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В чем дети помогли 
Бабе Яге
В День знаний ребята  
напомнили старшим правила 
дорожного движения  
и проверили на практике  
свои шоферские навыки

Старость ее дома  
не застанет
Люди с именем Октябрина  – 
смелые и независимые.  
С возрастом они приобретают 
качества, позволяющие  
занимать лидирующие позиции 
в коллективе. Нашей героине,  
несомненно, подходит ее имя

Лужи  
остались в прошлом 
Ко Дню знаний школа № 319 
получила чудесный подарок

В Бангкоке красовался 
флаг Петергофа
Летом произошло грандиозное 
событие: Оля Наумкина стала 
призером Первенства мира  
по тайскому боксу

На торжественных линейках 
1 сентября у каждой школы го-

ворили о своем. В 412-й обсуждали 
появление турникетов и карточек 
на питание, в 319-й празднова-
ли полувековой юбилей, на новой 
площадке 439-й школы, в психо-
неврологическом интернате, зна-
комились с совершеннолетними 
перво классниками.

«А вы слышали, что проход в школу через 
турникеты?», «Пирожки в буфете теперь не 
за деньги?», «А, правда, маме будут прихо-
дить СМС, что я съел?» – такие вопросы зву-

чали в толпе нарядных учеников с букетами.

В этом году петергофские школы оборудо-
вали турникетами. Детям выдали пропуска, 
аналогичные проездным в метро. При про-
ходе ученика через устройство родитель по-
лучает СМС на телефон или уведомление на 
страничку «Петербургского образования», в 
котором указано время прибытия. Система 
будет внедряться постепенно. В 412-й она 
уже работает. С началом учебного года в мо-
дернизированной школе ребят поздравила 
заместитель главы МО г. Петергоф Елена Со-
рокина. 

Поздравляем  
с началом нового  

учебного года!

Дорогие петербуржцы!  
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это не только начало ново-
го учебного года. Это замечательный праздник, 
объединяющий все поколения. Школьники, 
учащиеся, студенты в этот день отправляются 
в путь по дороге знаний. Но особенно волную-
щим 1 сентября будет для первоклассников, от-
крывающих для себя удивительный мир школы, 
которая станет первой ступенькой во взрослую 
жизнь. В школе формируется характер, раскры-
ваются таланты, прививаются необходимые в 
дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова 
благодарности нашим учителям за преданность 
этой нелегкой и почетной профессии, за жиз-
ненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам. Благодаря 
подвижническому труду петербургских педа-
гогов, внедрению прогрессивных методов обу-
чения, уровень образования в Петербурге про-
должает оставаться одним из самых высоких в 
нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в 
свои силы, умения побеждать и добиваться по-
ставленных целей. Помните, что от ваших успе-
хов зависит ваше будущее, будущее нашего го-
рода и нашей страны! Пусть новый учебный год 
принесет новые знания, победы и достижения. 
С праздником! С Днем знаний!

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа СПб,  
секретарь регионального отделения партии  

«Единая Россия»

Уважаемые ученики и студенты, учителя 
 и родители! Поздравляю вас с началом  

нового учебного года!
День знаний символизирует начало большого 
пути – к новым достижениям, возможностям и 
перспективам. Для многих петербуржцев этот 
учебный год станет первым в жизни, и от того, 
как он пройдет, во многом зависят их дальней-
шие успехи в школе. Для выпускников этот год 
станет определяющим в выборе профессии.
Особые слова благодарности в этот праздничный 
день – учителям. За их беззаветную преданность 
своему делу, за умение выслушать и поддержать 
ребят, а также вдохновить их на покорение новых 
вершин. 
Учебный год — особая пора и для родителей. 
Поддерживайте своих детей, контролируйте их, 
и результаты не заставят себя долго ждать. 
Желаю здоровья и благополучия вашим семьям, 
школьникам — настойчивости, успехов в уче-
бе, верных друзей, интересной и насыщенной 
школьной жизни! С праздником!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа СПб

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! 
Сердечно поздравляем вас с первым осенним 
праздником – Днем знаний, с добрым началом 
учебного года. В этот радостный осенний день, 
наполненный улыбками и цветами, искренне же-
лаем, чтобы каждый наш ученик прославил свой 
город, свою школу, своего учителя и, несомнен-
но, своих родителей!
С каждым годом мы пополняем свой багаж зна-
ний, который несем потом через всю жизнь. 
Пусть вас никогда не покидает желание учиться 
и познавать новое. Желаем, чтобы учебный год 
был наполнен множеством радостных событий и 
встреч, чтобы каждый день дарил открытия, что-
бы сил и терпения хватило на весь грядущий год. 
Никогда не переставайте верить в себя, постоян-
но стремитесь к новым успехам и достижениям!
Желаем нашим учителям бесконечного терпе-
ния, энергии, вдохновения в работе и реализации 
намеченных планов. Чтобы все доброе, светлое, 
теплое и прекрасное, что вы отдаете ежедневно 
школьникам, вернулось к вам многократно пре-
умноженным.
Добро пожаловать в новый учебный год!

Светлана Малик,  
глава МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администрации МО г. Петергоф 

Продолжение на с. 4

Фото Вадима Панова

Фото Вадима Панова
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Дневник 
благоустройства

Подъезды и подходы к школе с 
момента ее открытия не выдержи-
вали никакой критики и вызывали 
нарекания местных жителей. Пре-
одолеть огромные лужи после до-
ждя не каждой машине удавалось, 
а дети и родители пробирались к 
школьному двору по раскисшей 
глине. Теперь пожарный проезд 
между домами 61 и 63 на Бобыль-
ской дороге полностью заасфаль-
тирован и расширен до шести с 
небольшим метров, так что авто-
мобили, доставляющие детей в 
школу, разъезжаются без проблем. 
Вдоль школьного забора обустрое-
на мощенная плиткой пешеходная 
дорожка. Остались в прошлом и 
непроходимые лужи: прошедшие 

после выполненного благоустрой-
ства территории дожди показали, 
что грамотно устроенная ливневая 
канализация с правильными укло-
нами вполне справляется, не остав-
ляя лужам шанса.

Вдоль домов и школьного огражде-
ния обустроены газоны, при этом 
максимально сохранены посадки, 
сделанные жителями домов. На 
своих местах остались практиче-
ски все деревья, а мешавшие вы-
полнению работ кусты и цветы, 
посаженные жителями, временно 
прикопали в безопасном месте, а 
потом вернули на вновь оборудо-
ванные клумбы. До конца агротех-
нического сезона здесь будет вы-
сажено еще 42 единицы зеленых 
насаждений.

Результат проведенного благо-
устройства вызвал самые положи-
тельные эмоции всех, кто увидел 
его 1 сентября. Высокую оценку 
сделанному дал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Ру-
блевский. Владимир Викторович 
приехал в 319-ю школу на День 
знаний и прогулялся по недав-
но благоустроенной территории. 
«Вы просто молодцы!» – сказал 

он главе местной администрации 
Александру Шифману. Александр 

Викторович выслушал также благо-
дарность директора школы № 319 

Натальи Шкориной и не менее де-
сятка родителей.

Лужи остались  
в прошлом

В еликолепный по-
дарок получили ко 

Дню знаний педагоги, 
ученики и родители 
школы № 319. Впервые 
они смогли подойти к 
учебному заведению 
по прекрасно благо-
устроенному проезду!

Зато, когда работы начинались, эмоции были другими. 
8 августа во дворе между домом № 61 по Бобыльской 
дороге и школой № 319 возник стихийный митинг. 
Инициативная группа жителей позвонила на телека-
нал «Санкт-Петербург» с жалобой на самоуправство 
местных властей. При проведении работ по расшире-
нию дороги пострадали газонные насаждения.

– Когда строились эти дома, был сделан пожарный 
проезд, – говорит глава местной администрации Алек-
сандр Шифман. – Школа появилась позже, три года на-
зад. На занятия ученики добирались по грязи, лужам, 
зимой – по льду. Письма с просьбой отремонтировать 
дорогу регулярно поступали к нам в муниципалитет и 
на портал «Наш Санкт-Петербург».

Так как этот проезд не находится в кадастре, его содер-
жание – в ведении отдела городского хозяйства мест-
ной администрации. Начальник отдела Игорь Рожде-
ственский дал подробные разъяснения:

– Ширина пожарных проездов строго регламентиро-
вана: от 4,2 м. Другой параметр задает школа: по тре-
бованиям безопасности, к учебному заведению дол-
жен вести как автомобильный, так и пешеходный путь. 
Тротуар у нас тоже по нормам: 1,8 м. 

Профильные комитеты Санкт-Петербурга и инженер-
ные службы города утвердили проект с уширением 
проезда. Прямой участок вдоль дома № 63 по просьбе 

жителей увеличен до 6,7 м, чтобы парковать автомо-
били параллельно движению. Перед входом в школу 
появились дополнительные места для авто родите-
лей, которые привозят детей на уроки. Щебеночное 
дорожное покрытие заменили на асфальтобетонное. 
Вдоль зеленых насаждений установили бортовой ка-
мень, провели ремонт газонов, установили газонные 
ограждения. 

Начало работ встретили в штыки
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З а лето в Петергофе 
реконструировали 

три детские площадки. 
На Дашкевича, 9, поменя-
ли основание, на Николь-
ской, 10, и Чебышевской, 
5/1, провели комплексное 
благоустройство. Объ-
езд строящихся и гото-
вых объектов мы совер-
шили вместе с главным 
специалистом отдела 
городского хозяйства Ла-
рисой Ярышкиной. 

– Конструктивный диалог с жи-
телями – залог успешного благо-
устройства, – считает Лариса Генна-
дьевна. – На Никольской, 10, нам 
повезло. Инициативные мамочки 
сами выбрали по каталогу обору-
дование, рассчитали нужное коли-
чество лавочек, настояли на том, 
чтобы каучуковое покрытие было 
разноцветным. Так детям веселее.

К 10 августа площадка была готова. 
В любую погоду здесь много ребя-
тишек.

– Мои любимые – две крытые гор-
ки: спиралькой и прямая, – говорит 
Даша Мясникова, юная жительни-
ца микрорайона, – даже во время 
дождя можно кататься, в них всег-
да сухо.

Выбирая игровое оборудование, 
родители ориентировались на то, 

что нравится детям. Для малышей 
заказали безопасные качели на 

цепочках, яркие песочницы, для 
ребят постарше – комплекс с лест-

ницами, переходами и горками.

– Мы будем следить за сохранно-
стью, – обещает член инициатив-
ной группы Татьяна Иванова. – Если 
что-то сломается, сфотографируем 
и отправим в муниципалитет.

Экскурсию по площадке в 23 квар-
тале нам провели ребята с улицы 
Лесной. Двор на Чебышевской, 
куда друзья специально приходят, 
нравится им качелями и ориги-
нальным дизайном. Даже в жар-
кий день здесь – зима. Комплекс 
получил название «Морозко», так 
как выполнен по мотивам русской 
сказки. Песочный дворик, горки, 
карусель, спортивный и игровой 
комплексы – в бело-голубых тонах.

– Жители просили отказаться от яр-
ких красных и желтых цветов, – го-
ворит Лариса Геннадьевна. – Валун 
посреди площадки, размеры кото-
рого не позволяют его убрать, мы 
превратили в айсберг или в сугроб, 
а рядом нарисовали снеговика.

Приглянулись новые площадки и 
пожилым жителям микрорайонов. 
Удобные скамеечки позволяют и за 
внуками присматривать, и с сосе-
дями общаться.

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Яркий палисад возле муниципа-
литета на Самсониевской площа-
ди радует глаз не только его соз-
дателей – специалистов отдела 
городского хозяйства местной ад-
министрации, но и всех, кто при-

ходит в муниципалитет. С нового 
арт-объекта начинают осмотр до-
стопримечательностей Петергофа 
и туристы, прибывающие в экскур-
сионных автобусах на Самсониев-
скую площадь.

У дома № 53, к. 2, по Озерковой 
улице Татьяна Валерьевна Никифо-
рова создала цветочные клумбы на 
месте, где прежде росли сорняки. 
Освободила территорию от зарос-
лей и облагородила цветниками. 
Удивительное в том, что окна квар-

тиры Никифоровых не выходят на 
этот палисад. Любоваться красотой 
семья может, только спустившись 
вниз с пятого этажа. И воду для по-
лива вместе с мужем Татьяна Вале-
рьевна носили из своей квартиры. 
Спасибо им за труд и вдохновение.

Результат совместного творчества

К ак часто, выходя из 
квартиры и замечая 

мусор на лестнице, распи-
санные стены подъезда, 
грязь, мы начинаем ис-
кать виноватых… А ведь 
многое зависит от нас, 
от того, насколько мы не-
безразличны к тому, в ка-
ких условиях живем.

Улица Бородачева находится рядом 
с Колонистским парком, прекрас-
ными озерами и островами-музея-
ми, в месте, где из окон жилых до-
мов открывается прекрасный вид 
на живописный пейзаж и шедевры 
архитектуры. Вдохновившись этой 
красотой, жильцы третьего подъ-
езда дома № 10 на улице Борода-

чева решили благоустроить свою 
парадную. Инициатором ремонта 
выступила наша активная сосед-
ка Любовь Семеновна Кошелева, 
которая с трепетом относится и к 
благоустройству придомовой тер-
ритории. Разбитые ею клумбы и 
высаженные цветы радуют всех 
соседей! Жаль только, что на эту 
цветущую красоту часто покушают-
ся любители поживиться за чужой 
счет, безжалостно воруя купленные 
на пенсию цветы. Именно Любовь 
Семеновна обратилась к руковод-
ству Жилкомсервиса с просьбой 
о проведении в нашей парадной 
ремонта и нашла там живой от-
клик. Идею поддержали и соседи, 
оперативно собрав необходимые 
средства на замену старых окон на 
современные пластиковые, на при-

обретение надежной бесшумной 
входной двери на первый этаж. А 
сотрудники Жилкомсервиса так же 
оперативно привели стены и пото-
лок парадной в порядок.

Теперь подъезд сияет чистотой! 
Подоконники украшают цветы, на 
лестнице тепло и уютно, а соседи с 
улыбками приветствуют друг друга. 
Все-таки главное – сделать первый 
шаг, как сделала его Любовь Семе-
новна, которой в октябре испол-
нится 80 лет, и осознать, что общи-
ми усилиями мы можем изменить 
наш дом, двор, город, а значит, 
нашу жизнь к лучшему!

Мы благодарим руководство Жил-
комсервиса за доброе отношение к 
инициативам жителей.

Людмила Ромашова

Все в наших руках
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ПРАЗДНУЕМ

– Летела я к вам на праздник, – сетовала де-
тям ведущая Баба Яга, – а у меня метлу-то и 
отобрали. 

На вопросы малышей «За что?» ответила, 
что превысила скорость. Баба Яга – де-
вушка провинциальная, лесная, правилам 
дорожного движения не обучена. Ребята, 
конечно, горю помогли. Объяснили, что за 
знак «полосатая корова», на какой сигнал 
светофора следует переходить дорогу и 
где можно получить помощь, если из ступы 
по пути вывалился. Проверить на практи-
ке шоферские навыки можно было в зоне 
электромобилей. Часть пешеходной до-
рожки оградили полосатой лентой, чтобы 
обезопасить юных водителей. 

Как всегда, популярностью пользовались 
мыльные пузыри. Ребята могли сами их вы-
дувать или наблюдать за фокусником. Куда 
бы он ни перемещался: на условную сцену 
или занимал место на детской площадке, к 
нему тут же стекались любопытствующие. 

Очереди стояли к батутам: большому наду-
вному, с забавными зверушками наверху, и 
каркасному, где прыгали ребята постарше. 
Рядом с песочницей можно было получить 
воздушный шарик: в форме собачки или 
меча, кому что больше нравится.

Воздушные шары – традиционной оваль-
ной формы – выдавали и партнеры ме-
роприятия. Компания «Инфо-лан» также 
поставила фотобудку и дарила ручки за 
правильные ответы на вопросы викторины.

Окончание праздника подсластили моро-
женым. Уплетающие шоколадное эскимо 
дети утверждали, что оно «очень, очень 
вкусное». 

Ш колу № 542 посетила глава 
муниципального образования 

Светлана Малик. Пожелав ребятам 
успехов в учебе, Светлана Васильев-
на подчеркнула, что им есть кем 
гордиться, с кого брать пример. 

Директор учреждения – Анна Шахабудинов-
на Смирнова, которая в этом году отмечает 
40-летие работы в школе, – второй десяток 
лет, начиная с третьего созыва, является 
депутатом Муниципального Совета, а вы-
пускник школы Олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта России Александр 
Барабанов удостоен звания «Почетный жи-
тель муниципального образования город 
Петергоф». 

От имени муниципалов школу № 319 с нача-
лом учебного года поздравил глава местной 
администрации Александр Шифман. Меро-
приятие открыли барабанщики – учащие-
ся классов МЧС. Перед гостями выступили 
танцевально-спортивный клуб «Акцент» и 
студия акробатического рок-н-ролла. Перво-
клашки (в этом году их 82) читали стихи, а се-
стры Мыльниковы исполнили песню. 

В концертном зале ПНИ № 3 тоже чествовали 

первоклассников. Их здесь всего 9. Это взрос-
лые инвалиды, по тем или иным причинам 
не получившие среднего образования. Про-
грамма обучения – двухгодичная. Реализует 
ее школа № 439. В свою образовательную ли-
цензию она включила право вести уроки на 
территории психоневрологического интерна-
та. Этот опыт уникален. В стране таких классов 
три: в Уфе, Казани и Петергофе.

– Ребята сами подали заявление, – говорит 
директор школы № 439 Виктория Гнездило-
ва, – их выбор осознанный. Желаю каждому 
всегда понимать, для чего он ходит на заня-
тия, где хочет применить свои знания. Пусть 
учеба будет в радость! 

Материалы полосы подготовили 
Анастасия Меньшакова  

и Анастасия Панкина, фото авторов

– Фонтанный водовод не принадлежит 
музею-заповеднику, – объяснила посе-
тителям выставки генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. – Во-
круг ведется строительство. Министерство 
культуры знает о ситуации, но все равно 
решения о том, на каком расстоянии мож-
но строить и можно ли вообще, нет. 
Экологи забили тревогу в 2010 году, ког-
да Старо-Петергофский канал в районе 
Шинкарского пруда пересекла кольцевая 
автодорога. Тогда к фонтанам пришла мут-
но-белая вода: дождь смыл строительный 
мусор в канал. В 2012 году жители дерев-
ни Глядино, рядом с которой берет начало 
река Шинкарка, забросали областную про-
куратуру коллективными просьбами лик-
видировать свалку на берегу Мельничного 
пруда и остановить коттеджную застройку. 
Активисты утверждали, что петровская си-
стема не справится со все возрастающим 
водопотреблением. 
Самсониевский канал, созданный в 1721 
году русским инженером-гидравликом Ва-
силием Туволковым, за 300 лет кардиналь-
но не менялся. Проходя через 16 прудов, 
9 каналов, 12 крупных ручьев и речек, 26 
шлюзов, вода с Ропшинских высот спуска-
ется на протяжении 20 км. Из водохрани-
лищ наклонные трубы, сужающиеся у ос-
нования, ведут к фонтанам. При открытии 
задвижки струя под естественным напо-
ром, без единого насоса взлетает вверх. 
Циркуляции нет, отработанная вода уходит 
в Финский залив. 
Чтобы эта сложная система функциониро-
вала, водовод нужно качественно содер-
жать. Но единого хозяина у него нет. 
– Фонтанный водовод проходит по терри-
ториям Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, – говорит куратор выставки, 
хранитель музейных предметов Большо-
го дворца Сергей Бондарев. – Музей об-
служивает систему до границы Верхнего 
сада, а дальше – мы не можем потратить 
ни копейки.
По словам Елены Кальницкой, заповед-
ник, при должном финансировании, готов 
взять канал в свои руки. 
– Не будет у нас водоподводящей системы, 
надо будет поставить, как во всех странах, 
насосы. Петергоф продолжит свое суще-
ствование, но потеряет уникальность: при-
родную водоподводящую систему.
Уникальность «Великой мечты» стремятся 
донести до зрителей организаторы вы-
ставки. Автор концепции Сергей Бондарев, 
фотограф Олег Трубский, дизайнер Виктор 
Кудашов не раз прошли всю водоподво-
дящую систему. Через карты, схемы, фото-
графии они представляют гостям, среди 
которых была глава МО г. Петергоф С.В. 
Малик, не только парадную часть фон-
танной системы, но и ее истоки. Выставка 
продлится до 31 декабря 2018 года, вход 
свободный.

Водоводу 
нужен  

один хозяин
В Верхнем саду ГМЗ «Петергоф» 

23 августа открылась стен-
довая выставка «Великая мечта. 
Идея. История. Реальность». Она 
приурочена к пятилетию Музея 
фонтанного дела. Экспозиция 
рассказывает о Самсониевском 
водоводе – гидротехническом со-
оружении XVIII – первой половины 
XIX века. Современное состояние 
водоподводящей системы, опре-
делившей уникальность Петерго-
фа, вызывает беспокойство спе-
циалистов. 

В чем дети помогли 
Бабе Яге

Поздравляем  
с началом нового учебного года!

П равилам дорожного движе-
ния посвятили праздники 

двора в День знаний. 1 сентя-
бря «Ура, каникулы!» прошли 
сразу на трех площадках: за 
школой № 412, в 23 квартале 
и на Ропшинском шоссе. Меро-
приятия организованы по за-
казу местной администрации 
МО г. Петергоф.

Продолжение.  
Начало на с. 1
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Все это даже перечислить непро-
сто, а сделать, свершить? Преодо-
левая – иногда себя, чаще жизнен-
ные обстоятельства. Чего стоят 
длительная тяжелая болезнь све-
крови, а потом и горячо любимого 
мужа… А четыре года борьбы за 
честное имя Александра Павлови-
ча, когда его незаконно уволили с 
«волчьим билетом»… Ей рано при-
шлось учиться преодолевать, и она 
с блеском одолела и эту науку.

Родителей Октябрина не помнит: 
ей было 3 года, когда в автоката-
строфе погибла мама, а отец по-
дался на заработки, а в 1941-м 
ушел на фронт и пропал без ве-
сти. Октябрину растили бабушка и 
две ее тетки попеременно. Жили 
сначала в Узбекистане, спасаясь 
от голода, потом в Киргизии, пре-
красные пейзажи которой укра-
шают сегодня стены ее квартиры, 
возвращая в те далекие годы... Она 
училась в школе, которую закончил 
Чингиз Айтматов, в одном классе с 
его младшим братом. Училась хо-
рошо, потому что понимала: толь-
ко отличный аттестат даст ей шанс 
уехать из жаркого, сонного и не-
любимого на тот момент края туда, 
где жизнь бьет ключом, но где ее 
никто не ждет, – в Москву. И уе-
хала, получив вместе с аттестатом 
золотую медаль и возможность 
учиться в лучшем университете 
страны.

Москва с ходу ошарашила пробле-
мой: университет завершил при-
ем медалистов, и даже обычные 
абитуриенты уже сдали вступи-
тельные экзамены, и Октябрина со 
своей медалью осталась не у дел 
в огромном чужом городе. Ну, не 
ехать же ей обратно в Киргизию! 
И девушка, оставив чемоданчик 
в камере хранения, отправляется 
в Министерство образования, на 
прием не к кому-нибудь – к мини-
стру! И ведь попадает в заветный 
кабинет, рассказывает свою исто-
рию и получает предложение по-
ехать в Ленинградский универси-
тет на желанный математический 
факультет либо учиться в любом 
другом столичном вузе. Москва 
успела заворожить, никуда ехать 
не хочется, а из московских ей по-
наслышке знаком только инсти-
тут связи. Здесь, в институте, она 
встретит своего Сашу – Александра 
Рещикова, на тот момент студента-
заочника 3 курса. Здесь, увлекшись 
стрельбой и альпинизмом, познает 
вкус спортивного азарта и адрена-
лина, восторг победы. После тре-
тьего курса она поддастся угово-
рам Саши, получившего диплом, 
переведется в Ленинградский ин-
ститут связи имени Бонч-Бруевича, 
который потом окончит с отличи-

ем, выйдет за капитан-лейтенанта 
Рещикова замуж и приедет к нему 
в Петергоф, где он преподавал в 
военно-морском училище имени 
Попова. «Муж не разделял моих 
спортивных увлечений, я пере-
стала ездить в горы, зато стала 
моржом и занялась парашютным 
спортом, – смеется Октябрина Гри-
горьевна, – и затащила в аэроклуб 
Сашу. Сама подготовила его к экза-
менам, и он прыгнул с 
парашютом  – 
вместе со 
мной».

Сегодня 
всю стену 
в гостиной Ре-
щиковых украшает огромное уже 
слегка пожелтевшее полотно ват-
мана, на котором раскинуло свои 
стрелки-ветви мощное генеало-
гическое древо рода Рещиковых. 
Самые молодые его «побеги», вну-
ки и правнуки Рещиковых, знают 
историю своих предков до – вду-
майтесь! – двенадцатого колена! 
На полотне собрано около 700 
имен, рядом с некоторыми – фо-
тографии. «Видите, линия моего 
отца очень короткая, потому что 
сведений о нем мы не нашли, – по-
ясняет Октябрина Григорьевна. – А 
предки мужа были священниками, 
даже свекор заканчивал семина-
рию, поэтому информацию о них 
черпали в хорошо сохранившихся 
церковных архивах. Вот, напри-
мер, Евгений был протоиереем в 
Тобольске, приятельствовал с Дми-
трием Менделеевым»… Конечно, 
не о каждом она знает так много и 
подробно, но уж о своем муже мо-
жет говорить бесконечно, потому 
что «благодарна судьбе, что свела 
меня с ним, он сделал из меня то, 
что я есть»…

В 1943 году семья Рещиковых жила 
в Шадринске, где на тот момент 
базировалось переезжавшее из 
Севастополя во Владивосток Воен-
но-морское училище связи имени 
Орджоникидзе, после войны полу-
чившее имя А. С. Попова, а в 1960 
году ставшее Военно-морским 

училищем радиоэлектрони-
ки имени А. С. Попова. 

Саше было 16 лет, он 
учился в 9 классе, 

из которого и был 
призван вместе 
с пятью одно-
классниками 
на службу в 
это училище. 
С ним связана 
вся дальней-
шая жизнь 
А л е к с а н д р а 

Павловича Ре-
щикова. С 1943 

по 1946 годы он 
курсант, потом – 

преподаватель, завка-
федрой училища, капитана 

1 ранга, кандидат технических 
наук, доцент. Преддипломную 
практику проходил в действующих 
боевых частях, воевавших с Япони-
ей, был награжден медалью «За 
победу над Японией», получил 
статус участника Отечественной 
войны и орден Отечественной вой-
ны. По окончании войны училище 
перевели в Ораниенбаум, потом в 
Петергоф. В ту пору оно не дава-
ло высшего образования, поэтому 
Александр заочно окончил мо-
сковский институт связи. 

Он был незаурядным человеком, 
глубоким ученым, талантливым 
преподавателем, внедрившим 
свою методику военного обучения, 
и верным другом. Свою взбалмош-
ную жену поддерживал всегда и во 
всем, начиная с ее экстремальных 
увлечений, которых часто не раз-
делял, заканчивая научными изы-
сканиями. Он верил в нее, поэтому 
не стал останавливать, когда, буду-
чи уже дамой с ученой степенью, 
она вздумала прогуляться по дну 
Тихого океана. Ее облачили в гро-
моздкий резиновый водолазный 
костюм, объяснили, как травить 
воздух, чтобы он не скапливался в 
костюме, и сбросили с баржи.

«Там было так красиво,  – Октябри-
на Григорьевна закатывает глаза, – 
и я совсем забыла, что надо вовре-
мя нажимать на какой-то клапан. 
Костюм быстро раздуло, и меня 
выбросило на поверхность. Ребя-

там на борту при-
шлось помучиться, 
чтобы достать этот 
резиновый шарик 
из воды. Сколько я 
выслушала в свой 
адрес! Послушно 
покивала головой, 
сказала, что все по-
няла, буду вовремя 
жать на клапан, 
задраивайте ска-
фандр и бросайте 
меня обратно за 
борт. Мой дядя, 
большой спец по 
водолазному делу, 
организовавший 
это погружение, 
только рот открыл 
от возмущения. А 
Саша ему говорит: 
не спорь с ней, бес-
полезно, сделай, 
как она просит, у 
нее все получится. 
И меня снова опу-
стили на дно. Госпо-

ди, как это было необыкновенно!» 
В разряде необыкновенного – и 
поездка в Киргизию, откуда она та-
щила в подарок своему научному 
оппоненту тяжеленную коллекцию 
камней, и возвращение из очеред-
ного отпуска Северным морским 
путем на рудовозе…

Конечно, она отвечала мужу та-
ким же безграничным доверием 
и готовностью всегда принять его 
сторону. Когда в 1984 году он опу-
бликовал свой научный труд, в 
котором заявил: мы строим соци-
ализм, который обречен рухнуть, 
потому что Карл Маркс допустил в 
расчете экономических основ со-
циализма ошибку, а мы следуем 
этому ошибочному учению, – в 
трудовой книжке Александра Ре-
щикова появилась запись: «Уволен 
за совершение аморального про-
ступка». Рукой Александра Павло-
вича сделана следующая запись: 
«Аморальность моего поступка со-
стоит в том, что я нашел ошибку в 
экономической теории Маркса…» 
Его выгнали не только с работы, но 
и из партии, и три с лишним года 
ушли у супругов Рещиковых на вос-
становление справедливости. 

«Вот тогда проявились настоящие 
качества людей, нас окружавших. 
Кто-то стал избегать нас, делать 
вид, что не узнал, не увидел, – сету-
ет Октябрина Григорьевна, – а кто-
то – спасибо им! – наоборот, явно 
демонстрировал свое расположе-
ние». Ей, старшему преподавателю 
ВМУРЭ имени А.С. Попова, доценту 
кафедры радиоэлектроники, тогда 
тоже предложили уволиться «по 
собственному желанию». Как жене 
врага народа, смеется она сегодня. 
А тогда послушно написала заявле-
ние, узнав о котором, заведующий 
кафедрой соседнего факультета 
Владимир Евграфов тут же взял ее 
к себе. А муж перебивался уроками 
истории в разных школах и писал – 
в ЦК КПСС, в Генпрокуратуру. И в 
1988 году в его трудовой появилась 
новая запись: «Увольнение считать 
недействительным, восстановить 
на работе в прежней должности». 
Вот только здоровье и нервы вос-
становлению не подлежали…

Она не любит праздновать свой 
день рождения, потому что 10 лет 
назад в канун ее 75-летия ушел из 
жизни ее дорогой супруг. Но и не 
праздновать не может: каждый год 
30 июля она принимает самые те-
плые поздравления от бывших уче-
ников, а ныне офицеров и адмира-
лов разных флотов России, а их за 
более чем полвека преподавания в 
«поповке» более 10 тысяч! «Перед 
Вами прошли почти все нынеш-
ние руководители связи штабов 
всех флотов, поэтому Ваш портрет 
хранится в выпускных альбомах, 
домашних архивах адмиралов и 
офицеров всех флотов», – сказано 
в одном из юбилейных адресов за 
подписью двух адмиралов. 

Она помнит их по именам. Пом-
нит, как впервые вошла в роту, как 
боялась оплошать перед совсем 
молодыми, но мужчинами, почти 
ровесниками, как тряслись колен-
ки и хотелось выскочить вон из 
аудитории, дверь которой снару-
жи подпирал для верности люби-
мый муж. Помнит, как призналась 
им, курсантам, что ей страшно, 
нет опыта, но она готова и уме-
ет учиться, что всегда выслушает 
их мнение и согласится, если оно 
окажется верным. Эта ее первая 
речь перед курсантами стала про-
граммной. Она сама умела и лю-
била учиться, признавать ошибки 
и работать над ними и буквально 
своим примером учила этому их, 
молодых и сильных, амбициозных 
и въедливых. Курсанты отвечали 
ей безоговорочным уважением и 
трижды избирали депутатом рай-
онного совета.

Ей чужд символизм, но она под-
черкивает, что родилась в один, 
1933-й, год с родным училищем, 
что день ее рождения всегда со-
седствует с Днем Военно-морско-
го флота российского, за личный 
вклад в укрепление и развитие 
которого она награждена орденом 
Екатерины Великой. 

Помните, в 60-е годы людей делили 
на физиков и лириков. Октябрина 
Григорьевна – продукт как раз той 
эпохи оттепели, но ни к одной из 
этих категорий ее отнести нельзя: 
в ней совершенно фантастическим 
образом перемешались качества и 
«физика» – ясный ум, логика, праг-
матизм, и «лирика» – способность 
увлекаться, некий авантюризм, 
романтизм и прочие «измы». Этот 
необычный сплав дал неожиданно 
гармоничный результат – противо-
речивую, но такую яркую личность 
по имени Октябрина.

Сегодня ей 85, и ее практически 
невозможно застать дома: вы-
ставки, премьеры, конкурсы, кон-
церты, митинги, экскурсии… Она 
сама ничего не пропустит, да еще 
по-волонтерски всех знакомых-
приятелей обзвонит, оповестит, 
пригласит… Вчера на повестке дня 
было 85-летие родного училища, 
сегодня – вековой юбилей ВЛКСМ, 
подготовка в разгаре, завтра жизнь 
напишет новую повестку. Какой уж 
тут символизм – куча дел!

Ольга Хмеленко

Фото автора и из семейного 
архива Рещиковых

Старость ее дома не застанет

С отличием окончить школу, а потом институт, 
победить в соревнованиях по стрельбе и поко-

рить горную вершину, родить двоих детей, защи-
тить диссертацию, прыгнуть с парашютом, заво-
евать уважение сотен мужчин и получить звание 
доцента, прогуляться по дну Тихого океана – что 
еще по плечу этой неутомимой женщине? Дочь 
Октябрины Григорьевны Рещиковой говорит: «Все! 
Мама просто ставит перед собой цель и всегда ее 
добивается». 
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В этот день, 77 лет назад, вокруг Ле-
нинграда сомкнулось блокадное 
кольцо. Ораниенбаум оказался в 
двойной блокаде. Люди умирали от 
голода, обстрелов. Умерших на гру-
зовиках свозили на кладбище и сва-
ливали в общие могилы. Остаются 
свидетели таких захоронений, пере-
живавшие блокаду детьми. В 1989 
-1990 годах захоронения благоустро-
или, оформили братские могилы. В 

них покоится прах более 5 тысяч со-
ветских воинов – защитников Орани-
енбаумского плацдарма и мирных 
жителей. 
Каждый год на Малой Пискаревке 
проводятся акции их памяти. На этот 
раз, как всегда, было многолюдно: 
со всего района съезжались пред-
ставители органов местного само-
управления, ветераны и школьники, 

присутствовали воен-
ные Петродворцового 
гарнизона. 
Собравшиеся мину-
той молчания почтили 
память защитников 
Ораниенбаумского 
плацдарма и жителей, 
умерших в блокадном 
городе; от учреждений 
и организаций возло-
жили венки, а жите-
ли – цветы. Военные 
прошли торжествен-
ным маршем.

Наталья Павлова 
Фото автора 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Собравшиеся на митинг пред-
ставители муниципалитета, со-
трудники муниципальных учреж-
дений, юнармейцы вспоминали 
трагедию, произошедшую 1-3 
сентября 2004 года в Беслане. 
Минутой молчания почтили па-
мять погибших от рук террори-
стов заложников. Выступавший 

на митинге глава местной адми-
нистрации МО г. Петергоф Алек-
сандр Шифман говорил о том, 
что терроризм очень страшен, 
он врывается в мирную жизнь 
людей и опрокидывает ее, неся 
смерть и непоправимое горе 
людям. «Терроризма быть не 
должно», – вынес он однознач-

ный вердикт чудовищному злу. 
Депутат Муниципального Со-
вета, директор муниципального 
учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный центр» Наталья 
Муратова также однозначно вы-
сказалась против терроризма, за 
то, чтобы он не повторялся нигде 
и никогда.

В память о людях, чья жизнь обо-
рвалась в результате терактов, 
собравшиеся выпустили в небо 
белые воздушные шары, симво-
лизирующие мир и добро. 

Соб. инф. 
Фото Татьяны Галкиной

Проявили солидарность

Почтили память 
жертв блокады

В субботу, 8 сентября, на мемориале «Малая Пискаревка» состо-
ялась торжественно-траурная церемония возложения цветов 

и венков, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 
Представители органов местного самоуправления Петергофа, ве-
теранских организаций участвовали в церемонии, возлагали цветы. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом, еже-
годно отмечаемый в России 3 сентября, у здания 

муниципального учреждения «Творческое объединение 
«Школа Канторум» состоялась акция памяти жертв 
терроризма и солидарности в борьбе с ним. 

Многодетные семьи 
нашего города по 

традиции начинают но-
вый учебный год с «Голово-
ломки». Организованная 
местной администраци-
ей муниципального обра-
зования город Петергоф, 
семейная игра прошла в 
воскресенье, 9 сентября,в 
гостиничном комплексе  
«Новый Петергоф».

100 участников, 27 команд – му-
ниципалы пригласили тех, кто еще 
не участвовал в этом заниматель-
ном квесте. Семьям предстояло 
показать свою ловкость, эрудиро-
ванность, смекалку в 12 конкур-
сах. Выловить рыбок из пруда, за-
бить шары в лузы, найти мячики 
с логотипами отеля в сухом бас-
сейне, дартс, мыльные пузыри, 
шарики-модуляторы, запомнить 
и открыть картинки «Мемо» в 
нужном порядке, угадать, что без 

слов показывает товарищ – вот не-
полный список заданий. Успешно 
справиться с ними смогли только 

те семьи, члены которых поддер-
живали друг друга, понимая близ-
ких с полуслова. 

И, конечно же, победители полу-
чили призы, предоставленные 
муниципалитетом Петергофа. Это 

сертификаты на посещение аква-
центра отеля «Новый Петергоф». 
В тройке призеров оказалась ко-
манды «Супер Миньоны» и «220 
вольт»,  а победила в этом заме-
чательном  квесте команда семьи 
Козловых  «Экстремальные».

Подарки получила не только трой-
ка лидеров, но и другие команды, 
проявившие себя в «Головоломке». 
И к тому же, всем без исключения 
юным участникам вручили папки 
с символикой чемпионата мира, а 
самым маленьким – машинки-по-
гремушки, предоставленные  от-
елем «Новый Петергоф». 

Не обошлось и без угощения». 
Гостеприимный отель «Новый 
Петергоф угощал  всех участни-
ков пиццей и соком. А на память 
о мероприятии у гостей остались 
моментальные фотографии и воз-
душные шары. 

Фото Вадима Панова 

Переполох в отеле «Новый Петергоф»
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В Бангкоке красовался флаг Петергофа

21 и 22 июля состоялся 
XVI ежегодный тур-

нир на Кубок МО Петергоф. 
В этом году соревнования 
прошли в историческом 
центре, на дорожках пар-
ка, что, безусловно, до-
бавило шарма турниру и 
забот организаторам. В 
соревнованиях участвова-
ли более 70 спортсменов из 
России, Эстонии, Швеции, 
Марокко.

В первый день соревновались три-
плеты (команды из трех игроков). 
Первое место заняла команда в 
следующем составе: Петр Колпа-
ков (СПб), Сергей Капран (Став-
рополь), Приит Коппел (Таллин). 
На втором месте – Александр и 
Кристина Агаповы (Москва) и Ев-

гений Дурынчев (Десногорск). На 
третьем месте – команда Руслана 
Светличного, Надежды Кирдеевой 
(Петергоф) и Андрея Африкантова 
(СПб), обыгравшая Игоря Костина, 
Елену Тюрину (Москва) и Максима 
Мельникова. На следующий день 
играли дуплеты (по два игрока в 
команде). Первое место заняли 
Евгений и Татьяна Дурынчевы из 
Десногорска. На втором месте Вик-
тор и Антон Анухины из Вологды, 
на третьем Николай Федотов (СПб) 
и Вера Мирошниченко (Петергоф).

Награждение участников провела 
глава МО г. Петергоф Светлана Ма-
лик. Участники турнира благодарят 
его организаторов Анну и Алек-
сея Ткаченко, Федерацию петанка 
Санкт-Петербурга и муниципали-
тет Петергофа за подаренный всем 
праздник.

Какое лето  
без петанка

Э тим летом в 
спортивной жиз-

ни Петергофа про-
изошло событие ми-
рового масш таба. 
Воспитанница му-
ниципального клуба 
«Дракон» Оля Наум-
кина стала призером 
Первенства мира по 
тайскому боксу сре-
ди юниоров. В своей 
возрастной и весовой 
категории она заняла 
третье место!

Первенство проходило с 3 по 9 
августа в тайской столице, на ста-
дионе «Нимибут». Это был самый 
мощный чемпионат по тайскому 
боксу, в котором участвовали бо-
лее тысячи юношей и девушек в 
возрасте от 10 до 17 лет из 84 стран 
мира. Самая многочисленная по-
сле команды хозяев турнира сбор-
ная России выставляла на первен-
стве 92 юных спортсменов.

Наша сборная финишировала с 
великолепным результатом, заво-
евав 26 золотых медалей, уступив 
только сборной Таиланда, ставшей 
лидером общекомандного зачета.

Российский муай тай в очередной 
раз доказал, что уровень подготов-
ки и воспитания наших спортсме-
нов соответствует высочайшим ми-
ровым стандартам. 

Олю на Первенстве сопровождал 
ее именитый тренер, покоривший 
все вершины в тайском боксе, 
мастер спорта международного 
класса Рамиль Ахмачанович Кур-
мантаев – чемпион России, Евро-
пы, мира среди профессиональных 
спортсменов. Уйдя с ринга, он на-
чал тренировать, возглавил Феде-
рацию тайского бокса Ленобласти. 
Считается, что Рамиль Курмантаев 
дал толчок к развитию тайского 

бокса в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Десять лет назад 
«под него» в Петергофе открыли 
спортивный клуб боевых искусств 
«Дракон». Инициатором его созда-
ния был Михаил Барышников (в то 
время глава МО). Клуб создали под 
эгидой муниципального учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный 
центр» в приспособленных поме-
щениях жилого дома на Ропшин-
ском шоссе. В клубе работают сек-
ции бокса, самбо, тайского бокса. 
Занятия бесплатные. Рамиль гово-
рит, что во всем Петербурге един-
ственная бесплатная секция тай-
ского бокса – в Петергофе. В клубе 
– аншлаг, он уже не вмещает всех 
желающих. Родители ведут детей 

с 6 лет, хотя, по мнению тренера, 
еще рано. Оптимальный возраст 
для начала занятий – 8 лет. Вместе 
с детьми ходят и родители.

Так пять лет назад Лев Наумкин 
привел в клуб свою дочь – вось-
милетнюю Олю. Первые три года 
девочка занималась для своего 
физического развития, а потом ей 
предложили выступить на соревно-
ваниях. С тех пор она не останавли-
вается. В мае этого года выиграла 
Первенство России, проходившее 
в Бурятии, и попала в сборную ко-
манду страны, в составе которой 
оказалась на чемпионате мира. 

Рамиль Курмантаев говорит, что в 
техническом плане Оля была выше 

своих соперниц, но уступала им 
психологически. На состояние Оли 
повлиял и многочасовой перелет, 
и тропический климат, и непривыч-
ная еда. Призовое третье место на 
ЧМ – большое достижение, но Оля 
расстроилась. «Я знала, что сопер-
ницы здесь очень сильные, – писа-
ла она на своей страничке в интер-
нете, – готовилась порой на износ, 
были и слезы, и обиды, боль, си-
няки, хотелось все бросить, но я 
знала, для чего это делала, и про-
должала делать, падая и вставая. 
Процесс подготовки был нелегким, 
но, как оказалось, биться на ринге 
с такими мощными соперницами 
еще сложнее. Да, у меня случилось 
поражение, но это приобретенный 
опыт, который никуда от меня не 
денется. Я приложу еще больше 
усилий, чтобы мной гордились все, 
кто возлагает на меня надежды». 

Оля занимается одним из самых 
жестких видов восточных едино-
борств и притом играет на скрипке 
(в этом году она оканчивает ДМШ 
им. А. Г. Рубинштейна), учится в 8 
классе средней школы № 529. У 
всех нас есть повод гордиться успе-
хом талантливой девушки и ждать 
от нее дальнейших побед.

Наталья Рублева
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П ленум Верховного суда РФ 
дал разъяснения по вопро-

су регулирования труда работ-
ников, работающих у работо-
дателей – физических лиц, и у 
работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропред-
приятиям (далее – работники).

Трудовые споры по заявлению таких ра-
ботников подлежат рассмотрению в по-
рядке гражданского судопроизводства. 
При этом работники освобождаются от 
уплаты судебных расходов независимо 
от результатов рассмотрения судом их 
требований, в том числе в случае частич-
ного или полного отказа в их удовлетво-
рении.

В постановлении отмечено, что в защи-
ту нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов работни-
ков также вправе в суд обратиться про-
курор, профессиональный союз, членом 
которого является работник. При этом 
действующее законодательство не со-
держит требований о необходимости 
соблюдения досудебного порядка раз-
решения индивидуального трудового 
спора, поэтому работник вправе обра-
титься за разрешением такого спора не-
посредственно в суд.

Пленум обратил внимание на сроки 

обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора. По 
общему правилу, работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права. К таким спорам, в частности, от-
носятся споры о признании трудовыми 
отношений, связанных с использовани-
ем личного труда и возникших на осно-
вании гражданско-правового договора, 
о признании трудовыми отношений, 
возникших на основании фактического 
допущения работника к работе в случае, 
когда трудовой договор не был надлежа-
щим образом оформлен.

Статьей 392 Трудового кодекса РФ уста-
новлены и специальные сроки обраще-
ния в суд за разрешением индивидуаль-
ных трудовых споров. Так, по спорам об 
увольнении работник вправе обратиться 
в суд в течение одного месяца со дня вру-
чения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

По спорам о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику, – в те-
чение одного года со дня установленно-
го срока выплаты указанных сумм, в том 
числе в случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику при 
увольнении. 

С 95-летием: Пучкину Анну 
Андреевну. 
С 90-летием: Дожидаеву На-
талью Кирилловну, Луценко 
Марию Васильевну, Михай-
лову Людмилу Михайловну, 
Михайлова Петра Яковлеви-
ча, Семенова Роберта Ива-
новича, Ульянову Антонину 
Алексеевну. 
С 85-летием: Иванову Раису 
Андреевну, Герасенкову Ма-
рию Михайловну, Кравцову 
Веру Брониславовну, Павлен-
ко Зинаиду Николаевну, Ру-
дометова Олега Павловича, 
Сафонову Пелагею Алексан-
дровну, Турину Галину Тихо-
новну. 
С 80-летием: Андрееву Гали-
ну Петровну, Белову Марию 

Алимпиевну, Воробохову Гали-
ну Николаевну, Ершову Мар-
гариту Алексеевну, Зезекову 
Нонну Ивановну, Карнаухову 
Зою Леонтьевну, Козунко Люд-
милу Александровну, Кома-
рову Валентину Григорьевну, 
Матафонова Анатолия Инно-
кентьевича, Павлову Любовь 
Сергеевну, Пелевину Нину 
Васильевну, Пчелинцеву Ва-
лентину Ивановну, Рыженкову 
Марию Федоровну, Фишера 
Ростислава Николаевича, Яку-
шину Галину Андреевну. 
С 75-летием: Васильеву Ма-
рию Васильевну, Виноградо-
ва Алексея Александровича, 
Матвееву Нину Павловну, Ро-
годину Анну Ивановну. 
С 70-летием: Борисову Ва-

лентину Ивановну, Ерохину 
Татьяну Васильевну, Кирил-
ловскую Людмилу Ивановну, 
Кириллову Галину Ивановну, 
Кокореву Александру Ива-
новну, Королева Анатолия 
Николаевича, Кузнецову Лю-
бовь Анатольевну, Маслову 
Татьяну Александровну, Пе-
трову Тамару Яковлевну, Се-
рафоминовича Анатолия Фи-
липповича, Смирнову Галину 
Георгиевну, Федорову Нину 
Ивановну, Червоненко Евге-
нию Федоровну. 
С 65-летием: Мерзлякову Га-
лину Владимировну, Некра-
сову Антонину Алексеевну. 
С 60-летием: Иванова Сергея 
Александровича, Шклярову 
Светлану Васильевну. 

Муниципальный Совет и мест ная администрация  МО г. Петергоф,  
Советы  ветеранов Пет родворцового района, общества инвалидов,  

«Жителей блокадного Ленинграда», бывших малолетних узников,  
«Ветераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

поздравляют родившихся в августе!

 

15 сентября с 15.00 до 18.00  
приглашает жителей Петергофа  

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ведется запись в кружки и студии:

– кружок обучения игре на старинных музыкальных  
инструментах (от 12 лет);

– студия «Оркестр народных инструментов» (от 10 лет);

– студия средневековых воинских искусств  
«Петергофская стража» (дети от 8 лет и взрослые);

– студия средневековой книжной миниатюры  
и каллиграфии «Темпера» (дети от 8 лет и взрослые); 

– кружок блок-флейты и волынки (от 12 лет); 

– студия клавесина и органа (от 12 лет); 

– студия начального музыкального развития (сольфеджио); 

– студия вокального мастерства Н.Н.Корниловой (взрослые);

– студия гитары и лютни (от 12 лет);

– студия исторического театра «Менестрели» (от 12 лет);

– детская фотостудия «Ракурс» (от 12 лет); 

– хор ветеранов «Кант».

Занятия бесплатные!

Адрес: г.Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1

http://vk.com/scholacantorum

Справки по телефону: 420-24-08 (пн.-пт. с 9.00 до 18.00)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Работающим у физлиц  
и на микропредприятиях

П равославная выставка-ярмарка 
«Медовый Спас» проходила в Пе-

тергофе с 31 августа по 6 сентября. 
У собора Петра и Павла поставили 
свои лотки пчеловоды, садоводы, ре-
месленники, деревянных дел масте-
ра, монастыри. 

Интересно ходить вдоль рядов. Оптина пустынь 
привезла детские деревянные игрушки, платки, 
сумочки ручного шитья, рядом братья угоща-
ют свежей выпечкой, чуть подальше палатка 
женского монастыря Казанской иконы Божьей 
Матери. Здесь подсолнечное масло, мази, утка, 
кура, мед. 

Еще в июне я собиралась ехать трудницей в эту 
обитель Вышнего Волочка. Просьбу о помощи 
огромному по территории монастырю, в кото-
ром всего шесть монахинь, прочла в соцсетях. 
Поездка откладывалась и, как выяснилось, не-
случайно. Ко времени моего приезда, в начале 
августа, на хозяйстве, которое до революции 
поддерживали больше тысячи насельниц, оста-
лось две пожилых монахини, настоятельница, 
да несколько трудников. Конец лета – сезон 
выставок: четверо сестер развозят заказанную 
продукцию. На попечении пяти немолодых 
женщин – козлятник, пасека, три птичьих дво-
ра, а это больше ста кур, индюков, цесарок, 
семь огромных парников и плантации капусты, 
кабачков, патиссонов, слив, яблок, подсолну-
хов. Увидев, сколько здесь работы, я поняла, 
почему мать Фекла и мать Антония вздохнули: 
«Вас нам Бог послал!»

Рабочий день в монастыре начинается рано. С 
6 утра до 21 вечера с двумя перерывами на ко-
роткую постную трапезу сестры трудятся. За три 
дня мне довелось собрать несколько ванн огур-
цов для засолки, переносить ведер 500 воды 
животным, перемыть десятки тазов картошки.

– Куда же отправляется снедь?

– Вот будет в Петергофе ярмарка, туда наша мо-
нахиня Афросия все и повезет, – ответила мне 
игуменья Феофилакта. 

«Петергоф – это ж к нам!» – так довелось мне 
узнать о том, как возрождается монашеская 
жизнь в России и как она связана с епархиаль-
ными выставками-ярмарками. Обратно в Твер-
скую область монахиня Афросия вернулась со 
средствами на восстановление обители и тре-
бами. В храме будут молиться о здравии живых 
и упокоении усопших мирян. 

Анастасия Панкина, фото автора

Живите долго и будьте счастливы!

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Что за ярмарка была?

Муниципальный Совет и местная администрация МО г. Петергоф приглашают

15 сентября, Ольгин пруд. Соревнования по рыбной ловле на удочку и спиннинг 
«Петергофская рыбалка». Сбор участников на летней площадке гостинично-ре-

сторанного комплекса «Самсон» (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 44 А, со стороны 
Ольгина пруда). Регистрация - 8.00; начало 8.30, взвешивание, подсчеты - 13.00, награжде-
ние - 13.30, уха - 14.00. Победителям и призерам соревнований - подарочные сертификаты в 
рыболовный магазин. Всем участникам - уха!

16 сентября. Праздники дворов «Выходи гулять!» к открытию обновленных детских 
площадок.  Праздники пройдут по адресам: ул. Чебышевская, д. 5, к. 1, - с 11.00 

до 12.30; ул. Никольская, д. 10 - с 14.30 до 16.00. Гостей ждут интерактивная программа с 
участием клоунов, аниматоров и профессиональных артистов цирка, игровые зоны с аттрак-
ционами мегадартс, кольцеброс, зоной для моделирования фигурок из воздушных шариков 
и другими. Всем юным участникам - мороженое! 


