцовый детский коллектив».

Дому детского творчества – 90   лет: здесь развивают личность

«Дополнительное образование – это серьёзно», – 
уверена Светлана Васильева, директор Дома 

детского творчества Петродворцового района,  
депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф. 

Без десятилетия век, с 1932 года, здесь раскрывают 
личность: находят то, что становится ресурсом, 
профессией, делом жизни. Что же может вырасти 
из игры в шахматы, сборки роботов и рисования ко-
тиков? Разбираемся с директором учреждения-
юбиляра.

Дом детского творчества сегод-
ня – это 2 900 детей в возрас-
те от 2 до 18 лет, 240 учебных 
групп, 40 детских творческих 
объединений. Занятия прохо-
дят на Санкт-Петербургском 
проспекте, 4а, и в школах рай-
она: 319-й, 411-й, 412-й, 421-й, 
529-й. ДДТ ожидает передачу в 
пользование кинотеатра «Авро-
ра». Новые площади позволят 
перенести 85 ежегодных рай-
онных мероприятий в большой 
концертный зал, освободив 
свой актовый для репетиций.

За 13 лет, что Домом творче-
ства руководит Светлана Ва-
сильевна, здание приведено 
в порядок. Установлена новая 
система теплоснабжения, де-
ревянные окна заменены на 
пластиковые, отремонтиро-
ваны классы и коридоры, за-
везена новая мебель. Звуковая 
аппаратура, детские сцениче-
ские костюмы, современные 
компьютеры, музыкальные 
инструменты, 3D-принтер и 
оборудование для классов лего 
робототехники  – ежегодно на 

всё это тратится от 1,5 милли-
она рублей.

Сегодня в ДДТ трудятся 65 пе-
дагогов. Кандидаты наук, по-
чётные работники общего об-
разования, выпускники СПбГУ, 
Педагогического университета 
имени Герцена, ИТМО, Санкт-
Петербургской консерватории, 
Института культуры и Теа-
тральной академии. Коренные 
жители Петергофа и педагоги, 
приехавшие в наш город с про-
сторов России.

Первой задачей своего дирек-
торства Светлана Васильева 
поставила формирование ко-
манды профессионалов. «Педа-
гог дополнительного образова-
ния  – это обязательно энтузиаст 

своего дела, – говорит Светлана 
Васильевна. – В школе ребёнок 
не может выбирать: идти ему 
на математику к этому учителю 
или на географию к другому. А у 
нас коллективы строят именно 

педагоги. Фестивали, конкурсы, 
профильные смены в лагерях, 
организация летнего отдыха – 
каждый день мы доказываем де-
тям, что интересны им, заража-
ем своей влюблённостью в дело».

Выпускники Дома детского творчества вспоминают кружок рисо-
вания, который вела Людмила Кокоулина. Учила двухлеток пра-
вильно держать кисть – «ставила руку», старших ребят готовила к 
поступлению в художественные училища. Высокообразованная, 
увлечённая, Людмила Иннокентьевна ярко рассказывала о худож-
никах, цветоведении, великих полотнах. Несколько лет назад ушла 
на пенсию, но связей с Домом творчества не прервала: консульти-
рует молодых коллег лично и по телефону.

Сначала о фактах

Дело энтузиастов

В мире красок

Система наставничества су-
ществует в ДДТ не одно деся-
тилетие. Педагоги-стажисты 
берут под крыло новичков: 
вместе составляют учебные 
планы, налаживают обрат-
ную связь по занятиям, кон-
сультируют в заполнении до-
кументов.

Старшие воспитанники объ-
единений присматривают за 
младшими. Вместе учат пар-
тии спектаклей, зашнуровы-
вают платья перед выходом 
на сцену, селятся в одну ком-
нату на выездах. Все большие 
коллективы ДДТ – разново-
зрастные: если среди свер-
стников не получается найти 
друзей, опекай малышей или 
тянись за старшими.

«Дополнительное образова-
ние даёт детям выбор, – го-
ворит Светлана Васильев-
на,  – друзей, направления 
творчества, продолжитель-
ности обучения».

Плечо  
друга

Решай,  
куда пойдёшь

Образовательные программы Дома детского творчества разде-
ляются по сложности и длительности на три уровня. Первый  – 
общекультурный. За 1-2 года ребёнок знакомится с направле-
нием. Если деятельность захватила, идёт на базовый. Это – от 2 
до 7 лет в разных объединениях. Цель следующего, углублённого 
уровня – подготовить ребят к поступлению в профильные кол-
леджи и вузы. Его выбирают одарённые ребята, чётко опреде-
лившиеся со своими пристрастиями.

Усложнённые программы есть не во всех коллективах. В хоре 
«Крещендо», театре-студии «Надежда», шахматами, спортив-
ным ориентированием можно заниматься хоть все школьные 
годы. Воспитанники этих направлений чаще выходят на всерос-
сийский уровень, успевают поучаствовать в десятках интерес-
нейших проектов.

Опера и не только
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Дому детского творчества – 90   лет: здесь развивают личность

Молодые педагоги усилили информационно-техническое на-
правление. С Татьяной Герасимовой дети осваивают фотошоп, 
учатся объёмному проектированию в программе 3DsMax, соз-
дают 2D- и 3D-чертежи в AutoCAD. В этом году педагог набрала 
группу старшеклассников, они отдельно осваивают графический 
рисунок – готовятся к поступлению в художественные училища.

Михаил Меленчук и Мария Кисина ведут усложнённый курс 
робототехники. Ребята 10-14 лет пишут программы для сво-
их моделей. Те движутся по заданной траектории, поднимают 
предметы, обходят препятствия. Перспективы развития в на-
правлении огромны: роботы заменяют людей на заводах, ис-
пользуются в сельском хозяйстве, медицине, космической и 
военной отраслях. Портал по поиску работы НН выдаёт 150 ва-
кансий по запросу «робототехника». И это только в Петербурге!

Молодые – молодым

Не только современность, но и история. Четыре группы, 50 детей 
занимаются народной песней у педагога Ирины Кисловой и кон-
цертмейстера Николая Квитко. Фольклорное акапельное, без му-
зыкального сопровождения пение привлекает ребят в век моды 
на эстраду. Они с удовольствием выходят на сцену в народных 
костюмах: сарафаны, косоворотки, высокие сапоги… Чтобы по-
шить аутентичные наряды, провели целую исследовательскую 
работу! Светлана Васильевна вспоминает, что сама прочла не-
сколько книг по особенностям традиционной русской одежды, 
посетила этнографический музей, погрузилась в историю Псков-
щины и Новгородчины. Старались не зря: коллектив привозит с 
конкурсов дипломы лауреатов только первой и второй степеней!

С песней по жизни

Кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта выпускает 
своих подопечных объединение «Спортивное ориентирование». 
Это не только про умение читать карту, выстраивать маршрут и 
быстрее других его проходить. Это ещё и про способность ана-
лизировать и выбирать: обойти обозначенное непроходимым 
болото или рискнуть? Планировать: какое КП взять первым, ка-
кое потом при соревнованиях по выбору. Быстро реагировать в 
экстремальной ситуации. И дождь нипочём ориентировщикам, и 
мороз. На прошлой неделе вернулись с российских соревнований, 
где взяли первое и второе места в разных возрастных категориях. 

Ориентируются  
по карте и в жизни

Нельзя умолчать и про шахмат-
ный клуб «Петровская ладья». 
Созданный Владимиром Утки-
ным, он получил развитие при 
Павле Другове. Здесь учился 
играть гроссмейстер Владимир 
Федосеев. Титул гроссмейсте-
ра – самый высокий, которо-
го может достичь шахматист. 
27-летний Владимир сегодня 
возглавляет собственную шах-
матную школу, открытую в под-
московной деревне Жуковка. 
Среди выпускников «Петров-
ской ладьи» – чемпионка мира 
Майя Елисеева и пять чемпи-
онов Европы. Интересно, что 
ребята уже с юных лет могут 
зарабатывать своим умом. Фе-
дерация шахмат выдаёт денеж-
ные призы за 1-7-е места в со-
ревнованиях среди мальчиков, 

1-5-е – среди девочек. От 1,5 до 
25 тысяч за победу. Чем старше 
спортсмен, тем больше мастер-
ство и вложенный труд, следо-
вательно, выше награда.

Ребят уровня Майи и Владими-
ра выводят на индивидуальные 
маршруты обучения. Они ходят 
на занятия вместе с группой, но 
получают дополнительные за-
дания. 

Солисты, спортсмены, гита-
ристы, дизайнеры – педагоги 
готовят их к конкурсам, встре-
чаясь один на один. В этом 
учебном году по отдельной 
программе занимаются в том 
числе Анастасия Буевых, объ-
единение «Графика и дизайн», 
9-летний шахматист Глеб Во-
лодин, воспитанник секции 

спортивного ориентирования 
Никита Васильев.

«Петровская ладья»

Занимаются в ДДТ и наукой. Во-
семь лет работает объединение 
«Экология», педагог Наталья 
Шулякова. На занятиях говорят 
о том, как появилась планета, 
изучают динозавров, размыш-
ляют о глобальном потеплении, 
последствиях курения. Пишут 
целые исследовательские про-
екты. В прошлом году пере-
считывали и описывали старые 
деревья в Петергофе, до этого 
раздавали пакетики владель-
цам собак, объясняя, почему 
важно убирать за питомцем. 
Брали пробы воды из Орловско-
го пруда и анализировали её на 
спектрографе, для чего специ-
ально ездили в СПбГУ.

На фото – детсадовские воспи-
танники Натальи Анатольевны. 
Вместе с воспитателем ребята 
собирают жёлуди. Плоды от-
везут в Центр реабилитации 
диких животных «Сирин». Для 
медвежат, барсуков, белок, выдр 
жёлуди – настоящее лакомство. 

Объединение сотрудничает с 
центром несколько лет. Раз-
били на территории фрукто-
вый сад, по весне выращивают 
рассаду огурцов, тыкв и кабач-
ков  – их сажают в центре, чтобы 

подать к столу спасённым жи-
вотным. Приют не имеет госу-
дарственного финансирования, 
его существование держится на 
пожертвованиях и таких вот до-
бровольцах.

В ДДТ есть и собственные во-
лонтёры. Районный штаб Рос-
сийского движения школьни-
ков расположился на базе Дома 
детского творчества. Сборы 
крышечек и макулатуры, по-
мощь в проведении акции «Бес-
смертный полк», районные 
праздники, благотворительные 
концерты для проживающих в 
психоневрологических интер-
натах и домах престарелых  – 
мероприятия есть на каждой 
неделе, да ещё и не по одному. 
К проектам подключают воспи-
танников всего учреждения.

«90 лет Дом детского творче-
ства помогает подопечным 
найти дело по душе, – размыш-
ляет Светлана Васильевна. – С 

радостью им заниматься, пре-
одолевать трудности в обуче-
нии, достигать результатов. И, 

конечно, в дальнейшем быть 
полезным своему городу и сво-
ей стране».

С заботой о живом

Движение школьников
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Панов Вадим Иванович

12 октября остановилось сердце Вадима Иванови-
ча Панова. 2 октября ему исполнилось 78 лет.

Вадим Иванович широко известен в Петергофе своими талант-
ливыми фотоработами, его по праву называют фотолетописцем 
нашего города, в котором он жил и трудился с 2005 года.

Кажется, он был уготован нашему городу самой судьбой. На про-
тяжении лет день за днём Вадим Иванович фиксировал важней-
шие события, происходившие в Петергофе, создавал портреты 
его жителей. Он был настоящим мастером репортажной съёмки 
и фотографом-портретистом, способным увидеть и запечатлеть 
внутренний мир человека.

Он родился на Донбассе в 1944 году. Окончил горный техникум, 
работал в шахтоуправлении. Свой первый фотоаппарат «Зор-
кий» он купил на первую зарплату, исполнив свою детскую меч-
ту заниматься фотографированием. С тех пор более 60 лет он 
не расставался с объективом, совершенствуясь в мастерстве. Он 
не изменил своему призванию и в тяжёлой болезни, продолжая 
творить в новом для себя жанре – создании фотонатюрмортов.

Где бы и кем ни работал, Вадим Иванович везде снимал. Сни-
мал друзей – шахтёров и строителей, родных, друзей, пейзажи, 
зверей. Его снимки печатали центральные и местные газеты и 
журналы: «Аргументы и факты», «Красноярский железнодорож-
ник», «Гудок», другие. Фотографии Панова иллюстрируют фото-
альбомы и книги. Несколько его снимков с изображением до-
стопримечательностей ГМЗ «Петергоф» опубликованы в книге 
«Семь чудес России».

Библиотека имени С.С. Гейченко, с которой Вадима Панова свя-
зывало многолетнее творческое сотрудничество и человеческая 
дружба, бережно хранит его уникальный фотоматериал.

Редакция газеты «Муниципальная перспектива», в которой Ва-
дим Иванович плодотворно работал многие годы, располагает 
тысячами его снимков, сделанных для газеты и подаренных 
своим коллегам. Это ценнейшее наследие служит нам и будет 
востребовано в будущем при подготовке местных хроник, по-
добных выпущенному к 25-летию органов местного самоуправ-
ления буклету.

В 2010 году за патриотическую деятельность во имя России Ва-
дим Панов награждён медалью «Бородино – воинская слава Рос-
сии», учреждённой Региональным общественным движением 
«Приоритет» и Всероссийским общественным советом заслу-
женных деятелей России. Так были оценены снимки, сделанные 
им в военных учебных заведениях Петродворцового района.

Талант Вадима Панова гармонично сочетался с его ответствен-
ностью, надёжностью, чувством товарищества. На него можно 
было положиться, он был отзывчивым человеком, очень хоро-
шим мужем, отличным отцом и дедом.

Наш великий земляк Антон Рубинштейн сказал: «Существуют 
люди, делающие замечательным то время, в которое они живут, 
и существуют времена, которые делают замечательными людей, 
живущих в них». Вадим Иванович умел делать время, в котором 
жил, замечательным, красивым, содержательным.

Бесконечно жаль расставаться с такими людьми, но для нас есть 
большое утешение: Вадим Иванович от нас не ушёл, он остался 
в своём богатом творческом наследии.

Разделяем скорбь утраты с родными и близкими Вадима Ивано-
вича. Соболезнуем.

Александр Шифман,  
глава муниципального образования город Петергоф,  
коллектив Муниципальной информационной службы 

СКОРБИМ

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Законом Санкт-
Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Положением 
«О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Пе-
тергоф»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф за 
9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению № 1 к настоящему поста-
новлению на 16 листах.
2. Утвердить отчёт об использова-
нии бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда за 9 месяцев 2022 

года согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению на од-
ном листе.
3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения 
местного бюджета за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению 
на одном листе;
– сведения о численности муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников 
муниципальных казённых учреж-
дений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 9 
месяцев 2022 года согласно при-
ложению № 4 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт 
об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования 
город Петергоф за 9 месяцев 2022 
года в Муниципальный Совет му-
ниципального образования город 
Петергоф и контрольно-счётный 
орган муниципального образова-
ния. 
5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

К. В. Туманова, и.о. главы  
местной администрации  

муниципального образования 
город Петергоф

Приложение № 3 к постановлению МА МО город Петергоф от 11.10.2022 № 111

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф за 9 месяцев 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 октября 2022 года №111

Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф за 9 месяцев 2022 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2022 года

Наименование доходных источников местного бюджета МО г.Петергоф Утверждено  
по бюджету  

на 01.10.2022, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.10.2022, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

 1. Налоговые и неналоговые доходы 6 191,0 19 062,4 307,91%

из них: налоги на доходы с физических лиц 6 191,0 4 500,9 72,70%

Доходы от оказания платных услуг и компесации затрат государства 0,0 12 793,8 0,00%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1 782,0 0,00%

Прочие неналоговые доходы 0,0 -14,3

2. Безвозмездные поступления 413 783,3 304 975,8 73,70%

 Дотации 322 229,4 241 672,5 75,00%

Субвенции 91 553,9 63 303,3 69,14%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 419 974,3 324 038,2 77,16%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2022 года

Наименование раздела расходов по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено  
по бюджету  

на 01.10.2022, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.10.2022, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 49 323,4 32 304,2 65,49%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 333,4 254,7 76,39%

Национальная экономика 119 191,2 70 599,5 59,23%

Жилищно-коммунальное хозяйство 188 170,6 96 653,9 51,37%

Образование 3 259,3 1 962,9 60,22%

Культура, кинематография 32 028,3 22 490,4 70,22%

Социальная политика 29 332,6 19 564,1 66,70%

Физическая культура и спорт 24 539,7 15 502,1 63,17%

Средства массовой информации 10 436,0 7 180,3 68,80%

ВСЕГО РАСХОДОВ 456 614,5 266 512,1 58,37%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоянию на 1 октября 2022 года

Наименование Утверждено  
по бюджету  

на 01.10.2022, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.10.2022, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 36 640,2 -57 526,1

из них: увеличение остатков средств бюджета -419 974,3 -324 038,2 77,16%

Уменьшение остатков средств бюджета 456 614,5 266 512,1 58,37%

Приложение № 4 к постановлению МА МО город Петергоф от 11.10.2022 № 111

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного  
самоуправления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2022 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая 
численность муни-

ципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
затраты на оплату 
труда и начисления 

на выплаты  
по оплате труда, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления 33 24140,2

1.1. Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф 3 2087,8

1.2. Местная администрация муниципального образования город Петергоф 30 22052,4

2. Муниципальные казённые учреждения 68 21994,0

2.1. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

32 8822,9

2.2. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Петергоф «Муниципальная информационная служба»

13 5024,5

2.3. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

23 8146,6
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Серые широко раскрытые глаза, лучи-
ки морщинок, седые волосы собраны в 
аккуратный пучок. Я только что сфото-
графировала свою собеседницу и теперь 
описываю её ей. Более трёх лет Людми-
ла Афанасьева-Коган не видела своего 
лица. Начавшиеся с детства проблемы со 
зрением привели почти к полной слепо-
те в молодости, но не помешали моей ге-
роине переехать с Украины на Камчатку, 
вырастить дочь, поработать педагогом в 
411-й петергофской школе. Не сдавшись 
недугу, а 28 ноября ей исполнится 82 
года, Людмила Леонтьевна живёт само-
стоятельно. 

Люда Афанасьева родилась в 1941 году 
на хуторе в Донецкой области Украины. 
Войну не помнит, только голод, что был 
после, и обмороки в первом классе от не-
доедания. Окончив школу, дочь учитель-
ницы сама пошла учиться на педагога. 
После второго курса брат позвал Люду 
в Петропавловск-Камчатский. Там тре-
бовались пионервожатые, и девушка по-
ехала как молодой специалист. Работала 
и параллельно училась на историческом  
факультете.

К камчатским сопкам, сменившим степи 
Украины, Людмила Леонтьевна привы-
кала долго. Трава, небо, кривые берёзы 
тундры – всё было неродным. Скучала 
по родине. Рассказывает, что ей и сейчас 
часто снится: бежит она по степи, а во-
круг – цветы. Полевые. В доме родителей 

свежие букеты стояли 
на подоконниках и в 
красном углу, где вме-
сте с иконами висел 
портрет Ленина.

20 лет Людмила Леонтьевна отработа-
ла на Камчатке в обкоме комсомола. В 
должности заведующей отделом уча-
щейся и студенческой молодёжи выво-
зила школьников в «Артек», организо-
вывала турниры по футболу «Кожаный 
мяч», учила студентов быть вожатыми 
в пионерских лагерях. Отвечала за иде-
ологическую работу не только в Петро-
павловске-Камчатском, но и во всём 
округе. Её безграничная преданность 

идеалам комсомола и бес-
корыстная любовь к Кам-
чатке получили в 2021 году 
высокую оценку: Людмиле 
Леонтьевне присвоено зва-
ние лауреата премии ком-
сомола Камчатки!

Вспоминает, как объезжала 
районы. Населённые пун-
кты в тундре раскиданы 
друг от друга на много кило-
метров. Иногда добирались 
на собачьих упряжках, ино-
гда – самолётом. Местные  – 
коряки, эвены, чукчи  – 
жили разведением оленей, 
кочевали вместе со стадами. 

Детей отдавали в школы-интернаты, где 
те и учились, и жили. Кареглазые, с лю-
бопытными мордашками, ребятишки 
сидели на уроках тихо-тихо. Лучше всего 
успевали по музыке и рисованию, с точ-
ными науками были сложности.

Как заведующая отделом молодёжи 
Людмила Леонтьевна сопровождала 
приезжавших гостей. Вспоминает визи-
ты проректора Московского авиацион-
ного института. Ездил вместе с ней по 

корякским школам, сидел на последней 
парте, смотрел, кто как отвечает на уро-
ке. После собеседования наиболее спо-
собные сдавали экзамены на Камчатке, 
и их зачисляли в московский вуз.

Один из таких гостей и открыл Людмиле 
Леонтьевне путь в Ленинград. Святос-
лав Владимирович Сахарнов, редактор 
журнала «Костёр», предложил ей работу 
в издании. В 1978 году Людмила Афана-
сьева отправилась в Петербург.

Жильё дали в Петергофе. Работала от-
ветственным секретарём по делам не-
совершеннолетних в Петродворцовом 
районе, последние годы – на должности 
старшей вожатой в 411-й школе, где у 
неё и сейчас много друзей. Бывшие кол-
леги поддерживают, приносят лекарства 
и продукты, читают по телефону газеты 
вслух, записывают на аудио стихи, кото-
рые Людмила Леонтьевна потом заучи-
вает.

Через газету моя собеседница просит по-
благодарить Лидию Оскаровну Никити-
ну, Светлану Александровну Бордачеву, 
Татьяну Виленовну и Валерия Адамови-
ча Важдай, Елену Александровну Муляр, 
Светлану Кондратьевну и Анатолия Ива-
новича Каиновых, Тамару Фролову, Аллу 
Тимофеевну Тимошину, врача Людмилу 
Борисовну Смирнову, актрису Дарью 
Ивановну Худякову с дочкой, дизайне-
ров Марину и Юлию Котовых, которые 
помогали с ремонтом квартиры.

Людмила Леонтьевна живёт одна, её на-
вещают дочь и внук, от социального ра-
ботника женщина отказалась. Говорит: 
больше всего жалеет о том, что потеряла 
способность читать. Но очень надеет-
ся, что коррекция зрения вернёт ей эту 
возможность. А пока она стирает пыль 
с книг, выращивает олеандр на балконе, 
собирает друзей на пушкинские вечера. 
Живёт, сохраняя свой комсомольский 
задор и заряжая им всех окружающих.

Анастасия Меньшакова
Фото автора и из семейного альбома 

Недугам вопреки
В преддверии 29 октября, Дня рождения комсомола, 

познакомим читателей с удивительной женщи-
ной, сохранившей верность этой уже канувшей в Лету 
организации на всю сознательную жизнь. В 2021 году 
Людмила Афанасьева-Коган стала лауреатом премии 
комсомола Камчатки!

ПАМЯТЬ

Песня была создана в ответ на 
просьбу моряка, назвавшегося 
Мишкой: «Живые, пойте о нас!» 
Записка с этим текстом находи-
лась во фляге, обнаруженной в 
Нижнем парке, где десантники 
приняли смертный бой. Поэто-
му нет ничего удивительного в 
совпадении сценариев меро-
приятий, написанных незави-
симо друг от друга.

На Приморском мемориале по-
клониться подвигу моряков-
балтийцев, преградивших путь 
врагу к Ленинграду, собрались 
представители власти, обще-
ственности, военные, школь-
ники. На церемонии присут-
ствовала делегация от Совета 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных ор-
ганов во главе с председателем 
генерал-майором авиации в от-
ставке Василием Волобуевым. 
Выступая перед собравшимися, 
он говорил о беззаветной пре-

данности своему Отечеству 
участников десанта, отдавших 
за него свои жизни. Генерал от-
метил, что и нынешнее поколе-
ние воинов свершает подвиги в 
борьбе с неонацистами на но-
вом поле брани.

Участники церемонии почтили 
память героических моряков 
минутой молчания и возложи-
ли к братской могиле цветы. 
Корзину с цветами от Петерго-
фа сопровождали глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», и глава 
местной администрации Татья-
на Егорова. Церемонию завер-
шили военные торжественным 
маршем.

Далее представители нашего 
муниципалитета, ветераны и 
курсанты военных вузов на-
правились в Нижний парк, к 
памятнику морякам Красноз-
намённого Балтийского флота – 
участникам десанта 5 октября 

1941 года. Здесь 
к пришедшим 
п р и с о е д и н и -
лись сотрудники 
ГМЗ «Петергоф» 
во главе с врио 
г е н е р а л ь н о г о 
директора Ро-
маном Ковриковым, которому 
предоставили первое слово. Он 
напомнил о событиях, происхо-
дивших в этом месте 81 год на-
зад. В музее-заповеднике чтут 
память героев, чьей кровью 
пропитана земля. Им посвя-
тили красивую клумбу в виде 
пятиконечной звезды, разбив 
её рядом с памятником. На це-
ремонию принесли огромную 
корзину живых цветов и букеты 
шикарного львиного зева.

Вышедший к микрофону Алек-
сандр Шифман поделился 
впечатлением о том, как не-
возможно представить, какие 
трагические события проис-
ходили здесь, на тихих аллеях 
парка, 81 год назад. Александр 

Викторович рассказал, как в его 
школьные годы проводились 
уроки мужества, посвящённые 
десанту. Как раз в то время вы-
шла повесть Всеволода Азаро-
ва и Андрея Зиначёва «Живые, 
пойте о нас», и она служила 
тогда источником информации. 
Официальная история была 
долгие годы засекречена.

Житель блокадного Ленингра-
да, военно-морской историк, 
капитан I ранга Исай Кузинец 
говорил: «Когда я учился в 
«Поповке», мы каждый год в 
эту дату приходили сюда. Сей-
час подвиг десанта повторяют 
дети и внуки военного поколе-
ния, они воюют за суверенную 
Россию».

Капитан I ранга, кандидат исто-
рических наук Николай Ельцов 
назвал точное число участников 
десанта – 530, все имена уста-
новлены. Николай Владимиро-
вич призвал делать всё, чтобы 
память о подвиге десанта пол-
ковника Ворожилова передава-
лась от поколения поколению.

Здесь, как и на мемориале, по-
чтили память героев минутой 
молчания, возложили цветы. 
На обратном пути предстояла 
остановка у мемориальной до-
ски на улице Морского Десан-
та. До 7 мая 1966 года эта улица 
была Дворцовой, к 25-летию 
Победы её переименовали.

Наталья Рублёва
Фото автора

Живые пели о вас
5 октября, в день высадки морского десанта Балтфлота на Петергоф-

ский берег в 1941 году, состоялись торжественно-траурные цере-
монии в памятных местах. И на Приморском мемориале, где покоятся 
останки 38 моряков, и в Нижнем парке у могилы их товарища, захоро-
ненного у подножия памятника, звучала песня «Петергофский десант».
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ЗНАЙ НАШИХ! 

поздравляют
родившихся в октябре

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Вилкова Сергея Ивано-
вича, Козлову Викторию Викторовну. 
С 85-летием: Бурикова Олега Алек-
сандровича, Воронцову-Вельяминову 
Елену Николаевну, Иванову Галину 
Ивановну, Кузнецову Евгению Афа-
насьевну, Макарову Анну Ивановну, 
Пакровскую Валентину Петровну, Па-
рановскую Нину Михайловну, Пасеч-
ника Александра Павловича, Солда-
тенкову Тамару Петровну, Тарасову 
Валентину Семёновну, Федорчук Ла-
рису Алексеевну, Цветкова Анатолия 
Серафимовича, Шкаликову Галину 
Ивановну. 
С 80-летием: Пак Софью Михайлов-
ну, Тихоненкова Анатолия Иванови-
ча, Фёдорову Леониду Поликарповну.
С 75-летием: Дунаеву Ларису Алек-
сеевну, Краснову Галину Павловну, 
Лукьянову Любовь Николаевну, Пе-
трова Бориса Николаевича. Юматову 
Ольгу Ильиничну. 
С 70-летием: Вдовину Елену Алек-
сандровну, Туеву Наталью Николаев-
ну, Фаростян Надежду Григорьевну. 
С 60-летием: Александрову Анжели-
ку Валерьевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Владимир убеждён, что Пьер 
Аттеньян изменил музыкаль-
ную культуру мира, распро-
странив светскую вокальную 
музыку среди всех слоёв на-
селения. «Изданные им танцы 
предназначались для музы-
кантов-любителей и первых 
любительских оркестров, 
сделавших их сверхпопуляр-
ными, – объясняет Владимир 
Молодцов. – И эта простая 
музыка стала основой для 
классической музыкальной 
гармонии на 200 лет раньше. 
У него впервые появляется 
мелодия, гармонизированная 
всего тремя аккордами – зна-
менитыми «тремя блатными 
аккордами». Впервые появля-
ются слово «сюита» и связки 
из парных танцев, ставшие 

основой для появления тан-
цевальной сюиты, сонаты и 
симфонической музыки, в 
том числе симфоний Бетхове-
на, Моцарта, Чайковского».

Над расшифровкой 7 книг 
Пьера Аттеньяна, включаю-
щих 337 танцев, Владимир 
Молодцов работал полтора 
года и для своего сборника 
отобрал 125 самых интерес-
ных пьес. Некоторые ему по-
казались скучными, часть 
произведений опубликована 
в сборнике Пьера Фалеза. Но-
вая книга даёт возможность 
познакомиться с наследием 
эпохи Ренессанса, исполнять 
произведения, впервые уви-
девшие свет в России. Учени-
ки Молодцова уже их разучи-
вают.

Эпоха Возрождения становится ближе

В России впервые появился сборник избранных про-
изведений из семи книг танцев, выпущенных в из-

дательстве французского нотопечатника Пьера Ат-
теньяна в 1530 – 1557 годах. Подготовил и издал книгу 
руководитель и преподаватель студии блокфлейты и 
волынки творческого объединения «Школа Канторум» 
Владимир Молодцов. Это уже его вторая книга с тан-
цами эпохи Возрождения. Первым был сборник тан-
цев фламандского книгоиздателя Пьера Фалеза.

Соревнования «Веселые стар-
ты» провёл МКУ МО г. Петер-

гоф «Спортивно-оздоровительный 
центр» для проживающих психонев-
рологического интерната №3.

В полдень 12 октября на стадион на Собствен-
ном проспекте приехали двадцать особенных 
любителей спорта. Для них подготовили про-
грамму, куда вошли эстафеты «Лыжи», «Гусе-
ница», «Весёлый хоккеист», «Рыбалка».

Поприветствовав друг друга и прокричав де-
визы: «Бригада-ух, работает за двух» и «Дель-
фин плывёт, как один», команды «Бригада» и 
«Дельфин» вышли на старт.

Соревновались с азартом, выкладываясь по 
полной, шли «лыжа в лыжу», «клюшка в клюш-
ку». При счёте 3:2 две жёлтые резиновые «гу-
сеницы» финишировали одновременно. И всё-
таки «Бригада» буквально вырвала победу у 
«Дельфина», заняв первое место.

Капитанам вручили кубки и грамоты, всем 
участникам – медали и сладкие призы. На ста-
дионе ребятам понравилось. Лена с отделения 
реабилитация выразила общее мнение: «Са-
мым классным были, конечно, сами состяза-
ния!»

Анастасия Панкина

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В весёлой борьбе

Волейбольный турнир 
памяти Юрия Петро-

ва состоялся 2 октября в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Газ-
пром» на Заводской дороге.

Турнир 
памяти

Наталья Рублёва, фото автора

Крики детей, стук мяча 
о штангу, «Давай, да-

вай!»  – от зрителей… О том, 
что на спортплощадке на Бо-
быльской дороге, 57, играют в 
футбол, легко догадаться ещё 
до того, как увидишь поле. 16 
октября здесь прошёл тур-
нир по мини-футболу сре-
ди дворовых команд «Чисто 
убрал – в футбол поиграл».

Начали с субботника. Собрали 
мусор вокруг площадки, убрали 
листья с самого поля. На скольз-
кой листве легко поскользнуться, 
а значит, мяч пропустить, а то и 
травму заработать.

Играли по правилам мини-фут-
бола: два тайма по 15 минут. Три 
разновозрастные команды, ре-
бята 2009-2013 годов рождения. 

Тренируются по понедельникам, 
пятницам и воскресеньям у ин-
структора Спортивно-оздоро-
вительного центра Валерия Ген-
надьевича Иванова. Он и судил 
матчи. «У нас не профессиональ-
ный футбол. Играл с нами дедуш-
ка 70 лет, мамочки с малышами 
приходят, ребята из спортшколы к 
друзьям присоединяются. Мы для 
всех открыты», – говорит тренер.

Во втором турнире осеннего се-
зона участвовали 19 мальчишек 
и одна девчонка. Арина Горняе-
ва стояла в защите. Год назад её 
знакомые позвали на матч, ска-
зали, игроков не хватает. С тех 
пор увлеклась.

Победители и призёры турнира 
получили кубки, грамоты и меда-
ли от организаторов – муници-
пального Спортивно-оздорови-
тельного центра.

Анастасия Меньшакова

Футбол для всех


