
Дорогие наши женщины – мамы! 
Примите наши искренние по-
здравления с Днем матери! 
Для любого из нас мама – самый 
дорогой человек. Она дарит нам 
жизнь и бескорыстно отдает нам 
все свои силы, заботу, ласку и 
нежность. О ней мы вспоминаем 
в самые светлые свои мгновения, 
к ней обращаемся за поддержкой 
в трудные минуты на протяжении 
всего жизненного пути. Этот день 
совсем недавно появился в нашем 
праздничном календаре, но сразу 
стал близким и дорогим каждому. 
Преданность женщины своим де-
тям, её извечная роль хранитель-
ницы домашнего очага, тружени-
цы, духовной опоры всегда были 
и остаются великой ценностью на-
ции. Быть матерью – большое сча-
стье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотвержен-
ная забота о своих детях. Дорогие 
мамы, примите наши слова при-

знательности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбка и радость! От всей души 
желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от 
своих детей! Пусть в вашей жизни 
будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться 
за своих детей!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакС СПб,  

секретарь Петродворцового 
районного отделения  

партии «Единая Россия», 
Светлана Малик,  

глава МО г. Петергоф,  
руководитель фракции партии 

«Единая Россия» 
в МС МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администрации, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»  
МО г. Петергоф
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Двор омолодился
Двор шести домов  
на Суворовской улице предстал 
жильцам после комплексного 
ремонта

И в труде, и в бою
Об участии в обороне  
Ленинграда и разгроме войск 
вермахта доброй, отзывчивой 
Евгении Кузнецовой
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Что дает мне силы? 
Успехи детей
Ко Дню матери: история  
очаровательной Ярославы  
и ее большой дружной семьи

24 ноября прошел от-
борочный тур XII 

детского конкурса песни 
«Звонкие голоса», органи-
зованного муниципалите-
том города Петергофа. На 
прослушивание в актовом 
зале Дома детского твор-
чества собрались более 
ста юных исполнителей. 

Конкурс проводится в номинации 
«Эстрадный вокал» (соло) по че-
тырем возрастным категориям: 
4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет и 14-18 
лет. В финал вышли всего 20 чело-
век, по пять из каждой возрастной 
группы. 
Отбирало сильнейших компе-
тентное жюри: лауреат междуна-
родного конкурса «Композито-
ры – детям», педагог, музыкант 
Валерий Чистяков, старший пре-
подаватель класса вокальной под-
готовки кафедры академического 
хора Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры 
Татьяна Золотова, представители 
муниципалитета. 
«Подготовку начали в сентябре, – 
говорит Элина Комиссарова, ру-
ководитель эстрадного вокально-
хореографического коллектива 

«Изумрудный город», представив-
шего на конкурс 36 вокалистов во 
всех возрастных группах. – Раз-
учивали текст, подбирали костю-
мы, оттачивали элементы хорео-
графии, сценического движения. 
Важны и позитивный настрой, и 
то, как ребенок преподносит себя 
зрителям. Номера выстраивали 
индивидуально, с учетом голосо-
вого диапазона, темперамента и 
личных предпочтений вокалиста». 
Финалистами детского конкурса 

песни «Звонкие голоса» по итогам 
отборочного тура стали: 

В возрастной группе 4-6 лет
Татьяна Ерушева, Ксения Кудь, 
Александра Юркова, Ксения Чер-
ноусова, Виктория Адлер.

В возрастной группе 7-9 лет
Нелли Бубликова, Георгий  Мото-
рин, Мария  Мыльникова, Ольга  
Пастернак, Виктория  Мариян.

В возрастной группе 10-13 лет
Борис Смолинский, Михаил Во-

рожцов, Николай Исаков, Кирилл 
Кабанов, Артем Семёнов. 

В возрастной группе 14-18 лет
Егор Великанов, Михаил Кучма, 
Полина Орехова, Олеся Халупен-
ко, Данил  Журба. 
Финал XII детского конкурса 
песни «Звонкие голоса» прой-
дет 2 декабря в 12.00 в КЦ 
«Каскад». Вход свободный, 
приглашаются все желающие.

Фото Вадима Панова

Определили финалистов

День матери – самый добрый и 
теплый праздник. Мы поздрав-
ляем и от всей души благодарим 
тех, кто дал нам жизнь. Сегодня 
у нас еще один повод сказать им 
спасибо за ласку, бесконечное 
материнское терпение и не-
рушимую веру в своих детей. С 
самого появления человека на 
свет именно мама постоянно на-
ходится рядом с ним, знает все 
его беды и печали, всегда под-
держит в трудную минуту забо-
той, улыбкой и мудрым словом. 
В сердцах матерей сосредото-
чена великая сила, благодаря 
которой в Отечестве вырастают 
настоящие патриоты, достойные 
граждане своей страны, великие 
герои. Слово «мама» – синоним 
Отчизны. Не зря одним из сим-
волов нашей великой Победы, 
борьбы нашего народа за сво-
боду и независимость является 
именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – 
дело первостепенной государ-
ственной важности. Значитель-
ные средства в нашем городе 
выделяются на строительство 
новых школ, детских садов, по-
ликлиник. Большое внимание 
отдается развитию образования, 
в том числе внешкольного, и 
спорта. С каждым годом в нашем 
городе становится все больше 
крепких семей, в которых звучат 
радостные детские голоса.
Желаю всем мамам любви, теп-
ла и уюта! Пусть будут здоровы 
и благополучны ваши дети, ведь 
нет для матери ничего важнее, 
чем счастье ее ребенка!

Вячеслав Макаров,  
председатель ЗакСа 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского  

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

С праздником, мама!

При поддержке  
депутата
По инициативе  
Михаила Барышникова  
состоялись чемпионат  
и первенство Санкт-Петербурга 
по джиу-джитсу 
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Все остается людям
Историко-краеведческому клубу 
«Петергоф» исполнилось 10 
лет. Его руководителю есть чем 
гордиться 
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Дневник 
благоустройства

Поскольку территория двора на-
ходится под охраной КГИОП, то в 
проведении ремонтных работ в 
нем были ограничения. В отличие 
от обычных дворов, где в ходе бла-
гоустройства появляются дополни-
тельные парковочные места для 
автомобилей, в историческом дво-
ре их размещение невозможно. 
Зная об этом, муниципалитет еще 
на предпроектной стадии принял 
превентивные меры – организовал 
парковку со стороны Собственного 
проспекта для автомобилей, вла-
дельцы которых живут на террито-
рии военного городка, а паркуются 
в чужом дворе. Парковку на сто 
мест сдали еще в прошлом году, 
но проблему она пока не решила. 
Ее востребованность у водителей 
зависит от строительства Инсти-
тутом Железнодорожных войск и 
военный сообщений своего КПП со 
стороны Собственного проспекта. 
Его обещают построить в 2019 году. 

По просьбам жильцов, возле две-
рей подъездов понизили асфальт, 
чтобы двери легко открывались, а 
для безопасного выхода из подъ-

ездов, вблизи которых проезжали 
машины, у подъездов установили 
вазоны. Также по просьбам жите-
лей, выезд на Суворовскую улицу 
перекрыли полусферами. Все эти 

меры, возможно, не понравятся 
автовладельцам, но привычки им 
все же придется менять. 

В рамках дозволенного во дворе 
заасфальтировали проезды, отре-
монтировали газоны, существую-
щие кусты и деревья подрезали, 
подстригли, выполнили новые по-
садки. Организовали небольшую 
зону отдыха: площадку со ска-
мейками. Оборудовали детскую и 
спортивную площадки с резино-
вым основанием. Оборудование 
для площадок выбирали, посове-
товавшись с жителями, но, когда 

его установили, появились вопро-
сы. Мама двух девочек Анастасия 
в целом довольна преображением 
двора, но считает: для детей стар-
ше 10 лет мало сделано – только 
тренажеры и теннисный стол. Не 
нравится Анастасии, что на под-
весных качелях вместо привычных 

подвесов из цепей  – пласти-
ковые и что в песочнице нет 
песка. А больше всего Ана-
стасию беспокоит отсутствие 
освещения. 

Игорь Рождественский, на-
чальник отдела городского 
хозяйства местной админи-

страции, объяснил: особен-
ностью двора является то, что в 

нем, несмотря на размеры, осо-
бенно не развернешься. На пло-
щадках установили основной на-
бор оборудования, а пластиковые 
подвесы на качелях, в отличие от 
цепочек, не травмируют пальцы. 
Песок в песочницы завезут в мае. 

Освещение детских и спортивных 
площадок не относится к вопро-
сам местного значения, поэтому 
муниципалы его не выполняют, но 
сейчас Законодательное собрание 
принимает закон, по которому ор-
ганы местного самоуправления по-
лучат такое полномочие. Именно 
об этом на третьей странице рас-
сказывается в колонке депутата.

Фото Вадима Панова

В зиму уйдем чистыми
З атянувшийся листопад не дает расслабляться: каж-

дый день в городе люди в спецодежде тут и там сгре-
бают листву. Основной ее объем был собран и вывезен 
в ходе месячника по благоустройству и его финального 
субботника, но листья продолжают осыпаться, их при-
ходится собирать. На фото мы видим дружную работу 
бригад уборки домоуправлений № 1, № 2, №  3. 

Начальник отдела городского хо-
зяйства местной администрации 
Игорь Рождественский вспомина-
ет время, когда осенью на дорогах 
выставлялись щиты с предупреж-
дением: «Осторожно: листопад!» 
Водители со стажем стали забывать 
об этом. Молодежь и вовсе не зна-
ет, что такое листья на проезжей 
части – до нее долетать им  просто 
не позволяют, вовремя вычищая с 
газонов. Территории МО г. Петер-
гоф, за чистотой которых следят 
муниципалы, тщательно и регуляр-
но убираются. Центр комплексного 
благоустройства, раз в неделю про-
веряющий состояние территорий, 
за два месяца сделал муниципалам 
лишь одно замечание.

Кроме уборки мусора и листвы, 
в зонах своей ответственности 
муниципалы по обращениям жи-
телей провели вырубки поросли 

деревьев и кустарников, вырезали 
заломы веток деревьев и кустар-
ников, сухие ветки, вывезли му-
сор, образовавшийся в результате 

очистки придомовых цветников 
жителями. 

Наталья Павлова
Фото Нины Кеттуевой

Двор омолодился
С тарый двор шести 

домов (№ 3, № 5, № 7 
с корпусами) на Суворов-
ской улице омолодился в 
результате комплексного 
ремонта. 
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ КОЛОНКА  

ДЕПУТАТА

Да будет свет!

21 ноября на очередном засе-
дании Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга за 
основу принят законопроект, вне-
сенный депутатами Михаилом Ба-
рышниковым, Юрием Гладуновым и 
Денисом Четырбоком.

Законопроектом «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
предлагается отнести к вопросам местного 
значения организацию освещения детских и 
спортивных площадок на территории муни-
ципальных образований. 

«Органы местного самоуправления в Санкт-
Петербурге уже много лет занимаются обу-
стройством детских и спортивных площадок, 
хорошо разбираются в строительных нормах 
и требованиях законодательства в этой об-
ласти, следовательно, им можно доверить 
устройство их наружного освещения, – ар-
гументировал депутатскую инициативу Ми-
хаил Иванович. – Передача полномочий по 
осуществлению благоустройства детских и 
спортивных площадок на территории муни-
ципального образования в части наружного 
освещения органам местного самоуправле-
ния позволит решить данную проблему на 
местах, тем самым увеличится количество ос-
вещенных детских и спортивных площадок в 
районах города». 

Михаил Иванович пояснил также, что еже-
годно Комитет по энергетике и инженерно-
му обеспечению в соответствии с городской 
программой комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики 
и энергосбережения Санкт-Петербурга ут-
верждает перечень строительства и рекон-
струкции детских и спортивных площадок, на 
которых планируется осуществить наружное 
освещение силами СПб ГУП «Ленсвет» и СПб 
ГКУ «Управление заказчика». В 2018 году в 
этот перечень включено лишь 315 детских и 
спортивных площадок, а, по данным на июль, 
наружное освещение оборудовано всего на 
249 площадках. Если работать такими темпа-
ми, для освещения всех существующих пло-
щадок в городе потребуется около 20 лет, за-
явил депутат. 

В ходе обсуждения проекта Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспечению 
предложено после устройства освещения 
передавать площадки для обслуживания 
ГУП «Ленсвет». «Мы с этим предложением 
согласны. Соответствующая поправка будет 
внесена ко второму чтению проекта зако-
на,  – доложил, выст-упая перед коллегами 
на заседании парламента, Михаил Барышни-
ков.  – Как нам представляется, реализация 
этого полномочия будет востребована жите-
лями и позволит качественно улучшить состо-
яние дворовых территорий нашего города».

На рассмотрении комитетов

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В разгаре осенний призыв 
в Вооруженные силы РФ. 

Еженедельно по повестке на 
заседания призывной комиссии 
Петродворцового района при-
ходят молодые люди, готовые 
служить в армии. 

Берут не всех: у кого-то здоровье не соот-
ветствует армейским требованиям, кому-
то стать новобранцем не позволяют семей-
ные обстоятельства, другим надо окончить 
учебные заведения – и они получают от-
срочку. Рост престижа срочной службы от-
мечается от призыва к призыву. Наши пар-
ни готовы отдать воинский долг Родине. На 
заседания призывной комиссии все прихо-
дят вовремя, с хорошим настроением. Чле-
ны комиссии отмечают также повышение 
образовательного уровня призывников, их 
физическую подготовленность к службе. 
Этой осенью число новобранцев с высшим 
образованием уже превысило запланиро-
ванное. 

Многие наши призывники отправились 
служить в наиболее престижные рода 

в ойск – в морскую пехоту, военно-десант-
ные войска, военно-космические войска, в 
Президентский полк. Пополнят петергоф-
ские новобранцы и недавно созданные на-
учные роты. Призывная комиссия старается 
учитывать пожелания новобранцев о месте 
прохождения действительной службы.

До конца призывной кампании еще ме-
сяц, а в армейский строй уже встали 55 
новобранцев из Петродворцового района 
из запланированных 65-ти. Наиболее ор-
ганизованно осенний призыв, по словам 
сотрудника районного военкомата Андрея 
Данильченко, проходит в МО г. Петергоф.

Идут служить охотно

С ередина ноября ознаменова-
лась чередой заседаний коми-

тетов Муниципального Совета 
МО г. Петергоф.

На заседании комитета по молодежной по-
литике и спорту под председательством де-
путата МС Анны Смирновой местная адми-
нистрация МО, директор МКУ СОЦ Наталья 
Муратова представили проект календар-
ного плана официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий МО г. Петергоф 
на 2019 год. Документ принят к сведению.
Комитет по культуре, досугу и социальной 
политике под председательством депута-
та МС Елены Лукашиной в числе прочих 
рассмотрел обращение депутата ЗакСа 
М. И. Барышникова с предложением о при-
своении школе № 412 имени почетного 
жителя Петергофа М. А. Аветисяна. Иници-
атива депутата городского парламента еди-
ногласно поддержана. 
Заседание комитета по городскому хозяй-
ству, предпринимательству и потребитель-

скому рынку прошло под председатель-
ством заместителя главы МО г. Петергоф 
депутата МС Елены Сорокиной. В связи с 
обращениями жителей, была представле-
на информация о новой системе обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. 
Система начнет действовать на территории 
Санкт-Петербурга с 1 января 2019 года.
Заседание бюджетно-финансового коми-

тета провела его председатель депутат МС 
Надежда Хадикова. Глава местной адми-
нистрации МО город Петергоф Александр 
Шифман доложил депутатам основные 
направления бюджетной и налоговой по-
литики МО город Петергоф на 2019 год. 
Проект бюджета МО г. Петергоф на 2019 
год принят в первом чтении на заседании 
Муниципального Совета 22 ноября.

В одоканал Санкт-Петербурга прово-
дит специальную акцию для абонен-

тов предприятия – физических лиц по по-
гашению задолженности.

Владельцы частных жилых домов или квартир в много-
квартирных домах, которые имеют договоры с ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», будут освобождены от 
оплаты пеней за несвоевременно оплаченные холод-
ную воду и услуги водоотведения в случае оплаты услуг 
до конца 2018 года.

Узнать размер задолженности и оплатить ее можно 
на сайте предприятия в разделе «Оплата услуг водо-
снабжения и водоотведения онлайн», телефон (812) 
305-09-09.

П римите участие в на-
родном проекте, про-

голосуйте за новое имя 
аэропорта Пулково.

12 октября стартовал проект «Вели-
кие имена России», в рамках которо-
го 45 российских аэропортов получат 
имена выдающихся соотечественни-
ков. Проект создан при поддержке 
Русского географического общества, 
Российского исторического обще-
ства, Общества русской словесности 
и Российского военно-исторического 
общества. В Северной столице про-
ект координирует Общественная 

палата Санкт-Петербурга. Конкурс 
организован таким образом, что-
бы охватить максимальное число 
участников. Проголосовать можно 
на сайте «Великие имена России», в 
соцсетях, по телефону 8800-707-93-
17, на постах волонтеров Победы в 
аэропортах и на железнодорожных 
вокзалах, на борту самолета, а также 
в специальных выпусках газет «Ком-
сомольская правда» и «Аргументы и 
факты». Имена, которые в итоге вы-
берут россияне, дополнят официаль-
ные наименования 45 российских 
аэропортов международного и фе-
дерального значения. 

Пулково –  
имя великого...

Привилегии –  
ответственным
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ГОРОД И СУДЬБЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В Северной столице 10-
11 ноября в рамках 

детского спортивно-па-
триотического фести-
валя единоборств «Буду 
чемпионом!» прошли 
чемпионат и первен-
ство Санкт-Петербурга 
по джиу-джитсу.

Это грандиозное по своему мас-
штабу и значению мероприятие со-
стоялось по инициативе депутата 
ЗакСа СПб Михаила Барышникова, 
оказавшего непосредственную 

поддержку в организации и про-
ведении турнира, а также в достой-
ной экипировке участников.

Свои команды выставили 16 спор-
тивных клубов Санкт-Петербурга, 
школы олимпийского резерва 
Фрунзенского и Петродворцового 
районов. Соревнования проходи-
ли в возрастных категориях до 15, 
18 лет и до 21 года. По предвари-
тельным подсчетам, число гостей 
фестиваля превысило 4 000 чело-
век! На официальном открытии 
фестиваля выступили именитые 
спортсмены, заслуженные чем-
пионы, знаменитые спортсмены 

и тренеры. Открыл мероприятие 
заместитель председателя Коми-
тета по спорту Санкт-Петербурга 
Александр Перельман. Соревно-
вания стали своеобразным от-
бором в сборную команду Санкт-
Петербурга. 

Спортивную честь Петродворцо-
вого района на них защищали 57 
воспитанников школы олимпий-
ского резерва. Ребята показали 

замечательные результаты во всех 
возрастных и весовых категориях, 
35 наших спортсменов, занявших 
первые и вторые места, попали в 
список сборной Санкт-Петербурга. 
Их ожидает участие в первенстве и 
чемпионате России.

Соревнования завершились цере-
монией награждения победите-
лей. Кубки и медали ждали своих 
чемпионов, а ребята, не скрывав-

шие эмоций, охотно фотографиро-
вались с именитыми тренерами, 
чемпионами и депутатом ЗакСа 
СПб Михаилом Барышниковым.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров с уверенной победой и 
желаем так же удачно выступить на 
первенстве и чемпионате России!

По материалам сайта СШОР 
Петродворцового района

При поддержке 
депутата

«Сердце прекрасного человека и 
отличного друга перестало биться. 
Эта чертова болезнь победила», – 
написал в соцсетях сослуживец, 
кавалер ордена Мужества Николай 
Громов. Мужчины вместе учились 
в Санкт-Петербургском центре под-
готовки спасателей, пересекались 
при ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

27 февраля 2007 года на 12-этаж-
ный жилой дом по Камышовой 
улице, 2, упал башенный кран. 
Прорубив панели четырех этажей, 
металлическая конструкция распа-
лась. Чтобы снять обломки, нужно 
было подняться на уровень 8-го 
этажа и срезать державшие зало-
манный металл стальные тросы. 
Кто пойдет? Нужен был опытный 
промышленный альпинист, гото-
вый рискнуть жизнью. Это один 

из центральных эпизодов фильма 
«Петербургские спасатели» теле-
канала «100 ТВ», посвященного 
Сергею Садикову. Тогда, на Камы-
шовой, он вызвался добровольно. 
Первый же трос отскочил ему в го-
лову, очки и каска слетели. 

«Еще сантиметров 30, и сломало 
бы шею», – рассказывал журнали-
сту Сергей.

Аварийную ситуацию ликвидиро-
вали. Таких ЧС в послужном списке 
Садикова не одна сотня. За день 
бывало до девяти боевых выездов.

С 2003 года Садиков работал в 
Шлиссельбургском отряде аварий-
но-спасательной службы, с 2016 
года – в Поисково-спасательной 
службе Санкт-Петербурга. Сергей 
имел допуск к работе водолазом, 
промальпинистом, газодымоза-

щитником, газоспасателем. Он вы-
таскивал людей из искореженных 
авариями автомобилей, спасал тер-
пящих бедствие на воде, поднимал 
машины, угодившие в полынью, ис-
кал заблудившихся в лесу.

Всю свою жизнь Сергей прожил в 
Петергофе. Вырос в доме на улице 
Озерковая, окончил школу № 412. 
Тут же познакомился с женой Та-
марой. «Сразу понял, что на всю 
жизнь», – признавался друзьям. В 
2008-м у Садиковых родилась дочь 
Василиса. 

Через несколько лет пришла 
страшная новость: у Сергея обнару-
жили опухоль. Борьба с болезнью 
продолжалась более 5 лет. Послед-
ней надеждой стала клиника в Из-
раиле. Товарищи помогли деньга-
ми. Сереге долго не говорили, что 
объявлен сбор средств на его лече-
ние, знали: будет против. И все же 
коллеги настояли – 14 октября он 
улетел в Тель-Авив.

«Сереже больно, и очень, – писала 
оттуда жена. – По шкале от нуля до 
десяти уровень боли определили 

как «девятку». Девять из десяти! 
Как он терпел эту страшную «де-
вятку» несколько недель на чахлых 
анальгетиках из обычной россий-
ской аптеки, совершенно невоз-
можно представить! После того как 
ему назначили эффективное лече-
ние, Сережа смог спать, есть, гу-
лять, не загибаясь от боли. Шутить 
он не переставал и с «девяткой». 
Персонал клиники, разумеется, по-
головно в него влюблен»...

Умер Сергей Садиков на Родине. 
«Дотерпел до дома, его не стало 
уже здесь, в Питере», – написал 
«ВКонтакте» Николай Громов.

Анастасия Панкина

Сердце спасателя остановилось
Э тот материал задумывался как очерк о спасате-

ле Сергее Садикове, а стал некрологом. Житель 
Петергофа, 35-летний парень, муж и отец, спасатель 
первого класса, чемпион Северо-Запада по многоборью 
спасателей, награжденный медалями «За ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций», «За отличие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», «За содружество во имя спа-
сения», умер от онкологического заболевания 20 ноября.

P.S. Коллектив редакции 
газеты «Муниципальная 
перспектива» выражает 
соболезнование семье, 
родным, близким и много-
численным друзьям Сергея 
Садикова и искренне со-
жалеет, что планируемый 
очерк о замечательном 
жителе Петергофа стал не-
крологом.

М КУ МО г. Петер-
гоф «Спортив-

но-оздоровительный 
центр» объявляет о 
наборе в секцию клас-
сического бокса. Тре-
нер – чемпион России 
по боксу Павел Михай-
лович Никитаев.

• Возраст – от 10 лет и старше 
(без ограничений).
• Наличие медицинской справ-
ки об отсутствии противопока-
заний обязательно!

Занятия проходят в клубе «Дра-
кон» по адресу: г. Петергоф, 
Ропшинское ш., д. 10, лит. А. 

Дополнительная информация 
по тел: 427-24-94, 450-60-32. 
VK.com/mkysoc.
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В 1998 году в городе Туле встре-
тились военный срочной службы 
Максим Олейников и десятикласс-
ница Ярослава Скорикова. Девуш-
ка приехала на летние каникулы.

– Он мне сразу сказал, что хочет 
быть со мной и иметь пятерых де-
тей, – вспоминает Ярослава. 

Отслужив, Максим перебрался в 
Орел, где на тот момент жила се-
мья Ярославы, устроился на работу. 
Через несколько месяцев девушка 
уехала в Санкт-Петербург – посту-
пила на матмех СПбГУ. Пара пере-
писывалась, проводили вместе ка-
никулы, встречали Новый год.

– Спустя пять лет встал вопрос: я 
оканчиваю университет, что даль-
ше? Переезжать в Канаду, куда 
устраивались работать мои одно-
курсники, в Воронеж, Максим от-
туда, в Орел или Ростов-на-Дону – 
там тепло?.. Выбрали Петергоф. 
Долгое время жили в Студенческом 
городке. Молодая, инициативная 
Ярослава работала заместителем 
декана по вопросам общежитий. 
Родился первенец, Добрыня.

– Когда была беременна, УЗИ пока-
зывало, что плод маленький. А мне 
хотелось, чтобы вырос богатырь. 
Еще до рождения стала называть 
его Добрыней, читала ему исто-
рию, былины. Видимо, подейство-
вало. На последнем УЗИ ребенок 
оказался большим. Бабушка шу-
тила: «Не назовешь ты его теперь 
мальчик-с-пальчик!»

Младу нарекли в честь былинной 
Малуши, сестры Добрыни Ники-
тича. Максима – по имени раз-
ведчика Максима Исаева (Штир-
лица) – его сыграл любимый актер 
супругов Вячеслав Тихонов. Петр 
родился в начале июня, поэтому в 
честь Петра Первого. Имя Аня вы-
брала бабушка. 

– Когда у меня было двое детей, – 
говорит Ярослава, – я смотрела 
на многодетных и думала: ну куда 
они рожают? Живут в общаге  – и 
по пять-шесть ребят. Вразумил Го-
сподь! Забеременев четвертым, 
звонила в слезах, просила про-
щения у девочек, про которых так 
думала. Понимала, что я не могу 
отказаться от ребенка, он должен 
родиться. Сейчас дети – это мое са-
мое большое счастье, источник сил. 

После рождения четвертого Ярос-
лава оставила работу в универси-
тете. 

– Мои проекты – дети, вкладыва-
юсь в них. 

Старшему Добрыне 13 лет, он учит-
ся в гимназии Александра II. В этом 

году получил Кубок 
Санкт-Петербурга 
по маунтинбайку, 
входит в пятерку 
сильнейших вело-
сипедистов города. 
Долго занимался 
шахматами, полу-
чил первый юноше-
ский разряд. Тре-
неры по плаванью 
не хотели отпускать 
п е р с п е к т и в н о г о 
спортсмена, но надо 
было сосредоточиться на одном. 

– Выбрали велосипед и учебу. До-
брыня занимается в Юношеской 
математической школе на матме-
хе, ездит в образовательные ла-
геря «Формулы единства». Его на-
правление – точные науки и языки. 

Младе 11. Девочка очень само-

стоятельная. Сама делает уроки 
и помогает с младшими детьми. 
Она занималась плаванием, худо-
жественной гимнастикой, лепкой 
в ДДТ. 

– По финансовым соображениям 
оставили лишь бесплатные виды 
спорта. Сейчас основное – вело-
сипед. В этом году дочка выиграла 
районную гонку, победу вырвала 
зубами. 

Максиму 9 лет. Его стезя – плаванье. 
У ребенка многое получается, но с 
ним нужно запастись терпением.

– Однажды меня приняли за учите-
ля начальных классов. Мы с сыном 
ждали младшую с занятий, сидели 
в холле бассейна, делали уроки. 
Мамочка подошла и спросила, 
нельзя ли записаться на консуль-

тацию. Да, дети меня многому на-
учили. 

6-летний Петя – мальчик целеу-
стремленный. Все, за что ни берет-
ся, делает здорово. Может скон-
центрироваться и добиться успеха 
силой характера. 

– Когда впервые пришел на спор-
тивную гимнастику, ребята влезли 

на турник – кто дольше провисит. 
Он дождался, пока все упали, за-
ставил себя, хотя был самым ма-
леньким. 

Младшей Ане 4 года. Все интервью 
девочка сидела рядом, угощала 
нас сушками, а под конец загадала 
загадку. «Можете ли вы смотреть 
одним глазом на тарелку, а другим 
куда-нибудь еще?». Над этой голо-
воломкой размышляли уже мно-
гие. Первым догадался сантехник: 
приложил тарелку к глазу, а другим 
смотрел на Анюту. 

Аня, как и все дети, занимается 
спортом – ходит на плавание и 
гимнастику. Любовь к физкуль-
туре у Олейниковых – семейная. 
Ярослава увлекалась спортивным 
ориентированием и настольным 
теннисом, Максим – волейболом 
и лыжами, уже с детьми пара ос-
воила сноуборд и виндсерфинг. В 
этом году Олейниковы стали побе-
дителями спартакиады семейных 
команд Петродворцового района 
«Веселые старты», приняли уча-
стие в съемках передачи «Мама, 
папа, я — спортивная семья». 

Летом родители берут детей на ту-
ристический фестиваль «Крепкий 
орешек», а потом на юг с палаткой. 

– Стоим на Дону дня три, ловим 

рыбу, купаемся, потом путешеству-
ем вдоль побережья, ловим ветер, 
занимаемся виндсерфингом. Были 
на Бугазской косе в Анапе, Дол-
жанской в Ейске, озере Донузлав в 
Крыму. На Бугазской к нам подплы-
вали трое дельфинов – дети были 
в восторге.

Инициатор поездок – муж. Несмо-
тря на большую занятость, папа 
Максим много времени уделяет 
детям. 

– Для него каждый ребенок – от-
ветственность. В будни он возвра-
щается порой в два ночи. Когда 
приходит раньше, вместе с ними 
смотрит фильмы, играет в шахма-
ты. По воскресеньям плавает со 
старшими в бассейне. Мы разго-
вариваем с детьми. Если нас что-то 
ставит в тупик, не стесняемся, зво-
ним психологу на горячую линию. 
Первый раз обратились, когда у 
Добрыни был кризис 3-х лет. По-
звонили, получили консультацию, 
нам пригодилось. Практикуем и 
сейчас. Беседа анонимная. 

Психолог, интернет-форумы помо-
гают Ярославе разрешить трудные 
вопросы воспитания. Млада и До-
брыня конкурировали, спорили, 
кто главный. Родители придумали 
игру «Командир». Каждый дол-
жен научиться быть и первым, и 
вторым. Один день – безоговороч-
ный командир Добрыня, его все 
слушаются. Если младший с чем-
то не согласен, отводит главного в 
сторонку и высказывается, но не 
влезает. Следующий день руково-
дит Млада.

– Мы за это поощряем, за оценки 
тоже. Раз в неделю подсчитываем 
средний балл за учебу. Если он 
больше 4, дети получают подарки. 
Теперь поднимаем планку до 4,5. 

В 2016 году семья переехала в свой 
дом. Сбылась мечта – завели соба-
ку, восточно-европейскую овчарку. 
Шум ласковый, любимец детей и 
взрослых. 

– Теперь уже точно в Канаду не по-
едем, – шутит Ярослава. – Да и ро-
дители мои из Орла перебрались к 
нам, чтобы внуков чаще видеть.

Анастасия Панкина

Что дает мне силы? Успехи детей
25 ноября – День матери

С огласно данным Росстата, все большее 
количество женщин, имеющих высшее 

образование, становятся многодетными ма-
мами. В Петергофе эти данные подтвержда-
ет Студгородок. Среди студентов и препода-
вателей СПбГУ много семей с тремя и больше 
детьми. Мы поговорили с математиком, со-
трудником Университета Ярославой Олейни-
ковой. С мужем Максимом они воспитывают 
троих мальчиков и двух девочек.



30 ноября 2018 г.Муниципальная перспектива № 216
ИМЕНА

Петродворцовый часо-
вой завод, выросший 

из   созданной Петром I в 
1721 году пильной мельни-
цы, достиг больших высот  
благодаря высококлассным 
руководителям и высокому 
мастерству трудящихся.  

В XX веке петергофская фабрика 
поменяла профиль деятельности. 
Но изменив направленность, пред-
приятие продолжило славу детища 
Петра I, пройдя тяжелейшие ис-
пытания революциями и войнами. 
В июне 1941 года грянула война. 
Завод эвакуировали в Углич.  Сре-
ди работавших в Угличе был Ле-
онид Нестерович Ткаченко (1909-
1981гг.). Он родился в Донецкой 
области, в семье было четверо 
детей. Леонид окончил машино-
строительный техникум и два кур-
са института. В 1938 году Леонид 
Нестерович Ткаченко – главный 
механик завода ТТК-1. В начале 
войны Леонид Нестерович зани-
мался эвакуацией завода в   Углич, 
где был создан завод ТТК-2, на ко-
тором Ткаченко до 1946 года зани-
мал должность главного инженера. 
В 1946 году завод возвращается в 
Петергоф, и Леонида Нестеровича 
назначают директором.  
Вместо красивого старинного зда-
ния завода вернувшихся на родину 
встретили развалины и груды бито-
го кирпича. Дождливая осень уси-
ливала тоску и безысходность.  Со-
брав единомышленников, Ткаченко 
ставит четкие задачи по возрожде-
нию завода. 5 апреля 1947 года в 
восстановленных помещениях на-
чинает работу камневой цех. 
Страна нуждалась в изделиях из 
камня. Сначала это были яшмовые 
подушечки для весов, выполняю-
щие роль опоры для осей. В цехе 
работало 30 человек. Какие это 
были люди! Бригады Фёдора Па-
нафидина, Николая Виноградова, 
рабочие Михаил Федосеев, Павел 
Иванов, его дочь Людмила Ивано-
ва, жестянщик Михаил Смирнов, 
парторг Константин Семенов и 
многие другие, не считаясь с холо-
дом и личным временем, выпол-
няли нормы на 200 процентов! Под 
руководством Ткаченко люди  сво-
ими руками творили чудо: восста-
навливали здания, строили новые 
корпуса, выпускали продукцию, 
перевыполняя план.
В 1954 году предприятие стало 
называться Петродворцовым ча-
совым заводом. Технологию про-
изводства часов А.И. Байков и А.В. 
Кадыков изучали в Америке. Две 

выпускницы Пензенского инду-
стриального института Лиля Алек-
сандровна Мосягина и Тамара Ива-
новна Митрофанова возглавили 
создание первых часов на заводе. 
Первыми сборщицами были вы-
пускницы ремесленного училища 
Клавдия Фёдоровна Кузнецова, 
Руфина Фёдоровна Волкова, Алек-
сандра Семёновна Еньшина, Раиса 
Васильевна Лапенок, Мария Григо-
рьевна Старинцева, Людмила Афа-
насьевна Летушева и другие. О них   
беспокоился, заботливо следил 
за их ростом директор Ткаченко. 
Потом эти девушки стали опытны-
ми мастерами, которые готовили 
сильные кадры.  
О кадрах Леонид Нестерович забо-
тился постоянно. Не хватает работ-
ника в отделе кадров - он уговари-
вает Галину Петровну Нечипоренко 
из партийной библиотеки и растит 
из нее высококвалифицированного 
начальника отдела кадров. Нужна 
экстренная медицинская помощь 
работнику завода Александру Ере-
мееву - Ткаченко устраивает его в 
клинику в Ленинграде. Почти всех 
сотрудников Леонид Нестерович 
знал поименно, старался сделать 
коллектив завода одной семьей. 
Он приветствовал посещение ра-
бочих мест родственниками трудя-
щихся, в результате на заводе заро-
дилась не одна династия.  
При Леониде Нестеровиче работа-
ла дружная команда руководите-
лей: главный инженер Н.Д. Кувши-
нов, главный механик В.В. Никитин, 
заместитель главного инженера 
А.В. Кадыков, главный конструк-
тор И.А. Старков, коммерческий 
директор В.Т. Пикельный, главный 
технолог А.И. Байков и другие.
До сих пор ветераны ПЧЗ вспоми-
нают, как Ткаченко раньше всех 
приходил на работу, обходил цеха, 
мог спросить любого, как дела, чем 
помочь. К утреннему совещанию 
он знал все проблемы.
После войны в разрушенном Пе-
тергофе было трудно с жильём. 
Леонид Нестерович посылает хо-
зяйственника Михаила Николаеви-
ча Гордеева в Эстонию купить лес, 
в Петергофе на средства завода 
строятся стандартные деревянные 
дома на две семьи. Сейчас на их 
месте 23-й квартал, а 20 лет назад 
располагалась «Летняя деревня». 
Затем завод строит кирпичные 
дома, три детских сада. В 50-е 
годы детей работников завода на 
лето отправляли в лагерь в Ропшу, 
совместно с заводом «Полиграф-
маш» вывозили в лагерь на Ка-

рельский перешеек. Позднее был 
открыт пионерский лагерь «Ого-
нёк» в Большой Ижоре, где каждое 
лето отдыхало по 450 детей. 
Большое внимание уделялось 
спорту. Для сохранения физиче-
ской формы сотрудников была вве-
дена практика сдачи норм ГТО по 
всем видам спорта. В особом по-
чёте был футбол. В молодости Лео-
нид Нестерович был футболистом, 
потом стал ярым болельщиком. 
Для отдыха заводчан у деревни 
Кандикюля в Ломоносовском рай-
оне была создана база отдыха. 
Заводская столовая, бассейн, би-
блиотека, в которой к 1970 году 
насчитывалось более 20000 книг 
- все это говорит об отеческой за-
боте директора Ткаченко о своих 
работниках. Большой заводской 
комплекс на Санкт-Петербургском 
проспекте (сейчас это торгово-раз-
влекательный комплекс «Ракета») 
строился при Ткаченко.
Первые триста часов были выпу-
щены в 1949 году. К 1972 году за-
вод выпускал миллионы наручных 
мужских часов для всего мира. В 
апреле 1971 года с конвейера со-
шел 25-миллионный экземпляр 
часов «Ракета». В этот же день 
часовщики собрали столько же 
приборов времени, сколько было 
собрано за весь 1950 год.  Завод 
участвует в международных вы-
ставках, представлен на ВДНХ, по-
лучает золотые медали. 
В 1950 году за заслуги в освоении 
производства часовых камней и 
за создание специального обо-
рудования, приборов, инструмен-
тов для изготовления деталей для 
часов работникам завода была 
присуждена Сталинская премия 
третьей степени. Лауреатами ее 
стали Л.Н. Ткаченко, А.В. Кадыков, 
А.И. Байков, М.А. Семенов, Л.Н. 
Любченко, Т.С. Балтин, Г.С. Рез-
ников. Во времена Леонида Не-
стеровича Ткаченко характерной 
особенностью ПЧЗ было стремле-
ние к механизации и автоматиза-
ции производственных процессов. 
Разработка и внедрение прогрес-
сивной технологии легли в основу 
повышения производительности 
труда, снижения трудоёмкости, 
повышения качества продукции. 
Тысячи рационализаторских пред-
ложений разработали заводчане. 
Крупнейшими рационализаторами 
в этот период были Н.В. Виногра-
дов, Ф.А. Панафидин, М.И. Шилов, 
Н.Д. Кувшинов, Л.Н. Андреев, А.И. 
Байков, А.М. Буянов, Б.Я. Шкреба и 
другие. 

Правительство страны высоко 
оценило работу Леонида Несте-
ровича. Он был награжден двумя 
орденами «Знак почета», орденом 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. Не-
однократно избирался в депутаты 
районного и городского советов, 
где представлял интересы завода. 
В 1970-е годы завод стал ведущим 
предприятием часовой промыш-
ленности страны, кроме этого, ра-
ботал на оборонную промышлен-
ность – здесь выпускались оси для 
гироскопов космических ракет. 
В 1964 году на Московской выстав-
ке часовой промышленности завод 
удостоен дипломов 2 и 3 степени. В 
1966 году за достигнутые успехи и 
выполнение заданий семилетнего 
плана 42 сотрудника предприятия 
награждены орденами и медаля-
ми. В этом же году на Лейпцигской 
международной ярмарке часы 
марки «Ракета» были награждены 
большой золотой медалью. В 1968 
году заводу присуждено звание 
«Предприятие высокой культуры». 
В 1970 году знак качества присвоен 
алмазным резцам завода, а в 1971-м 
– наручным часам марки «Ракета 
2609» в трех оформлениях. В 1970 
году решением выставочного ко-
митета ВДНХ заводу вручено сви-
детельство участников выставки и 
диплом III-й степени. Семь лучших 
часовщиков   награждены серебря-
ными и бронзовыми медалями.
В юбилейный для завода 1971 год 
11 ноября во дворце имени А.М. 
Горького устроен большой празд-
ник. Труд часовщиков отмечен вы-
сокими наградами. Ветеран Н.С. 
Козлова   удостоена звания Героя 
социалистического труда, орден 
Ленина получили В.Ф. Бардюкова, 
А.И. Васильев, орден Октябрьской 
Революции – Ф.С. Басков, Н.З. Знат-
динов, М.А. Семенов, П.Н. Тихоми-
ров, орден Трудового Красного Зна-
мени вручили Н.В. Виноградову. В 
связи с 250-летием со дня основа-
ния завод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.
Леонид Нестерович заботился о 
духовном развитии работников. 
Заводская художественная самоде-
ятельность была широко известна 
в городе. Артисты-любители часто 
выступали   в Нижнем парке, в до-
мах отдыха, санатории «Петродво-
рец», в петергофском доме куль-
туры.  Успешно работали кружки: 
драматический, хореографиче-
ский, изостудия, вокально-инстру-
ментальный ансамбль. 

С 1929 до середины 90-х годов с пе-
рерывами на годы войны на заводе 
существовал духовой оркестр, а  в 
1950 году организован хор.  С  1956 
года по приглашению Л.Н. Ткачен-
ко им стал руководить А.П. Руппе. 
Вскоре запели на 3-4 голоса, а в 
1960 году хор стал лауреатом в кон-
курсах художественной самодея-
тельности города. Прошло много 
лет, но каждую осень мы слышим 
на заводских праздниках хор. Он 
не распался, репетирует в Стрель-
не, мечтает вернуться в Петергоф.
Чтобы показать историю предпри-
ятия, создан заводской музей. Пер-
вый был открыт на императорской 
фабрике к 100-летнему юбилею ка-
менного здания, архитектором ко-
торого был Ю.М. Фельтен (здание, 
разрушенное в 1941 году, восста-
новлено под руководством Л.Н. Тка-
ченко на старой площадке завода у 
Фабричной канавки). В 1959 году со-
трудники завода Юрий Васильевич 
Монахов и Владимир Васильевич 
Чупов собрали большой матери-
ал - от основания производства до 
тех дней. Этот материал в 1984 году 
стал   базой для большого красивого 
музея, открытого в здании с башней 
напротив Английского пруда. Но и 
заводу, и музею не повезло в конце 
XX века. Сейчас, возрождённый по-
сле развала, завод в четвертый раз 
создал свой музей.
Леонид Нестерович работал ди-
ректором завода 26 лет - до пен-
сии. Закон не позволял ему оста-
ваться на посту директора, но жить 
без завода Ткаченко не мог. Он воз-
главил отдел научного труда (НОТ) 
и работал до конца жизни.
В 1981 году четвертый инфаркт 
стал для Леонида Нестеровича ро-
ковым. На  Бабигонское кладбище 
любимого руководителя   прово-
жала от Фабричной канавки тысяч-
ная толпа  заводчан. Гроб несли на 
руках. Через несколько лет иници-
ативная группа работников завода 
поставила на могиле Л.Н. Ткаченко 
небольшую стелу со словами «Пер-
вому директору ПЧЗ», а на здании 
завода прикрепили мемориальную 
доску.  Мудрый, талантливый, лю-
бимый всеми директор со своими 
единомышленниками возродил 
после войны предприятие и создал 
знаменитый на весь мир часовой 
завод «Ракета», который несет эту 
славу до сих пор.

Алефтина Максимова,
историко-краеведческий клуб 

«Петергоф»  

Из созвездия директоров

Приносим  
извинения

В № 19 «Муниципальной 
перспективы» от 14.11.2018 
г. на стр. 6 в материале «Ле-
тописцы Петергофа» фото, 
подписанное «А.Ф. Гейрот», 
размещено ошибочно: изо-
браженный на снимке чело-
век – не Александр Федорович 
Гейрот.  Приносим извинения 
за допущенную ошибку авто-
ру публикации и всем нашим 
читателям.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

В последнее время Евгения Григорьевна жи-
вет в семье внучки Елены Бойко на Петро-
градской стороне. Символично, что в этом 
районе она родилась, училась, проживала 
до переезда в Петергоф в 1977 году.

Евгения (в девичестве Матясова) была стар-
шей из четырех детей и сразу после окон-
чания школы пошла работать, потому что в 
1938 году умер отец и мама оказалась един-
ственной кормилицей семьи. Она работала 
днем и ночью, оставляя детей с бабушкой. 
Женя начинала работать на Оптико-механи-
ческом заводе – ученицей, а затем перешла 
на телефонный завод «Красная Заря», куда 

ее за собой позвала подруга. Завод вскоре 
эвакуировался, а Женю и других девушек 
перевели в охрану, оставив в Ленинграде. 
Заводская территория была огорожена, и ох-
ранницы с бутафорскими винтовками стояли 
по ее периметру. Это было в самом разгаре 
первой блокадной зимы. Только у мамы и 
Жени были рабочие хлебные карточки, а у 
троих детей и бабушки – иждивенческие. 
Страшно голодали и мерзли, при этом ста-
рались поддерживать соседку с ребенком, 
которые были еще больше истощены и бес-
помощны. В марте 1942-го восемнадцати-
летнюю Евгению Матясову вызвали в воен-
комат Петроградского района для призыва 
на фронт, но, увидев перед собой больного 
цингой дистрофика, сотрудники признали 
девушку непригодной к службе и рекомен-

довали как можно скорей эвакуироваться. 
Возможность появилась только в июле, и 
мама со всеми детьми эвакуировалась в Чу-
вашию. Бабушка осталась в Ленинграде. 

В Шихазановском районе Чувашской АССР 
Евгению взяли на работу в отдел нархозучета 
райисполкома. Поправившись и окрепнув, в 
июле 1943-го она попросилась доброволь-
цем на фронт, и на этот раз ее мобилизова-
ли – в 80-й женский запасной полк связи ря-
довым красноармейцем-телеграфистом – и 
сразу отправили на фронт. С апреля 1944-го в 
составе 95-й отдельной роты связи при шта-
бе 124-й истребительной авиадивизии слу-
жила телеграфистом аппарата СТ-35. Служба 
проходила в тяжелейших условиях, Евгения 
была ранена и лечилась в госпитале. Со 2-м 
Прибалтийским фронтом дошла до Кениг-
сберга. Демобилизовалась в августе 1945 
года. Дома, в Ленинграде, в квартире на 
Куйбышевской улице, ее встречала любимая 
бабушка Елизавета Васильевна. Она была 

очень добрым человеком и своим приме-
ром учила внуков не проходить мимо чужого 
горя, быть отзывчивыми и бескорыстными. 
Бабушкины уроки не прошли даром. Способ-
ность заботиться о других, кому еще хуже, не 
боясь обделить себя, помогла семье выжить 
в лихолетье: действенное сострадание укре-
пляет дух, помогает преодолевать невзгоды. 
Нравственные устои семьи передаются от 
поколения к поколению. Унаследовала их и 
единственная внучка Евгении Григорьевны 
Елена. После преждевременного ухода из 
жизни родителей о Леночке заботилась Ев-
гения Григорьевна, она участвовала в жизни 
девушки, помогла получить образование и 
встать на ноги. И теперь, когда бабуленька 
оказалась беспомощной, внучка перевезла 
ее к себе и своей заботой, своим отношени-
ем скрашивает ее жизнь, подавая пример 
своим детям. 

Наталья Рублева 
Фото из семейного архива 

И в труде, и в бою
С реди ноябрьских юбиляров мы 

встретили знакомую нашей 
редакции Евгению Григорьевну 
Кузнецову – блокадницу и фронто-
вичку. 8 ноября ей исполнилось 95 
лет. Отыскали в своем архиве га-
зету пятнадцатилетней давно-
сти, в которой Евгению Григорьев-
ну ветераны 5-го микрорайона 
поздравляли с 80-летием. В не-
большой заметке они рассказали, 
какой она добрый, отзывчивый че-
ловек, о ее общественной работе 
по патриотическому воспитанию 
школьников. Об участии в обороне 
Ленинграда и боевом пути напи-
сано всего несколько строчек, поэ-
тому мы возобновили знакомство 
с нашей героиней и узнали подроб-
ности ее славной биографии. 

Н абор открыток-пу-
теводителей по хра-

мам Петергофа создали 
учащиеся школы № 319. 
Презентация проекта 
«Под вечным куполом не-
бес» прошла 18 ноября в 
КЦ «Каскад». Этот про-
ект занял второе ме-
сто на городском этапе 
Всероссийского конкурса 
«Нравственный подвиг 
учителя» в номинации 
«Лучший образователь-
ный издательский про-
ект года».

На каждой карточке, а их в наборе 
21, – старинная фотография право-
славной святыни, современный 
снимок церкви или места, на кото-
ром она стояла, акварель краеведа 
Алефтины Максимовой. На обо-
роте – сведения о храме на рус-
ском и английском языках. Один 
из инициаторов проекта – учитель 
английского Марьяна Воробьева. 
Печатались открытки в школьной 
типографии, материалы собирали 
учащиеся 8-Б класса.

В 2016-2017 учебном году педа-
гог-библиотекарь школы № 319 
Наталья Пивнева пришла в класс 
с беседой об истории Петергофа. 
Желание узнать, что стало с трид-
цатью храмами и часовнями до-
революционного города, привело 
ребят в краеведческий отдел Цен-

тральной районной библиотеки. 
За основу исследования местности 
взяли книгу В. А. Гущина «Святы-
ни Петергофа. Утраченные памят-
ники». Поддержала энтузиастов 
сестра Виталия Гущина Алефтина 
Максимова.

– К каждой встрече определялся 
маршрут и «гиды», которые со-
бирали информацию об объек-
те: историческую справку, фото, 
рассказы старожилов, данные 
из интернета, – объясняет Ната-
лья Николаевна. – Мы побывали 
практически во всех храмах и на 
погостах, существующих сегодня, 
определили местонахождение 
утраченных церквей, искали их 
буквально по компасу – рассказам 
краеведов и просто прохожих.

За год ребята обошли 25 объектов. 
Нашли место на Конно-Гренадер-
ской улице, где Петр I построил 
первую в Петергофе церковь во 
имя Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Храм, срубленный из 
находившегося поблизости сосно-
вого леса, посещал сам царь.

Церковь при Военной школе для 
малолетних императора Алексан-
дра II узнали по маковке. Корпус 
Военно-морского института ра-
диоэлектроники им. А. С. Попова 
со стороны бульвара Разведчика 
венчает православный крест. В 
2004 году Домовый храм святого 
апостола Андрея Первозванно-
го освятили. По воскресеньям и 

праздничным дням там проходят 
службы. 

Образовательное путешествие в 
церковь Святой Троицы у Собствен-
ной дачи началось знакомством с 
охранником. За день до этого за-
бор недавно отреставрированно-
го храма «разукрасили» вандалы. 
«Ориентируемся на белоснежный 
купол, подходим и видим на снегу 
что-то красное: ограда разрисова-
на, – описывает тот случай Наталья 
Николаевна. – Вылетает охранник: 
«Опять хулиганы пришли! Вечером 
ломились, внутрь не попали, так 
забор испортили». Мы потом под-
ружились с настоятелем. Помогали 
территорию убирать. Это называ-
лось «Операция чистый четверг».

Цели привести подростков к вере 
педагоги не ставили. Учили видеть 
красоту, понимать историю. Снача-
ла ребята стеснялись друг друга. 
Некоторые отказывались заходить 
в церковь. Кто-то заходил, но никто 
не молился. В храме Святой Тро-
ицы кто-то из детей впервые по-
ставил свечку, о чем-то попросил: 
проняло!

По результатам исследования дети 
создали Google-карту с изображе-
нием утраченных и действующих 
храмов Петергофа, информаци-
онные досье (кейсы) по истории 
святынь. Сегодня те восьмикласс-
ники уже учатся в колледжах, толь-
ко двое пошли в 10 класс. Однако 
идея настолько увлекла детей и 

взрослых, что поиски решено про-
должить и расширить район изуче-

ния до Ломоносова и Стрельны. 
Анастасия Меньшакова

Святыни Петергофа теперь на открытках

Евгения Григорьевна Кузнецова награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией», орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью Жукова, медалью «Ветеран труда». Ее 
трудовой стаж составляет 54 года. Дольше всего, с 1966 
по 1989 годы, она работала на инженерных должностях 
в Ленинградском государственном университете, отку-
да и ушла на пенсию. Трудовую деятельность Евгения 
Григорьевна совмещала с общественной работой по 
партийной линии, а по месту жительства – в Совете ве-
теранов 5-го микрорайона. 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

поздравляют
родившихся в ноябре!

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

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Кузнецову Евгению Григо-
рьевну. 
С 90-летием: Болдыреву Анастасию Нико-
лаевну, Детковского Анатолия Ивановича, 
Друзь Александру Власовну, Зубова Анато-
лия Дмитриевича, Плешачкову Екатерину 
Николаевну, Самсонову Лидию Алексан-
дровну. 
С 85-летием: Кондакова Евгения Николаеви-
ча, Рябикова Николая Николаевича. 
С 80-летием: Ахметшину Елену Леонидовну, 
Григорьеву Галину Ивановну, Елистратову 
Тамару Георгиевну, Зуйкину Нину Ивановну, 
Калинину Ларису Владимировну, Куклина 
Александра Дмитриевича, Лучкину Нелли 
Петровну, Михайлову Галину Дмитриевну, 
Никифорову Надежду Агафоновну, Павлову 
Ирину Алексеевну, Пильникову Тамару Фе-
доровну, Свистунову Галину Ивановну. 
С 75-летием: Иванову Лидию Васильевну, 
Кашурину Нину Сидоровну, Шаповалову 
Людмилу Ивановну. 
С 70-летием: Архипенко Галину Викторов-
ну, Ивашину Людмилу Владимировну, Кор-
дюкову Людмилу Алексеевну, Кузнецову 
Валентину Ивановну, Овчинникова Нико-
лая Яковлевича, Романову Людмилу Алек-
сандровну, Сабицкую Фаину Николаевну, 
Сильченко Сергея Михайловича, Струнину 
Тамару Борисовну, Федорову Татьяну Ми-
хайловну, Флячинскую Валентину Констан-
тиновну. 
С 65-летием: Доронину Валентину Иванов-
ну, Красавину Галину Николаевну, Назарук 
Николая Николаевича, Находкину Галину 
Яковлевну. 
С 60-летием: Колпакова Владимира Вениа-
миновича. 

Живите долго  
и будьте счастливы!

В Петергофе живет более 80 
тысяч жителей, а туристов 

в год приезжает до шести милли-
онов. Пик, конечно, приходится на 
период работы фонтанов  – седь-
мого чуда света. Но мы оставим 
чарующие брызги фонтанов для 
наших гостей. 

Кассы в Нижний парк прекращают свою 
работу вместе с последними струями фон-
танов. Разъезжаются многочисленные авто-
бусы с гостями, и до восьми часов вечера 
мы совершенно бесплатно наслаждаемся 
не менее красочным зрелищем. В фонтанах 
стоит гладкая вода, и в ней, как в зеркале, 
любуемся отражением мраморных и золо-
тых статуй «Каскада». В последнее время 
их даже на зиму не укрывают. Можно лю-
боваться и зимой – на фоне белого снега 

Катит свои волны залив. Дышится так легко 
и свободно! Посетителей в эти часы еди-
ницы. Полюбовались, насладились мощью 
фонтана «Самсон», не спеша направляемся 
к дворцу Марли. Он отражается в водной 
глади пруда, как в зеркале. Радует глаз вос-
становленный Марлинский сад, хотя отсут-
ствие деревьев пока непривычно.

Идем дальше вдоль залива – Эрмитаж. От-
мечаем уникальность этого сооружения, 
окруженного рвом, и вспоминаем историю 
и множество событий царских времен, свя-
занных с Эрмитажем.

Наш путь лежит к причалам. Поклонимся 
памятнику Морского десанта, вспомнив о 
подвиге тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Петергоф.

У Монплезира отдыхаем на мраморной 
террасе, наслаждаемся закатами, заливом, 
оживленным криком чаек.

Нас ждет парк Александрия. Не может не 
вызвать восхищения отреставрированная 
Капелла! Удачно расставленные скамейки 

позволяют сидеть и наслаждаться этим чу-
дом архитектуры.

Проходим Фермерский дворец. Любуемся 
интересным оформлением сада. Особую 
прелесть придают таблички у деревьев со 
стихами Жака Делиля из поэмы «Сады».

У края террасы наш взгляд привлекает готи-
ческий колодец, а впереди – восстановлен-
ный памятник работным людям. Дальше – 
стенды, которые знакомят с творчеством 
Эдуарда Гана. Проходим по Руинному мо-
сту к дворцу Коттедж.

Пока он в строительных лесах. 

Все восхищает наши взоры – в любое вре-
мя, в любую погоду. С 14 октября вход в 
Нижний парк и Александрию бесплатный, 
а прогулки по парку дарят столько радо-
сти! Таблички при входе предупреждают: 

«Животных не кормить!» Однако синички 
и белочки так привыкли к угощениям, что 
позволяют себе подходить и подлетать и 
брать корм с руки.

Посещать Большой дворец, покои Екате-
рины Второй лучше всего в зимнее время. 
Вам представится возможность прожить и 
прочувствовать рассказ экскурсовода о тех, 
кто создавал эти шедевры и кто восстанав-
ливал почти полностью разрушенный Дво-
рец с фонтанами. 

Но красота Петергофа и без фонтанов без-
гранична! Жить в этом городе, иметь воз-
можность ежедневных прогулок по пар-
кам – истинное счастье! Прикоснитесь и вы 
к Петергофу без фонтанов. 

Евдокия Васильева,  
житель Петергофа 

Петергоф без фонтанов

В целях правового про-
свещения граждан и 

профилактики правонару-
шений Главное управление 
Минюста России разъяс-
няет, какая ответствен-
ность предусмотрена за 
оскорбление и куда обра-
щаться за защитой.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Консти-
туции РФ, достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его 
умаления. Административная от-
ветственность за оскорбление уста-
новлена ст. 5.61 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. 

Так, оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1 до 3 тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
50 до 100 тысяч рублей. Оскорбле-
ние, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или сред-
ствах массовой информации, вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 
до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 100 до 500 
тысяч рублей.

Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демон-
стрирующемся произведении или 
средствах массовой информации 
влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей.

Уголовная ответственность установ-
лена ст. 148 Уголовного кодекса РФ 

за оскорбления религиозных чувств 
верующих – до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 297 за оскорбление участ-
ников судебного разбирательства, 
судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправ-
лении правосудия – до 6 месяцев 
ареста; ст. 319 за публичное оскор-
бление представителя власти  – до 
1 года исправительных работ; ст. 
336 за оскорбление одним воен-
нослужащим другого, оскорбление 
подчиненным начальника, а равно 
начальником подчиненного – до 
1 года содержания в дисциплинар-
ной воинской части. Лицо, право 
которого нарушено, для привлече-
ния нарушителя к ответственности 
может обратиться с заявлением в 
органы полиции или прокуратуры 
по месту совершения правонару-
шения, а также воспользоваться 
судебной защитой чести и досто-
инства и взыскать с виновного лица 
моральный вред.

НАМ ПИШУТ

Оскорбления наказуемы

Уважаемые пенсионеры! В 
связи с участившимися случаями 
мошенничества, обращаем ваше 
внимание на то, что сотрудники 
Пенсионного фонда не ходят по 
домам и не обзванивают граждан 
с целью выгодных предложений.
На горячую линию Пенсионного 

фонда поступают звонки о том, 
что неустановленные лица пред-
ставляются сотрудниками отде-
ления ПФР и предлагают пенси-
онерам приобрести путевки по 
выгодным ценам. Будьте бди-
тельны, не соглашайтесь на со-
мнительные предложения!

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

АФИША

Творческое объединение «Школа Канторум» приглашает

Адрес: Петергоф, ул. В. Дубинина, 1. Вход свободный. Тел. 420-24-08.

23 декабря в 15.00 – 
мультимедийная 

лекция «Маргарет Ни-
колова (болгарский ро-
манс)». Ведущий – про-
фессор Георгий Гожев.

8 декабря в 15.00 –  кон-
церт-лекция «Музы Сер-

гея Рахманинова» с участием 
Ольги Ореховой (сопрано), 
Станислава Воронцовского 
(фортепиано). Ведущий – 
Александр Следин.

Отдел по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга и Ломо-
носовскому району Ленинградской области Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти приглашает на работу. Предлагается государственная служба 
с социальными гарантиями и заработной платой от 10 000 рублей, 
подробности по телефону  8 (921) 747-76-96.


