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При входе в фойе Культурно-
го центра гостей встречали 
актёры шоу-балета «Антре» в 
исторических костюмах, про-
вожали к столам регистрации. 
В списках отмечали каждого, 
выдавали билет и купон на 
подарок. Внутри пакетов с ло-
готипом МО город Петергоф – 
альбом, изданный к 300-летию 
завода, посвящённый этому 
событию выпуск газеты с вос-
поминаниями часовщиков, 
памятный значок и сладости 
к чаю. Ощущение, что ты на 
семейной встрече, витало в 
воздухе. Звучала живая музы-
ка   – квартет музыкантов ис-
полнял классику. В двух витри-
нах представлены архивные 
материалы по истории завода, 
фотографии, образцы камней, 
когда-то использовавшихся 
в часовом производстве. На 
пяти столах расположилась вы-
ставка часов коллекционера 
Александра Бродниковского. 
Бывший работник завода, ма-
стер высшей квалификации, он 
собрал у себя все модели «Раке-
ты», когда-то производимые на 
предприятии.
Давно не видевшие друг дру-
га коллеги обнимались, жали 
руки мастерам, улыбались то-
варищам. Вспоминали…
15 лет в сборочном цехе отра-
ботала Людмила Мякотина. В 
1971 году была направлена де-
легатом от района на XIV съезд 
Коммунистической партии. 
Окончила Высшую партийную 

школу, работала в райкоме, ис-
полкоме, на должности началь-
ника агентства «Союзпечать» и 
снова на родном ПЧЗ. Сейчас 
Людмила Михайловна испол-
няет обязанности председателя 
Общественной организации 
ветеранов Петродворцового 
часового завода «Баланс».
Валентина Тулянова – ветеран 
боевых действий. В 1981 году 
ушла вслед за мужем добро-
вольцем в Афганистан. Про-
вожал весь Часовой завод, где 
она трудилась бухгалтером. 
«Запомнила два слова: возвра-
щайся живой», – вспоминает 
Валентина Алексеевна. Через 
три года, отработав в Афгане 
бухгалтером-ревизором, вер-
нулась в Петергоф. Стала ма-
стером спорта по стрельбе, вы-
ступала за завод.
Валерий Горелик связан с Ча-
совым заводом шестьдесят лет. 
Устроился на ПЧЗ 1 апреля 1960 
года, трудится до сих пор. Был 
конструктором, мастером цеха, 
отвечал за внешний вид часов. 
В 1990-е уволился, но потом 
вернулся на завод. Говорит, что 
сейчас мастера стали универса-
лами, могут всё. 
«Раньше вспомогательные цеха 
на производство работали, те-
перь всё сами. Надо – садимся 
к станку, надо – его налажива-
ем». Корпуса, стекло, цифер-
блаты для современных часов 
сегодня заказывают на других 
заводах, механизм изготавли-

вается в Петергофе. По словам 
Валерия Васильевича, по каче-
ству сегодняшняя «Ракета» ни-
чуть не уступает советской.
Историю завода вспоминали на 
торжественной части праздни-
ка. К юбилею муниципалитет 
снял фильм, первыми зрите-
лями которого стали ветераны 
часового производства. Посмо-
треть видео можно в офици-
альной группе «МО город Пе-
тергоф» «ВКонтакте».
Со сцены гостей поздравили 
депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников, глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман, депутат 
Муниципального Совета пяти 
созывов, ветеран ПЧЗ Виктор 
Петров, генеральный директор 
ООО «Петродворцовый часо-
вой завод «Ракета» Анатолий 
Черданцев.
Михаил Иванович поблаго-
дарил муниципалов за по-
мощь в присвоении бе-
зымянному скверу между 
Санкт-Петербургским про-
спектом и Эйхенской улицей 
имени Часовщиков. В бли-
жайшее время там установят 
памятник. Изначально речь 
шла о переносе туда со старой 
площадки камня с выбитыми 
на нём именами-фамилиями 
часовщиков, погибших в годы 
войны. Но тогда сквер станет 
мемориалом. По просьбе Ми-
хаила Барышникова дизайне-
ры «Ракеты» обещали помочь 
с эскизом памятника всем, 
когда-то работавшим на за-
воде. Парламентарий вручил 
часовщикам, много потрудив-
шимся на славу города, почёт-
ные грамоты Законодательно-
го Собрания, благодарственные 
письма и памятные подарки.
Нагрудные знаки «За заслуги 
перед муниципальным об-
разованием город Петергоф», 
грамоты МО город Петергоф, 
благодарственные письма вру-

чал Александр Шифман. Выхо-
дец из семьи потомственных 
часовщиков, Александр Вик-
торович вспомнил многих ве-
теранов ПЧЗ, с которыми был 
знаком лично. Отметил вклад 
Валентины Синёвой в созда-
ние ветеранского общества 
«Баланс». Празднование Дня 
машиностроения, ежегодно 
проводимое муниципалите-
том для ветеранов ПЧЗ, тоже её 
инициатива.
Виктор Петров вспомнил об 
истории и традициях ПЧЗ. О 
современном состоянии заво-
да рассказал его генеральный 
директор Анатолий Черданцев. 
С 2019 года производство «Ра-
кеты» возросло вдвое, растёт 
качество продукции, модер-
низируется внешний вид ча-
сов. Петергофские часы сегод-
ня продаются в США, Европе, 
Азии, недавно состоялась вы-
ставка в Мексике. Штат пред-
приятия увеличивается в год 
на 10 человек.
От имени ветеранов завода за 
праздник и повседневную за-
боту о часовщиках высоких го-
стей поблагодарила исполняю-
щая обязанности председателя 
Общественной организации 
ветеранов Петродворцового 
часового завода «Баланс» Люд-
мила Мякотина.
Мероприятие продолжил кон-
церт. Перед зрителями вы-
ступил хор ветеранов Петрод-
ворцового часового завода, 
ансамбль народного танца 
«Сударушка» творческого объ-
единения «Школа Канторум», 
победительница детского кон-
курса песни «Звонкие голоса» 
Кира Гагарина, профессио-
нальные артисты.
Гости расходились с улыбками 
на лицах: праздник состоялся! 
Семья часовщиков снова со-
бралась вместе!

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Юбилей собрал семью часовщиков

Больше года муниципалитет готовился к 300-ле-
тию Петродворцового часового завода. Издали 

юбилейный альбом, выпустили фильм об истории за-
вода, по инициативе Муниципального Совета и при 
поддержке депутата ЗакСа Михаила Барышникова 
присвоили недавно благоустроенному скверу напро-
тив ТРК «Ракета» имя Часовщиков. Апофеозом стал 
праздник, устроенный муниципалитетом для вете-
ранов Часового завода в Культурном центре «Каскад».

Продолжение на с. 4

Поднимают паруса
Гардемарины «Школы  
Канторум» участвовали  
в военно-исторических  
морских учениях  
на корабле «Полтава»
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МОЛОДЁЖЬ

22 октября 50 учени-
ков 319-й средней 

школы приняли клятву 
кадета. Оборонно-спор-
тивные классы «Спаса-
тель» в этой школе су-
ществуют 16-й год.

Прежде церемонию проводили 
в кинотеатре «Аврора», затем в 
огромном зале Военного инсти-
тута Железнодорожных войск и 
военных сообщений, в послед-
ние два года из-за эпидемиче-
ских ограничений проводят в 
своей школе, отчего она не ста-
ла ни менее торжественной, ни 
менее волнующей.

Внос и вынос флагов Санкт-
Петербурга и 319-й школы, 
сопровождаемые встречным 
маршем, произвёл впечатление 
даже на военных. Директор шко-
лы Наталья Леонидовна Шко-
рина ответила на комплимент: 
«Наша знамённая группа  – луч-
шая в Санкт-Петербурге». Пре-
восходная степень в оценке са-
мой школы прозвучала из уст 
коллег из других регионов. 319-

я школа удостоена чести но-
сить имя Героя России Дмитрия 
Александровича Соловьёва, 
гидронавта, погибшего 1 июля 
2019 года в Баренцевом море. 
Его мама Татьяна Ивановна Со-
ловьёва находилась в зале среди 
почётных гостей. Церемонию 
наблюдали ветераны, депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников. В апреле этого  года 
наш парламентарий голосовал 
за закон «О кадетском образова-

нии в Санкт-
Петербурге», 
нацеленный 
на развитие 
и поддержку 
кадетского об-
разования.

Руководители ОМСУ 
Петергофа каждый год 
участвуют в церемонии  при-
нятия клятвы кадета, и на этот 
раз глава муниципального об-
разования Александр Викто-

рович Шифман приветствовал 
новобранцев. Профильному об-
разованию в 319-й школе боль-
шое значение придают в струк-
турах МЧС нашего района. 
Церемонию принятия клятвы 
проводил начальник 17-го по-
жарно-спасательного отряда, 
полковник внутренней службы 
Павел Сергеевич Соболев. С до-
брым напутствием обратился к 

юным коллегам и директор 
Пожарно-спасатель-

ного отряда имени 
князя А. Д. Львова 

Владимир Ми-
хайлович Со-
лодков.

У ч а щ и е с я 
о б о р о н н о -
с п о рт и в н ы х 
классов сда-

ют кадетский 
зачёт, многие 

становятся его от-
личниками, но только 

один удостаивается зва-
ния «Лучший кадет класса». 
По итогам 2020-2021 учебно-
го года лучшими стали Мария 
Мыльникова, Софья Хорина, 

Леонид Мыльников, Анжели-
ка Михайлова, Екатерина Бояр, 
Александр Корбин. Начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Петродворцового района Дми-
трий Викторович Курский вру-
чил им грамоты. Благодарности 
удостоены и лучшие классные 
руководители кадетских клас-
сов  Тамара Александровна Дег-
тярёва, Линура Диляверовна 
Хижавская, Евгений Дмитрие-
вич Бальзанов.

Клятву давали пятиклассники, 
ставшие кадетами в этом учеб-
ном году. Ребята поклялись с 
честью и достоинством нести 
звание кадета МЧС России, быть 
верным данному слову. Юным 
кадетам вручили шарфы и 
значки с символами МЧС, кото-
рые ежегодно предоставляются 
муниципалитетом Петергофа. 
После выступления школьного 
ансамбля «Зажигалочки» и клу-
ба «Акцент» все сфотографиро-
вались на память о событии.

Наталья Рублёва
Фото автора

Полку юных спасателей прибыло

80 лет назад моряки из Кронштадта 
высадились на южный берег Финского 
залива в Нижнем парке. Их было 510 
добровольцев. Командующий Ленин-
градским фронтом Георгий Жуков по-
ставил перед балтийцами задачу вы-
бить врага из Петергофа. В ночь с 4 на 5 
октября 1941-го пять сводных рот бой-
цов в чёрной флотской форме вступили 
в бой с первой пехотной дивизией 38-го 
армейского корпуса вермахта. Десант 
был сразу обнаружен. Силы оказались 
неравны. Об этом, показывая докумен-
ты, фотографии, карты, рассказывал 

Николай Владимирович. В музейных 
фондах собраны воспоминания выжив-
ших десантников, снимки, образцы во-
енной формы отечественных морских 
офицеров, макеты русских военных ко-
раблей, портреты известных выпускни-
ков училища.

Соприкосновение с фактами прошлого 
вызвало у юных слушателей вопросы 
и обсуждение. После экскурсии ребя-
та прошлись по главному корпусу ин-
ститута, полюбовались полотнами на 
морскую тематику в «адмиральском» 

коридоре, посмотрели видеоролик с от-
ветами на популярные вопросы аби-
туриентов, сфотографировались у па-
мятника А. С. Попову перед выходом из 
института.

Мероприятие прошло при поддержке 
МО город Петергоф.

Анастасия Панкина
Фото Анастасия Меньшакова

Уроки мужества

2 декабря 2021 года в 15.00 в помещении Муниципального ка-
зённого учреждения МО город Петергоф «Творческое объ-

единение «Школа Канторум» по адресу: Петергоф, ул. Володи 
Дубинина, 1, состоятся публичные слушания по обсуждению до-
полнений и изменений в Устав муниципального образования го-
род Петергоф, принятых решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф от 23.09.2021 № 25 в первом чтении.

Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных слушаниях, о 
необходимости соблюдения требований, установленных постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и 
рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека.

Решение МС МО г. Петергоф от 23.09.2021 № 25 опубликовано в газете «Муни-
ципальная перспектива» от 25.09.2021 № 16, размещено на официальном сайте 
МО г. Петергоф: https://www.mo-petergof.spb.ru/advice/decisions/23793/.

Справки по телефону 450-66-40.

Муниципальный Совет МО город Петергоф

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования город Петергоф, 
решением Муниципального Совета МО 
г.Петергоф от 08.10.2009 №87 «Об ут-
верждении новой редакции Положения 
«О порядке назначения и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 
обсуждению проекта изменений и до-
полнений в Устав муниципального об-
разования город Петергоф на 2 декабря 
2021 года в 15 часов. Публичные слу-
шания провести в помещении Муни-

ципального казённого учреждения МО 
г.Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум» по адресу: г. Петер-
гоф, ул. Володи Дубинина, д.1.
2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования в газете «Му-
ниципальная перспектива».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального 
Совета, Малик С.В.

А. В. Шифман, глава  
МО город Петергоф, исполняющий 

полномочия председателя  
Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2021 года № 9

О назначении публичных слушаний по проекту изменений  
и дополнений в Устав МО г.Петергоф

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Уроки мужества в музее Военного института петергофского подраз-
деления ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала фло-

та Советского Союза Н. Г. Кузнецова» прошли 13 и 14 октября. Юнармей-
цы и зарничники 542-й школы слушали рассказ капитана первого ранга в 
отставке Николая Ельцова о петергофском десанте октября 1941 года.
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Дневник 
благоустройства

На Санкт-Петербургском пр., 
12-14, – Константиновской ул., 
4, – ул. Аврова, 11а, отремон-
тированы и замощены пеше-
ходные дорожки, произведено 
устройство газонов, установле-
но детское оборудование, уста-

новлена спор тивная площадка 
с тренажёрами и антивандаль-
ным теннисным столом. На 
спортивных площадках выпол-
нено искусственное покрытие. 
По просьбе жителей в зоне бла-
гоустройства сохранена суще-
ствующая клумба.
Ольга Владимировна Венгер 
благодарит «сотрудников от-
дела благоустройства и тех ра-
бочих, что непосредственно 
выполняли ремонт асфальта на 
площади Аврова. Ходить стало 
удобно и безопасно». А также 
за благоустройство территории 
на Санкт-Петербургском пр., 
12-14, – Константиновской, 4, – 
Аврова, 11а. «Особенно радуют 
тренажёры», – пишет женщина. 
Сослан Русланович Хинчилов 
выражает благодарность «за об-
устройство детской и спортив-
ной площадок, особенно за тен-
нисный стол, во дворе дома 4 
на Константиновской». Спасибо 
«от себя и своей семьи за благо-
устройство детской площадки, 
установку тренажёров» говорит 
муниципалитету А. З. Мизгиров. 
Ему вторит Валентин Юрьевич 
Груздев.
Благодарят местную админи-
страцию МО г. Петергоф за бла-
гоустройство и жители двора на 

Жарновецкого, 2, 4, – Эрлеров-
ском, 22, 24. Детская площадка 
«Петергоф» появилась здесь к 
300-летию фонтанной системы, 
комплекс состоит из игрового 
оборудования с открытыми и 

закрытыми горками-трубами, 
песочного дворика с горкой, 
качелей «гнездо» и качелей для 
маленьких, игрового элемента с 
шариком, качалки на пружине.  
На спортивной площадке уста-

новлены тренажёры, в том 
числе, для инвалидов-колясоч-
ников. До начала работы над 
площадкой по заказу местной 
администрации был выполнен 

отвод воды, чтобы на террито-
рии не скапливались лужи во 
время обильных дождей. На дет-
ской и спортивной площадках, а 
также на дорожке между ними 
уложено резиновое основание. 
Этот объект был выставлен му-
ниципалитетом Петергофа на 
конкурс Совета муниципальных 
образований по благоустрой-
ству в номинации «Лучший бла-
гоустроенный двор городов», 
где вошёл в тройку призёров, за-
няв 2-е место.
Со словами искренней благо-
дарности за выполненные в 
этом дворе работы в муници-
палитет обратились Александр 
Владимирович Римкевич, 
А. Фролов, Л. В. Бритвина.
Во дворе на Ботанической,  7, 

корп. 1, корп. 2, – Чичеринской, 
7, корп.1, отремонтировано ас-
фальтовое покрытие проезда, 
заменены бордюрные камни 
вокруг проезда, установлено 

металлическое газонное ограж-
дение. Для прохода маломо-
бильных групп населения вы-
полнены занижения. Красивое 
плиточное покрытие жёлтого 
цвета обрели пешеходные до-
рожки. Детская и спортивная 
площадки покрылись разноц-
ветным травмобезопасным ма-
териалом, на детской площадке 
установлен игровой комплекс 
«Космос», две полюбившиеся 
детям качели на металлических 
стойках «гнездо», карусель, ка-
чалка «Вертолётик», песочница 
с крышкой. В тихой зоне от-
ремонтированы газоны, уста-
новлены необычные скамейки 
«Яуза» и красивые урны, выса-
жены кустарники и декоратив-
ные яблони. 

Не узнать двор между домами 
на Озерковой, 11, 13, - Дашкеви-
ча, 11а/9, за преображение ко-
торого также благодарят мест-
ные жители. На фактически 

заброшенной внутридворовой 
территории, заросшей само-
севным кустарником и мелкой 
порослью деревьев, с дорож-
ками, утратившими контуры и 
стоящими на них лужами, об-
устроены пешеходные дорожки 
с набивным покрытием, обрам-
лённые газонными бордюрны-
ми камнями, отремонтированы 
и засеяны травой газоны. Вы-
сажены клёны и кусты спиреи 
и пузыреплодника. От установ-
ки скамеек жители отказались, 
опасаясь, что на них будут соби-
раться шумные компании.  
На  бульваре Разведчика, на-
против дома 4, корпус 1, выпол-
нен ремонт дорожки, покрытие 
которой находилось в неудов-
летворительном состоянии.  В 
ходе работ устроено покрытие 
из тротуарной плитки для удоб-
ства прохода жителей. Местная 
администрация провела благо-
устройство внутриквартальной 
территории с ремонтом проез-
да от дома 2/1, 2/3, по бульвару 
Разведчика к проезжей части 
бульвара. 
Комплексное благоустройство 
территории у почты на Чебы-
шёвской, 14, к.1, завершилось 
установкой малых архитектур-
ных форм: скамеек, урн, вазонов, 
призванных, помимо прочего, 
преградить проезд автомобилям 
ко входу на почту по тротуару. До 
этого  попытки остановить авто-
мобилистов не давали результа-
тов. В ходе благоустройства отре-
монтированы газоны, посажены 
клёны и декоративные кусты. Те-
перь территория выглядит ухо-
женной, отмечают жители. 

За всё это муниципалитет бла-
годарят Лидия Петровна Кон-
дратенко, Нарнин Ровшановна 
Асланова, Алла Владимировна 
Вихрова, Сергей Павлович Зо-
дулейский.

Время подводить итоги

Заканчивается высокий сезон благоустройства, 
за время которого в Петергофе преобразилось 

несколько крупных внутридворовых территорий. 
По окончании работ в муниципалитет приходят 
письма с благодарностями жителей за выполнен-
ное благоустройство их дворов.
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В канун 300-летия 
Петродворцового 

часового завода глава 
муниципального обра-
зования город Петер-
гоф Александр Шифман 
посетил легендарное 
предприятие.

В сопровождении директора 
завода Анатолия Черданцева 
Александр Викторович побывал 
в сборочном и механическом 
цехах, пообщался с часовщи-
ками. Сегодня ПЧЗ «Ракета» – 
успешное предприятие, имеет 
фирменные магазины в Москве, 
Санкт-Петербурге, а также во 
Франции, Швейцарии, в Паки-
стане.

Во времена Советского Союза 
«Ракета» производила часы для 
армии, флота, авиации и космо-

навтики – струк-
тур, для которых 
прочность и на-
дёжность превы-
ше всего. Эти ка-
чества присущи 
и современным 
изделиям «Раке-
ты». Механизм 
часов разрабо-
тан российски-
ми инженерами 
и произведён из 
российских ма-
териалов. Даже 
спираль, самое 
сердце и особен-
но сложная часть 
механизма, вы-
полнена из се-

кретного сплава. Это придаёт 
механизму «Ракеты» характер-
ное звучание, которое значи-
тельно отличает его от швей-
царских механизмов.

В конце XX – начале XXI века 
завод пережил очень тяжёлое 
время, не сумев сохранить своё 
могущество. В 2009 году пред-
приятие подверглось реорга-
низации. Управляющим дирек-
тором был назначен граф Жак 
фон Полье. На завод были при-
глашены часовые инженеры из 
Швейцарии, которые в разное 
время работали с Rolex, Breguet, 
Hautlance и другими. Выпускае-
мые часы сохранили историче-
ский бренд «Ракета». 

Современные часы отвечают 
общепринятым стандартам 
часового качества и способны 
составить конкуренцию на ми-
ровом рынке другим часовым 
маркам. С 2011 года Петрод-
ворцовый часовой завод воз-
обновил участие в крупнейшей 
мировой часовой выставке в 
Базеле. Сердце ПЧЗ продолжает 
биться. 

Местная власть продолжает 
оказывать всестороннюю под-
держку ЗАО «Петродворцовый 
часовой завод «Ракета» и забо-
титься о том, чтобы люди знали 
о мастерах, что ваяли ангела на 
Александрийском столпе, гра-
нили звёзды Кремля, создавали 
детали для космической про-
мышленности, собирали часы 
для миллионов советских граж-
дан.

Фото Татьяны Галкиной

В традиции – прочность и надёжность

В Культурном центре 
«Каскад» открыта 

выставка, подготовлен-
ная краеведческим клу-
бом «Петергоф» в честь 
300-летия Петродворцо-
вого часового завода. Од-
ним из первых посетите-
лей выставки стал глава 
муниципального обра-
зования город Петергоф 
Александр Шифман.

На экспозиции представлены 
фотографии, камни, часы и дру-
гие изделия легендарного пред-
приятия, его награды, пред-
меты, принадлежавшие заводу. 
Уникальный фотоальбом, толь-
ко что переданный краевед-
ческому клубу для экспозиции 
будущего краеведческого музея 
Петергофа, занял достойное 

место на юбилейной выставке. 
Альбом 1932 года с большим 
количеством интереснейших 
фотографий людей, работавших 
на заводе, принадлежал одному 
из часовщиков  – ударнику ком-
мунистического труда Петру 
Максимовичу.

Отдельное место в экспозиции 
занимают картины из камней, 
некогда предоставленных ав-
тору, а это руководитель кра-
еведческого клуба «Петергоф» 
Алефтина Максимова, Часовым 
заводом. «Более 30 работ – это 
своеобразное поздравление 
часовщиков с юбилеем, мой 
комплимент предприятию, ока-
завшему огромное влияние на 
мою судьбу и подвигнувшему 
меня к столь необычному твор-
честву»,  – сказала Алефтина 
Андреевна, приготовившая ещё 
один сюрприз музею Петрод-
ворцового часового завода.

Экспозицию подготовили краеведы

Уважаемые жители  
муниципального образования город Петергоф, 

работники и ветераны  
Петродворцового часового завода!

В 2022 году исполняется 90 лет со дня основания гра-
дообразующего предприятия Петергофа «Петрод-
ворцовый часовой завод», просим вас предоставить в 
Муниципальный Совет МО г. Петергоф материалы 
о работе завода, об организации досуга работников 
завода, спортивных мероприятиях (фотографии, 
выдержки из печатных изданий и иные материалы). 
Особенно благодарны будем за материалы о дея-
тельности завода в период с 1932по 1941 годы.

Материалы приносить по рабочим дням с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Петергоф, Самсо-
ниевская ул., 3, каб. №15.

300 ЛЕТ ПЕТРОДВОРЦОВОМУ ЧАСОВОМУ ЗАВОДУ

С 2011 года Петродворцовый ча-
совой завод возобновил участие в 
крупнейшей мировой часовой вы-
ставке в Базеле. Сердце ПЧЗ про-
должает биться.
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Об истории янта-
ря, знаменитой 

Янтарной комнате и 
мастерах Гранильной 
фабрики, которые при-
нимали участие в её 
реставрации в конце 
XIX века, рассказывает 
Алефтина Максимова.

Красивый, тёплый в руках ка-
мень в разных частях света на-
зывается по-разному. У нас – 
янтарь, сакрум или сакцинит, 
горилый камень – в Украине, 
амбра – в Испании, электрон – 
в Греции, алатырь – у скифов… 
Крупнейшее месторождение  
России находится в Калинин-
градской области. Во многих 
местах янтарь просто называ-
ют ископаемой смолой. Камень 
давно интересует учёных. О нём 
сложено немало мифов и ле-
генд. Поэтические версии мож-
но обнаружить в произведениях 
Софокла, который считал, что 
это слёзы птиц, оплакивающих 
древнего героя Мелеагра. Эсхил 
же считал, что это слёзы сестёр 
Фаэтона, страдавших по по-
гибшему брату. На протяжении 
веков человеческая фантазия 
наделяла янтарь магическими 
свойствами, приписывая ему 
влияние на здоровье и судьбу. 
С древности и до крестовых по-
ходов воины брали с собой ян-
тарь, чтобы одержать победу в 
сражениях. В Китае из него вы-
резали изображения богов. По 
мнению академика Ферсмана, 
янтарь был одним из первых 
самоцветов у первобытных лю-
дей. Известно также, что жители 
Причерноморья пользовались 
янтарём как денежной едини-
цей. Научные сведения о янтаре 
появились в широко известной 
«Естественной истории» Пли-
ния-старшего (23-79  гг. н.э.). Он 
неоднозначно говорит о расти-
тельном происхождении янта-
ря. Это подтвердил и М. В. Ломо-
носов при составлении каталога 
коллекции минералогического 
кабинета Академии наук в 1741 
году.

Самые богатые залежи янтаря 
находятся в Калининградской 
области. Примерно 50 миллио-
нов лет назад на этой террито-
рии росли янтароносные сосны 
и ели – особая порода деревьев, 
которая выделяла много смолы. 
Возможно, таких лесов было не-
много или они произрастали 
короткое время. Море то отсту-
пало от берегов, то возвраща-
лось, меняя береговые линии. 
Слой земли оказывался покры-
тым то песком, то глиной, то 
слоем ледниковых отложений 
с камнями. Образовывалась 
так называемая «голубая зем-
ля». В ней-то и гибли эти леса. 
Вместе с деревьями гибли рас-
тения, насекомые. Смола под 
водой превращалась в крепкую 
массу  – янтарь. Растительные 
остатки, останки насекомых, 
так называемые инклюзы, по-
зволили учёным в какой-то 
мере изучить состав флоры и 
фауны тех времён.

В зависимости от степени про-
зрачности различают облачный 
(полупрозрачный), костяной 
и пенистый (непрозрачный), 
прозрачный, так называемый 
бастард, просвечивающий в 
тонких сколах янтарь. В одном 
куске часто встречаются все эти 
виды. Цветовых оттенков на-
считывается множество: белый, 
голубой, жёлтый, лимонный, 
красный, вишнёвый, зелёный, 
чёрный и т.д.

Специфические свойства ян-
таря дают возможность при-
менять его в разных сферах 
деятельности: ювелирной, ме-
дицинской, химической. Кани-
фоль, янтарная кислота, янтар-
ные лаки занимают большое 
место в промышленности.

Добывается янтарь различными 
способами: его находят на бере-
гу, вылавливают с водорослями 
из моря, промывают ил со дна 
моря, на побережье разраба-
тываются карьеры, снимаются 
и затем промываются верхние 
слои до голубой глины. Янтарь 
всплывает наверх, так как лег-
че воды, и сортируется. Боль-
шие куски используются для 
ювелирной промышленности, 
мелкий и непрозрачный идёт 
на техническую переработку. 
Несортовой янтарь отправляют 
на переплавку: из прессован-
ного янтаря делают ювелирные 
и сувенирные изделия, часть 
идёт на технические нужды. 
Прозрачные куски янтаря ино-
гда подвергают прогреванию до 
140-150 градусов. В камне появ-
ляются трещинки, и он больше 
«играет», искрится. Такой ян-
тарь называют калёным.

Янтарь – смола веков, сол-
нечный камень – не оставля-
ет равнодушным художников. 
Раскрыть природную красоту 
камня, превратить его в чудес-
ный сувенир, создать руками 
сказку – это большое счастье 
для художника. Самый замеча-
тельный шедевр из янтаря – Ян-
тарная комната в Царском Селе.

ЯНТАРНЫХ ДЕЛ  
МАСТЕРА

Янтарный кабинет в Царском 
Селе имеет всемирную славу. 
Он был создан по заказу прус-
ского короля Фридриха-Виль-
гельма I в 1711 году по про-
екту немецких архитекторов, 
в числе которых был Андреас 
Шлютер (автор проекта Мон-
плезира). В 1716 году импера-
тор Пётр  I получил янтарный 
кабинет, находившийся в Бер-
линском дворце, в подарок от 
прусского короля. В ответ Пётр  I 
подарил Фридриху-Вильгельму 
небольшой корабль, постро-
енный в Санкт-Петербурге, 55 
гренадёров для королевского 
полка, токарный станок и кубок 
из слоновой кости, выполнен-
ный собственноручно.

Сначала кабинет разместили во 
флигеле Летнего дворца, где он 
находился до 1743 года. Елиза-
вета Петровна повелела пере-
нести его в Зимний дворец, а 
затем в Екатерининский Цар-
ского Села. Перенос янтарного 
кабинета был поручен архи-
тектору Растрелли. Работа была 
закончена в 1767 году под руко-
водством итальянского мастера 
Мартелли.

По сведениям историка 
С. Н. Вильчковского, первый 
ремонт кабинета был сделан в 
1830 году токарным мастером 
Эшемом. В марте 1894 года ди-
ректору Гранильной фабрики 
Андрею Леонтьевичу Гуну было 
приказано вновь сделать ре-
монт Янтарной комнаты. После 
обследования облицовки стен 
и предметов кабинета выясни-
лось, что нужен янтарь трёх со-
ртов крупного размера, в общей 
сложности 2 пуда (32 кг).

К реставрации приступили 
1  июня 1894 года. Первыми ма-
стерами были работники Пе-
тергофской гранильной фабри-
ки Павел Андреевич Иванов, 
Александр Петрович Каковин, 
Александр Кузьмич Сильянов. 
Панели Янтарной комнаты 
были в критическом состоянии. 
Повреждённые панно с осыпав-
шимися деталями были сняты, 
заново вытачивались фрагмен-
ты и затем монтировались на 
место. Из-за холодов рестав-
рационные работы были при-
остановлены. С мая следующего 
года эти же мастера и с ними 
Константин Петрович Зимин, 
Владимир Иванович Давыдов, 
Василий Яковлевич Тимофеев, 
Андриан Фёдорович Богданов 
приступили к работе. Реставра-
ция Янтарной комнаты продол-
жалась до осени 1897 года.

Может, кто-то, прочитав фами-
лии мастеров Гранильной фа-
брики, с гордостью скажет: «Это 
мой родственник в далёком XIX 
веке возрождал красоту Янтар-
ной комнаты, мирового ше-
девра, бесследно утраченного в 
годы войны 1941-1945 годов». 
Представители династий Зими-
ных, Давыдовых, Каковиных, 
Богдановых живут в нашем го-
роде до сих пор. А прекрасную 
Янтарную комнату в конце ХХ 
века возродили уже другие ма-
стера – из Санкт-Петербурга и 
Калининграда.

Алефтина Максимова

Легенды о янтаре Те, кто интересует-
ся историей города, 

завода, часто задают 
вопросы о названиях, ко-
торые за 300 лет носило 
наше предприятие.

1721 год – Петром I открыта 
пильная мельница.

С 1780-х годов мельницу 
стали называть Петергоф-
ской шлифовальной фабри-
кой, затем Петергофской 
гранильной фабрикой.

С 1817 года строится и рабо-
тает в гранильной фабрике 
бумажная фабрика.

В 1830 году при импера-
торе Николае  I появляется 
название Императорская 
гранильная фабрика. В 1917 
году убрано слово «импера-
торская», и до 1931 года это 
Петергофская гранильная 
фабрика.

1931 год – завод точных тех-
нических камней (ТТК-1).

2 апреля 1954 года – завод 
переименован в Петрод-
ворцовый часовой завод 
Главпрома Министерства 
приборостроения и средств 
автоматизации.

1980 год – Петродворцовый 
часовой завод и Ленинград-
ский завод «Хронотрон» 
создают Ленинградское 
приборостроительное объ-
единение ЛПО «Петродвор-
цовый часовой завод».

1991 год – ЛПО преобразо-
вано в Ленинградское ак-
ционерное объединение 
«Петродворцовый часовой 
завод».

1992 год – Акционерное об-
щество «Петродворцовый 
часовой завод».

1996 год – Открытое акцио-
нерное общество «Петрод-
ворцовый часовой завод».

2000 год – банкротство и 
закрытие завода. Торго-
вая марка «Ракета» пошла 
на торги, владельцем кон-
трольного пакета стали 
структуры Уральской гор-
но-металлургической ком-
пании. В 2003 году исполни-
тельным директором стал 
А. А.  Черданцев

2007-2008 годы – появляют-
ся новые акционеры Дэвид 
Хендерсон-Стюарт и Жак 
фон Полье. Завод становит-
ся негосударственным, но 
продолжает работать.

Количество работавших 
на заводе за 300 лет было 
разным: при открытии Пе-
тром  I – 30 человек; при 
императрице Екатери-
не  II  – 100 человек; при им-
ператоре Александре I – 28 
человек; при императоре 
Николае I – 225 человек; при 
императоре Николае  II  – 
112 человек. В 1941 году на 
заводе ТТК-1 – 400 человек; 
в 1946 году начали восста-
навливать завод 60 человек. 
1960 год – около 1 000 чело-
век; 1980 год – около 7 000 
человек. Сейчас на заводе 
работает 100 человек.

Жизнь, как и Земля, – штука 
круглая. Всё меняется, на но-
вом витке повторяясь. Дай 
Бог цвести и расти нашему 
заводу!

В марте 1894 года директору Гранильной фа-
брики Андрею Леонтьевичу Гуну было приказано 
вновь сделать ремонт Янтарной комнаты. По-
сле обследования облицовки стен и предметов 
кабинета выяснилось, что нужен янтарь трёх 
сортов крупного размера, в общей сложности 2 
пуда (32 кг).

300 ЛЕТ ПЕТРОДВОРЦОВОМУ ЧАСОВОМУ ЗАВОДУ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Компании могут 
получить грант 

до 800 тысяч рублей. 
Среди малых предпри-
ятий запущен конкурс 
«Акселератор-ИИ» 
на получение грантов 
до 800 тысяч рублей.

Конкурс «Акселерация-ИИ» ори-
ентирован на поддержку малых 
предприятий, стремящихся раз-
работать и освоить производ-
ство новой продукции, сервисов 
и (или) решений с использова-
нием технологий искусствен-
ного интеллекта. Конкурс про-
водится в рамках федерального 
проекта «Искусственный интел-
лект». Оператором меропри-
ятия является ФГБУ «Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере».

Более подробная информация до-
ступна по ссылке: https://fasie.ru.

Источник: https://www.crpp.
ru/novosti_business/dlya_

malyih_predpriyatiy_zapuschen_
akseleratorii_.html
© Единый центр  

предпринимательства

Для малых  
предприятий – 

«Акселератор-ИИ»

ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН

1 октября на территории Россий-
ской Федерации начался очередной 

призыв граждан на военную службу.

Служба в Вооружённых Силах – важный этап 
в биографии каждого мужчины. Здесь он 
пройдёт не только хорошую школу жизни, 
но и приобретёт настоящих друзей, окрепнет 
физически и духовно, возмужает, ему будет 
доверено боевое оружие. В рядах Вооружён-
ных Сил Российской Федерации у призывни-
ка есть возможность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на что он действи-
тельно способен. Ведь сегодня в Российской 
армии большое внимание уделяется физи-
ческой подготовке, дисциплине, воспитанию 
ответственности и умению постоять за себя и 
своего боевого товарища. Долг, честь, служба 
Отечеству – вот главные составляющие моти-
вации военной службы.

Мир меняется, меняется и Российская армия. 
В последние годы произошла гуманизация 
военной службы. Сегодня военнослужащие 
по призыву полностью освобождены от всех 
видов хозяйственных работ – их теперь вы-
полняют гражданские структуры. Высвобож-
денное время целиком посвящено боевой 
подготовке. Увеличено время на физическую 
подготовку до 25 часов в неделю.

Улучшено качество питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный переход на орга-
низацию питания с элементами шведского 
стола. В послеобеденное время военнослужа-
щим предоставляется 1 час отдыха. В располо-
жении подразделений установлены душевые 
кабины и стиральные машины. Военная фор-
ма обеспечивает комфорт в повседневных и 
боевых условиях. 

Если призывник является перспективным 
спортсменом, его могут направить в спортив-
ную роту. Наиболее талантливые выпускники 
вузов и студенты, склонные к научной работе, 
могут быть направлены в научные роты, где 
они смогут продолжать заниматься научными 
исследованиями по выбранным направлени-
ям.

Если до службы призывник успел пройти под-
готовку в одном из военно-патриотических 
клубов или системе ДОСААФ России, то в ар-
мии у него будет немало преимуществ. Он бы-
стрее втянется в армейскую жизнь и сможет 
занять наиболее ответственную и вместе с тем 
интересную должность.

Служба в армии и на флоте – почётная обя-
занность гражданина России, которая даёт 
немалые преимущества в дальнейшем. Отслу-
жив по призыву, гражданин получает право 
на льготное поступление в государственные 
вузы: возможна замена вступительных экза-
менов собеседованием или освобождение от 
экзаменов по общеобразовательным пред-
метам. Кроме того, сам факт службы в Рос-
сийской армии или Военно-Морском Флоте 
даёт весомые преимущества при поступлении 
в военные учебные заведения. На основании 
рекомендации командира воинской части по-
сле увольнения с военной службы возникает 
право обучения на подготовительных отделе-
ниях вузов за счёт федерального бюджета. А 
если призывник мечтает сделать карьеру в го-
сударственной структуре или ведомственном 
учреждении, служба в Вооружённых Силах  
зачастую обязательное условие приёма на ра-
боту, поскольку многие предприятия и струк-
туры вообще не берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу. 

Конечно, армия есть армия, и, где бы ни про-
ходила служба, лёгкой она не будет. Но насто-
ящие мужчины идут в ряды Вооружённых Сил 
не за лёгкой жизнью. А за тем, чтобы отдать 
долг Родине – научиться с оружием в руках за-
щищать себя, свою семью, свою страну.

ПРИЗЫВ

Приложение №3 к постановлению МА МО г. Петергоф от 14.10.2021 № 106

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО город Петергоф за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», По-
ложением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город 
Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 9 ме-
сяцев 2021 года согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению на 
19  листах.

2. Утвердить отчёт об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 

фонда за 9 месяцев 2021 года согласно 
приложению № 2 к настоящему по-
становлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за 9 месяцев 2021 года 
согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению на одном листе;
– сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муни-
ципальных казённых учреждений с 
указанием фактических расходов на 
оплату их труда за 9 месяцев 2021 года 
согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт об 
исполнении местного бюджета муни-
ципального образования город Пе-
тергоф за 9 месяцев 2021 года в Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф и кон-
трольно-счётный орган муниципаль-
ного образования. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

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

МО город Петергоф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2021 года № 106

Об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф  
за 9 месяцев 2021 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2021 года

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г.Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2021, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2021, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 5759,5 4844,3 84,11%

Из них: налоги на доходы с физических лиц 5759,5 4092,4 71,05%

 Доходы от оказания платных услуг и компесации затрат 
государства

0,0 610,9 0,00%

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 141,0 0,00%

2. Безвозмездные поступления 369754,4 273007,4 73,83%

Дотации 287104,4 215328,6 75,00%

Субвенции 82650,0 57755,4 69,88%

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

0,0 -76,6 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 375513,9 277851,7 73,99%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на  1 октября 2021 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2021, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2021, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 50831,1 33412,0 65,73%

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

328,9 236,3 71,85%

Национальная экономика 112120,6 69265,1 61,78%

Жилищно-коммунальное хозяйство 149889,1 69933,9 46,66%

Охрана окружающей среды 52,0 0,0 0,00%

Образование 6909,1 689,4 9,98%

Культура, кинематография 28034,3 12595,6 44,93%

Социальная политика 27494,9 19562,8 71,15%

Физическая культура и спорт 26510,2 17027,5 64,23%

Средства массовой информации 2078,5 1419,6 68,30%

ВСЕГО РАСХОДОВ 404248,7 224142,2 55,45%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоянию 
на 1 октября 2021 года

Наименование Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2021, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2021, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

28734,8 -53709,5

Из них: увеличение остатков средств бюджета -375513,9 -277851,7 73,99%

Уменьшение остатков средств бюджета 404248,7 224142,2 55,45%

Приложение №4 к постановлению МА МО г. Петергоф от 14.10.2021 № 106

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2021 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая численность 
муниципальных служащих 
ОМСУ, работников муни-
ципальных учреждений, ед.

Фактические затраты 
на оплату труда и на-

числения на выплаты по 
оплате труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 34 22036,7

1.1. Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф 3 1868,5

1.2. Местная администрация муниципального образования город Петергоф 31 20168,2

2. Муниципальные казённые учреждения: 67 23298,9

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

32 9172,1

2.2. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

13 6447,0

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

22 7679,8
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ЗНАЙ НАШИХ!

В мире поклонников 
искусства Ренессан-

са произошло событие, 
сравнимое разве что с 
запуском ракеты: в год 
450-летия выхода в свет 
сборника танцев Пьера 
Фалеза руководитель и 
преподаватель студии 
блокфлейты и волынки 
творческого объедине-
ния «Школа Канторум» 
Владимир Молодцов рас-
шифровал и издал эту 
книгу. Велика вероят-
ность, что это первое 
полное издание книги, 
начиная с 1571 года.

Для исполнения пьес из сбор-
ника Пьера Фалеза Владимир 
с московскими коллегами соз-
дали ренессансный оркестр. В 
декабре состоится его концерт. 
Для московской презентации по 
заказу Владимира Молодцова 
изготовлена полностью аутен-
тичная волынка 16 века. В Санкт-
Петербурге концерт с презента-
цией состоится в ноябре.

За столь невероятно слож-
ное дело Владимир взялся 

из большой любви к танцам, 
опубликованным в «Первой 
книге танцев» Пьера Фалеза. 
Фламандский книгоиздатель, 
обладавший отличным музы-
кальным вкусом и чутьём, со-
ставил и в 1571 году издал в г. 
Лёвене книгу, ставшую бестсел-
лером своего времени. Влади-
мир Молодцов решил издать её 
в России. Он нашёл в интернете 

оцифрованный единственный 
экземпляр книги, хранящейся 
в музее Германии, и обнаружил, 
что она втрое больше извест-
ной ему. Оказалось, что он был 
знаком только с частью книги, 
в 1962 году опубликованной 
музыковедом Хельмутом Монк-
майером. В параллель с рас-
шифровкой нотных текстов, в 
которых Владимир попутно на-

ходил и исправлял ошибки, он 
вёл научную работу: устанавли-
вал неизвестных авторов пьес. 
Выяснилось, что 15 пьес никог-
да не исполнялись. К такому вы-
воду исследователь пришёл, не 
найдя их в записи и в нотах. Те-
перь они могут зазвучать. Были 
разгаданы и другие загадки. 
Заметив в нотах изображения 
цветочков, Владимир догадал-

ся, что это лайки эпохи Возрож-
дения. Интереснейшая, работа 
над подготовкой уникальной 
книги к изданию заняла 10 ме-
сяцев. Владимир говорит, что 
по ней можно написать детек-
тив и снять сериал. В работе ему 
помогали 10-12 -летние учени-
ки, делавшие корректуру. «Вла-
димир Владимирович, – гово-
рили они, – тут в басу фа-бекар. 
Надо бы в следующем такте 
вернуть на родину фа-диез. Ну, 
он подразумевается, само со-
бой, но так будет удобней». Пе-
дагог соглашался, признавался, 
что проглядел. Переводчиком 
выступала жена друга.

В книгу Фалеза-Молодцова 
вошли 115 пьес. Их полная рас-
шифровка позволяет исполнять 
мелодии на любых инструмен-
тах, но для точного воспроиз-
ведения стиля и манеры ис-
полнения в эпоху Ренессанса 
лучше использовать аутентич-
ные инструменты, например 
блокфлейту, и Молодцов сде-
лал переложение для квартета 
блокфлейт. Музыкант говорит: 
он испытывает счастье от того, 
что теперь у него есть все га-
льярды (танцы) Фалеза.

Наталья Рублёва
Фото автора

Когда у тебя есть все гальярды Фалеза

Ансамбль народного танца «Сударушка» 
привёз с Vlll Международного фестива-

ля-конкурса «Аrt start» диплом лауреатов 
первой степени в номинации «народно-
стилизованный танец».

Болгарский танец в исполнении коллектива отмечен ди-
пломом за лучшую балетмейстерскую работу! Руководитель 
коллектива Светлана Мальцева получила благодарственное 
письмо за высочайший профессионализм, компетентность, 
педагогическое мастерство, непрерывное стремление к новым 
творческим победам, а также за личный колоссальный вклад 
в развитие культуры творчества подрастающего поколения. 
Коллектив приглашён на фестиваль-конкурс в Москву!

«Сударушка» 
лучшая!

Гардемарины из Твор-
ческого объединения 

«Школа Канторум» в 
октябре участвовали 
в военно-исторических 
морских учениях на ко-
рабле «Полтава». 

На легендарный корабль попа-
ли десять воспитанников исто-
рико-патриотического проек-
та «Гардемарины Петергофа», 
действующего у нас с прошло-
го года. В нём участвуют более 
сотни молодых людей от 14 лет 
и старше, интересующихся эпо-
хой Петра I. С ними проводятся 
лекции, семинары, практиче-
ские занятия. Руководитель 
проекта Андрей Сапожников 
говорит, что в награду за усер-
дие гардемарины удостаивают-
ся возможности участвовать в 
костюмированных мероприя-
тиях. Именно такие усердные и 

попали на «Полтаву». Среди них 
оказался новобранец Лукерий 
Нестеров ( на фото).

В учениях, кроме наших гарде-
маринов, были задействованы 
представители клуба «Лейб-

гвардии Преображенский полк» 
и проекта «Петроматросы». На 
«Полтаве» они изучали устрой-
ство корабля ХVIII века, уча-
ствовали в артиллерийских и 
мушкетёрских учениях, изго-
тавливали заряд, имитировали 
выстрелы. Девушки исполняли 
старинные танцы.

Андрей Сапожников строит 
планы на будущее: «Проект бу-
дем развивать, в следующем 
году исполняется 350 лет со дня 
рождения Петра I, и мы к это-
му событию готовимся, ищем 
новых партнёров, налаживаем 
сотрудничество с Центральным 
военно-морским музеем».

Наталья Рублёва
Фото предоставил  

Андрей Сапожников 

Поднимают паруса
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Муниципальный «Спортивно-оздо-
ровительный центр» выиграл 

Кубок закрытия сезона по футболу. 
Матчи прошли 22 октября на ломоно-
совском стадионе «Спартак». В состав 
команды вошли тренеры, инструкторы 
по спорту и сотрудники Центра, а так-
же депутат ЗакСа Михаил Барышников.

Жеребьёвку прошли четыре команды: СОЦ МО 
город Петергоф, спортивные центры Петродвор-
цового, Красносельского и Кировского районов. 
Играли каждый с каждым, два тайма по 10 минут.

Первый матч со Спортивным центром Петрод-
ворцового района выиграли 3:1, встречу с сосе-
дями из Красносельского района завершили со 
счётом 2:0, финал с «Нарвской заставой» сыграли 
вничью 0:0, но по количеству очков обошли со-
перников.

Лучшим игроком нашей команды признан цен-
тральный нападающий Валерий Билиходзе. Муж-
чина играет в футбол 16 лет. Говорит, что побе-
дить помогли целеустремлённость и бойцовский 
дух команды, благодарит товарищей: их под-
держка помогла показать отличный результат.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Кубок наш!

В борцовском зале 
спортклуба на Бо-

танической, 14, корп.2, 
лит. Е, прошёл турнир 
по борьбе самбо среди 
детей «Золотая осень», 
посвящённый Дню на-
родного единства.

В турнире, который проводился 
по международным правилам 

спортивного самбо, приняли 
участие 28 спортсменов из Пе-
тергофа и Ломоносова в воз-
растных категориях от 10 лет и 
старше. Разрешалось применять 
болевые приёмы на руки и ноги, 
броски, удержания, удушающие 
захваты и так далее. Спортсме-
ны состязались в шести весовых 
категориях. Победители полу-
чили награды.

Фото Игоря Плеханова

Захват, бросок, 
победа!

Фестиваль искусств 
«Виват, Петергоф!» 

состоялся! Несмотря на 
коронавирусные ограни-
чения, запрет проводить 
мероприятия дольше по-
лутора часов, сниженные 
нормы рассадки зрите-
лей. В гала-концерте 17 
октября на сцене куль-
турного центра «Каскад» 
блистали «Чудесники» и 
их гости из танцевальных 
коллективов Петергофа.

«Чудесники» танцевали «Ви-
ноградный август», «Кру-
гом-кругом», «Открывай во-
рота», «Весёлый оркестр». На 
сцену выходили дети разного 
возраста в красочных костю-
мах и непременно босиком. 
С ансамблем народного тан-
ца «Сударушка» «Школы Кан-
торум» зрители побывали на 
чаепитии у барыни, вдохнули 
жаркий морской воздух Болга-
рии и окунулись в самобытный 
«Цыганский праздник». Вока-
листки Кира Гагарина и Татьяна 
Шепелева исполнили несколько 

песен. Татьяна пела на фран-
цузском и английском языках. 
Порадовала Анна Румянцева, 
солистка ансамбля эстрадного 
танца «Грация» Дома детского 
творчества. Карантинные огра-
ничения не позволили приехать 
зарубежным и российским го-
стям, Петергоф рукоплескал 
собственным талантам.

«Когда мы зародили фестиваль, 
не могли представить его мас-
штабов, – сказал депутат ЗакСа 
Михаил Барышников. – За 25 лет 
через него прошли 4 000 участ-
ников и 150 коллективов из 15 

городов и 9 стран». Михаил Ива-
нович отметил, что такой попу-
лярностью фестиваль обязан в 
первую очередь руководителю 
ансамбля – почётному работ-
нику общего образования РФ 
Марине Вершининой. Замести-
тель главы МО город Петергоф 
Светлана Малик вручила Мари-
не Юрьевне благодарственное 
письмо от муниципалитета «за 
высокий профессионализм, ак-
тивное участие в организации 
проведения фестиваля, при-
общение детей и подростков к 
культурно-творческой работе 
на территории МО».

Накануне мероприятия ансам-
блю пришло благодарственное 
письмо от Российского фонда 
культуры за подписью предсе-
дателя Никиты Михалкова. «Я 
прочитала подпись раза четы-
ре, – поделились с гостями Ма-
рина Юрьевна, – никак не могла 
поверить, что нас заметили на 
таком уровне!»

Детский образцовый ансамбль 
современной хореографии 
«Чудесники» родился 1 апреля 
1993 года на базе 567-й школы. 
Здесь может танцевать любой 
ребёнок. Нет профотбора, от-
числений и строгих переводных 
экзаменов. Девиз педагогов: 
каждый ребёнок талантлив, и 
задача взрослого – раскрыть 
этот талант.

Зрители гала-концерта талан-
ты оценили. В соцсетях читаем 
отзывы: «Отличный концерт! 
Побольше такого чуда!», «Заме-
чательный концерт, на одном 
дыхании», «Спасибо за эстети-
ческое наслаждение! Браво!» 
Сама Марина Юрьевна написа-
ла: «Горжусь вами, мои люби-
мые дети, самые лучшие дети 
на свете! Ваша М.Ю.»

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Петергоф рукоплескал своим талантам
ФЕСТИВАЛЬ


