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Сквер обрёл имя – 
Часовщиков
Почти полтора года ушло, 
чтобы сквер напротив ТРК 
«Ракета» обрёл имя и стал 
сквером Часовщиков 
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Предупредить,  
а не ликвидировать
Мы побывали в пожарно-
спасательном отряде имени 
князя А. Д. Львова накануне 
их профессионального  
праздника
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Быть активным – 
это просто
Каждую свободную  
минуту спортсмены  
проводят с пользой для  
здоровья, весело, активно
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Сближает наши 
души Петергоф
Невероятная, лучезарная 
Нонна Николаевна Фёдорова 
отметила 95-летие своей 
красивой судьбы
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никулы!», приуроченные ко 

Дню России, порадовали ребят и 
их родителей 12 июня на Бота-
нической улице, 18/4, и на улице 
Юты Бондаровской, 17/1.

На полтора часа артисты приехали на му-
ниципальные детские площадки, чтобы 
играть с детьми. Поставили батуты, на-
дувную матрёшку, городки, включили 
весёлую музыку, установили шатёр. Под 
навесом можно было сделать аквагрим, 
добрый клоун мастерил из воздушных 
шаров цветы, собачек, мечи и раздавал де-
тям. Арлекин помогал малышам поймать 
деревянных рыбок на крючок, проходил 
с детворой игру-бродилку, кидая гигант-
ский мягкий кубик. Взрослые выклады-
вались по полной. Мальвина выдувала 
публике мыльные пузыри. Клоунесса про-

водила викторины, иллюзионист показы-
вал фокусы с попугаями. Фотографы дела-
ли снимки семей и тут же распечатывали 
фото в подарок.

Включились в это счастливое действо и 
родители. Мамы участвовали в танцеваль-
ном конкурсе, пели вместе с детьми песни 
о Родине. Папы брали детей на плечи, что-
бы тем было лучше видно происходящее 
на сцене, сажали ребят на большой цир-

ковой велосипед, сражались 
с маленькими рыцарями на 
надувных мечах.

Внимание взрослых, люби-
мые забавы, сладкое угоще-
ние сделали счастливыми в 
этот день мальчишек и дев-
чонок. Ребята улыбались, с 
удовольствием участвовали 
в конкурсах, получали при-
зы.

Юная певица Кира Гагарина 
подарила петергофцам пес-
ню «На большом воздушном 
шаре». Девушка исполни-
ла композицию на детском 

празднике, посвятив её Дню России.

«Россия – это весело!» – так кто-то из дет-
воры ответил на вопрос ведущей о том, 
какая она, наша Родина. «Щедрая, добрая, 
весёлая Родина – это щедрые, добрые, ве-
сёлые мы», – отозвалась клоунесса. Во все 
времена шуты напоминали большим и ма-
леньким о самых важных ценностях.

Анастасия Панкина

Щедрая, добрая, весёлая

Ловилась и мала,  
и велика
Порыбачить на Английском 
пруду собралось более 70  
рыбаков-любителей, как  
опытных, так и начинающих, 
многие пришли семьями
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АКТУАЛЬНО

Петербургские депутаты 
предложили разрешить 

муниципалам выполнять бла-
гоустройство территорий 
объектов культурного насле-
дия, расположенных в грани-
цах их муниципального округа, 
но без права притрагиваться 
к самим памятникам.

Проект закона внесён на рассмотре-
ние городского парламента. Автора-
ми инициативы стали депутаты от 
партии «Единая Россия» Денис Че-
тырбок, Михаил Барышников, Юрий 
Гладунов, Сергей Никешин. Они счи-
тают, что человеку не важно, в чью 
компетенцию входит благоустрой-
ство парка, ему надо, чтобы там 
было чисто, комфортно и безопасно. 
В начале этого года создана рабочая 
группа, в которую от Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
делегированы депутаты Михаил 
Барышников, Александр Ходосок и 
Алексей Цивилёв.

Руководитель рабочей группы по 
этому вопросу депутат Михаил Ба-
рышников, выступая на заседании 
комиссии, сказал: «С 1 января 2021 
года вступил в силу закон Санкт-
Петербурга от 04.07.2019 №378-85, 
в соответствии с которым органы 
местного самоуправления наделены 
полномочиями по благоустройству 
и содержанию всех внутрикварталь-
ных территорий. При этом вопрос 
благоустройства территорий объек-
тов культурного наследия на терри-
ториях муниципальных образова-
ний остался нерешённым. А таких 
территорий в нашем городе много. 
В целях устранения этого правового 
пробела мною совместно с депута-
тами ЗакСа Санкт-Петербурга Гладу-
новым, Никешиным, Рассудовым и 
Четырбоком была начата работа над 
разработкой соответствующего за-
конопроекта по наделению органов 
местного самоуправления такими 
полномочиями».

По итогам полугодовой деятель-
ности рабочей группы при участии 
Комитета по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 
разработан соответствующий зако-
нопроект «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге». На сегодняшний 
день получено заключение юриди-
ческого управления ЗакСа СПб. За-
конопроект согласован с губернато-
ром Санкт-Петербурга Александром 
Бегловым с одной оговоркой: закон 
вступит в силу 1 января 2022 года. 
Это замечание учтено, в текст зако-
нопроекта внесены соответствую-
щие изменения.

Вступивший в силу законопроект 
позволит местной власти реализо-
вывать свои полномочия по благо-
устройству территорий в полном 
объёме, создавая комфортную среду 
в муниципальных образованиях.

Год и 4 месяца, с кон-
ца февраля 2020-го, 

решался вопрос о наи-
меновании безымянного 
сквера напротив тор-
гово-развлекательного 
комплекса «Ракета» в 
Петергофе. 11 июня го-
родская топонимическая 
комиссия под председа-
тельством Константи-
на Сухенко, председателя 
Комитета по культуре 
правительства Санкт-
Петербурга, дала скверу 
имя – сквер Часовщиков.

Столь долгий путь в решении 
довольно простого вопроса 
пришлось пройти, «благода-
ря» депутату Михаилу Тихо-
нову. Он усомнился в том, что 
первоначально предложенное 
название «сквер Часовщиков» 
уместно, поскольку так назы-
вают не только часовых дел 
мастеров, но и жуков. Депутат 
зачитывал коллегам статьи 
толкового словаря, убеждал, 
что название сквера будет вос-
приниматься двояко, и пред-
ложил своё название – «Часо-
вой сквер». Началась долгая 
история, сопровождавшаяся 
многочисленными письмами, 
обращениями, рассмотрения-
ми, точка в которой поставле-
на топонимической комисси-
ей 11 июня.

В этот день на заседании ко-
миссии рассматривались два 
варианта: названия «сквер Ча-

совщиков» и «Часовой сквер». 
Глава МО город Петергоф 
Александр Шифман горячо 
отстаивал мнение ветеранов 
Петродворцового часового 
завода, жителей города, вете-
ранских организаций о том, 
что сквер должен носить имя 
Часовщиков. Александр Вик-
торович рассказал, что именно 
это наименование было пред-
ложено ветеранами Часового 
завода, поддержано всеми ве-
теранскими организациями, 
многими жителями Петерго-
фа и депутатом ЗакСа Санкт-
Петербурга Михаилом Ба-
рышниковым. Он подчеркнул, 
что «сквер Часовщиков» несёт 
смысловую нагрузку сохране-
ния памяти о людях, работав-
ших на ПЧЗ.

Говоря о втором наименова-
нии, предложенном на пред-

варительном рассмотрении 
вариантов членами бюро то-
понимической комиссии, «Ча-
совой сквер», Александр Шиф-
ман подчеркнул: «Мы уважаем 
мнение бюро топонимической 
комиссии, но это наимено-
вание, к сожалению, не будет 
способствовать сохранению 
памяти о людях, о часовщиках. 
Во всех словарях «часовой» 
толкуется как вооружённый 
караульный, выполняющий 
боевую задачу по охране и 
обороне порученного ему по-
ста, а вовсе не как «часовщик», 
и это не будет отвечать поже-
ланиям людей».

В ходе обсуждения задавали 
много вопросов. А. В. Шифман 
ответил на них, рассказал так-
же о том, что 2021-й  – год трёх-
сотлетия Петродворцового 
Часового завода и гранильной 

фабрики, ставшей 
предшественни-
цей Часового за-
вода. Он попро-
сил с пониманием 
отнестись к ини-
циативе людей, 
работавших на 
этом заводе, и дать 
скверу имя Часов-
щиков. В резуль-
тате обсуждения 
члены комиссии, 
в том числе её 
председатель Кон-
стантин Сухенко, 
поддержали это 
предложение, ут-
вердив наимено-
вание «Сквер Ча-
совщиков».

Глава МО город 
Петергоф поблагодарил за 
поддержку депутатов город-
ского парламента Михаила Ба-
рышникова и Алексея Цивилё-
ва, заместителя председателя 
КГИОП Галину Аганову, а так-
же лингвиста Николая Казан-
ского, научного руководителя 
Института лингвистических 
исследований РАН, аргументи-
рованно поддержавшего мне-
ние петергофцев. «Спасибо 
членам топонимической ко-
миссии за их решение, а депу-
татам Муниципального Совета 
МО город Петергоф – за реши-
мость, с которой они отстаива-
ли мнение своих избирателей: 
за сквер Часовщиков депутат-
ский корпус высказался еди-
нодушно, за исключением по-
стоянно воздерживающегося 
при принятии решений депу-
тата Михаила Тихонова».

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

КУЛЬТУРНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ  –  

МУНИЦИПАЛАМ

О любви к Родине говорили в 
пять гитар, читали стихи, 

пели всем залом стоя. Празд-
ничный концерт ко Дню России 
прошёл в творческом объедине-
нии «Школа Канторум» вечером 
11 июня. Выступали взрослые и 
детские коллективы школы. 

Открыл программу оркестр народных ин-
струментов под руководством Екатерины 
Ивановой. Сольные вокальные партии 
исполнили воспитанники студии вокала 
Юлии Титовой и студии старинного ро-
манса Натальи Корниловой. Три велико-

лепных номера показал ансамбль народ-
ного танца «Сударушка». Ходулисты из 
«Петергофской стражи» вышли с белыми, 
синими и красными полотнищами, сим-
волизирующими российский триколор. 
Музыканты студии органа и клавесина, 
студии флейты и волынки сопровождали 
выход Петра I c поздравительным словом. 
Солистка Ольга Сергеева и гитарная сту-
дия «А-Темпо» завершили мероприятие 
песнями «С чего начинается Родина», «Бе-
рёзовый сок» и «Русское поле».

Каждый номер ведущая предваряла эпи-
зодом из русской истории, пословицами, 
раскрывающими понятие Родины, расска-
зывала о смысле государственных симво-

лов. Так, раньше не говорили «флаг», гово-
рили «стяг», что означало стягивать к себе. 
Под одним стягом объединялись воины 
для защиты родной земли.

Объединились по завершении программы 
и все участники концерта, зрители и ар-
тисты – для общего фото на фоне герба и 
флага.

Ещё одно мероприятие, приуроченное ко 
Дню России, прошло в «Школе Канторум». 
Кавалеры в мундирах и парадных камзо-
лах, дамы в пышных платьях, смех, тан-
цы и, конечно, музыка. Это «Петровская 
мини-ассамблея» – танцевальный вечер в 
стилистике ХVIII века, в котором приняли 
участие воспитанники проекта «Петер-
гофские гардемарины», жители Петерго-
фа и театр танца «Монплезир» из Санкт-
Петербурга.

Под стягом России

Сквер обрёл имя – Часовщиков

ТВОРЧЕСТВО
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Дневник 
благоустройства

Согласно статье 210 Гражданско-
го кодекса РФ, собственник несёт 

бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором. В частности, 
обязанность по размещению знаков 
адресации исполняется собственниками 
зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления МО город Петер-
гоф не вправе оплачивать услуги по установке и со-

держанию указателей с названиями улиц и номе-
рами домов, поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета. Напоминаем, 
что статья 20 п. 1 закона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 № 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» гласит: «Неосуществление 
мероприятий по содержанию или обязанностей по 
размещению знаков адресации и нарушение требо-
ваний к осуществлению указанных мероприятий, за 
исключением административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмо-
трена Кодексом, влекут предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в разме-

ре от 1 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 
5 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 
до 100 000 рублей». Для обеспечения выполнения за-
конных требований предлагаем вам самостоятельно 
проверить состояние указателя названия улицы и 
номерного знака на своём доме и при необходимо-
сти срочно установить их, заключив индивидуальный 
договор на изготовление в специализированной ор-
ганизации.

Телефон для справок: 450-84-59.

Местная администрация  
МО город Петергоф

БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Начаты работы по комплекс-
ному благоустройству двора на 
Эрлеровском бульваре, д. 22, 24, 
– улица Жарновецкого, д. 2, 4. В 
прошлом году здесь была обо-
рудована спортивная площадка, 
а в этом году обновят детскую и 
выполнят работы по устройству 
травмобезопасного резинового 
покрытия на обеих площадках. 
Ведущие к ним дорожки будут 
выложены плиткой. 

Полным ходом идёт ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
на внутридворовом проезде. 
Меняются бордюрные кам-
ни, выполняются занижения 
для прохода маломобильных 
групп населения. Работы по 
ремонту асфальтового покры-
тия будут выполнены в грани-

цах внутриквартальной тер-
ритории, подведомственной 
местной администрации МО г. 
Петергоф. Александр Шифман 
направил письмо в Комитет 
по благоустройству с просьбой 
предусмотреть средства на ре-
монт той части территории, ко-
торая не относится к внутрик-
вартальной. 

«По завершении работ во дворе 
на Эрлеровском бульваре, 22, 24, 
и на улице Жарновецкого, 2, 4, – 
делится глава муниципального 
образования Александр Шиф-
ман, – можно будет сказать, что 
микрорайон вокруг 412-й шко-
лы и районной библиотеки у нас 
комплексно благоустроен. Про-
цесс обновления этой террито-
рии шёл несколько лет».

В 2021 году запла-
нировано отре-

монтировать  набивное 
основание на 17 детских 
площадках Петергофа.  
На сегодняшний день ре-
монт произведен уже на 
четырех площадках. 

 В России действуют  ГОСТы, один 

из них касается покрытия игро-
вых площадок, которое должно 
быть ударопоглощающим. 
Во дворах, где расположились 
высокие космические корабли, 
сказочные замки с башнями, 
без резинового травмобезопас-
ного покрытия не обойтись. 

Бывает, люди возражают против 
такого покрытия, так как среди 

жителей окрестных домов есть 
дети с аллергией на каучук. 

Это учли, например, при проек-
тировании дворов на бульваре 
Разведчика, у домов 14/1, 14/3, 
между домами 10/1, 10/2 и 12/2, 
на улице Блан-Менильской, у 
домов 1 и 3, и во дворе дома 7. 
На этих адресах было установ-
лено набивное основание.

Если благоустройство детских 
площадок было запланирова-
но заранее, то ремонтировать 
проезд на Ропшинском шоссе 
от дома 4 до дома 13 пришлось 
в экстренном порядке. До по-
явления жилого комплекса «Но-
вый Петергоф» редкая легко-
вая машина проезжала здесь, 
теперь же это единственный 
выезд в город для жителей не-
скольких десятков домов. Едет 
не только легковой, но и грузо-
вой транспорт. Из-за большой 
автомобильной нагрузки ас-
фальт на проезде быстро прихо-
дит в негодность. Депутат ЗакСа 
Михаил Барышников и глава 

МО город Петергоф Александр 
Шифман, осмотрев дорогу, 
пришли к выводу, что ремонт 
необходим в этом году. Откла-
дывать нельзя. 

«Сняли повреждённое асфаль-
тобетонное покрытие, – рас-
сказывает Александр Викторо-
вич,– положили новый асфальт. 
Вернули на прежние места ис-
кусственные неровности. До-
полнительную дорожную не-
ровность положили у дома № 7 
на Ропшинском шоссе. Надеем-
ся, это снизит износ дорожного 
покрытия, пока мы все ждём 
устройства выезда из нового 
квартала».

Застройщик квартала не предусмо-
трел, что вымощенные плиткой до-
рожки у домов на Ропшинском шоссе 
быстро придут в негодность, так как 
покрытие было выбрано неудачно. 
Асфальт послужит лучше, считают 
муниципалы. 

Технологию по замене плитки на ас-
фальт уже применяли на Бобыльской 
дороге, 63. Жители остались доволь-
ны результатом. Теперь, когда за-
стройщик передал эту территорию 
муниципальному образованию, депу-
таты Муниципального Совета Светла-
на Малик, Марина Ежова, Илья Львов, 
Светлана Васильева, Константин Ха-
лиулин предложили заменить плит-
ку на асфальтобетонное покрытие у 
дома № 3/9 на Ропшинском шоссе. 

«К сожалению, раньше мы среаги-
ровать не могли: эта территория не 
входила в зону ответственности му-
ниципалитета,  – поясняет Светлана 
Малик. – Сегодня мы видим, что пли-
точное покрытие повреждено во мно-
гих местах и у остальных корпусов. 
Депутаты, и я в их числе, планируют 
направить предложение по замене 
плиточного покрытия по оставшимся 
адресам в проект бюджета 2022 года. 
Понимаем, что объём работ очень 
большой и сроки реализации проекта 
будут зависеть от финансирования».

Благоустроят комплексно

... и пройти

Чтоб проехать ...

Ремонтируем основания

Т екущие работы на объектах благоустройства 
Нового Петергофа контролировали глава му-

ниципального образования Александр Шифман и его 
заместитель Светлана Малик.
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Светлане Михайлов-
не Березиной  – 85 

лет. Она артист че-
тырёх хоровых коллек-
тивов, председатель 
Петродворцового диа-
бетического общества, 
казначей Центральной 
районной библиотеки, 
почётный донор. «Не-
заменимый помощ-
ник»,  – говорят о ней в 
Совете ветеранов 9-го 
микрорайона. Человек-
энергия – такое мнение 
сложилось у меня.

Мы договорились встретиться 
во дворе её дома на Ботаниче-
ской улице. Из подъезда вышла 
по-летнему одетая женщина в 
кокетливой шляпке, с алой по-
мадой на губах. Она увлечённо 
рассказывает о занятиях в хо-
рах «Вдохновение» Комплекс-
ного центра соцобслуживания 
населения Петродворцового 
района и «Россияночка», кол-
лективах Ломоносова и Низина, 
перечисляет экскурсии, на ко-
торые ездила в последнее вре-
мя, патриотические мероприя-
тия в подопечной 419-й школе 
с её участием и смеётся моему 
удивлённому «Как вы всё успе-
ваете?» Между нами – полуве-
ковая разница в возрасте, а нет-
нет да и проскакивала мысль: я 
и сейчас так не могу...

Родилась моя собеседница на 
Кубани. Там окончила школу, 

там же влюбилась в горы; гуля-
ла по предгорьям Кавказа, за-
нималась туризмом. Когда при-
шла пора выбирать профессию, 
решила поступать в Ленинград-
ский горный институт. Химико-
металлургический факультет, 
кафедра обогащения полезных 
ископаемых. 

После аспирантуры 40 лет от-
работала старшим научным 
сотрудником в профильном 
научно-исследовательском ин-
ституте.

Их бригада внедряла новые тех-
нологии в металлургию. Руды, 
которые добывают в приро-
де,  – марганец, молибден, воль-

фрам, калийные соли – всегда с 
примесями: полезные и пустые 
породы перемешаны. Их нуж-
но отсортировать, а также раз-
делить ценные металлы между 
собой. Этим и занималась Свет-
лана Михайловна с коллегами. 
Когда поступало задание раз-
работать проект реконструкции 
какого-либо месторождения, 
лаборатория составляла техно-
логическую схему, а потом спе-
циалисты выезжали на место  – 
внедрять проект. С рабочими 
командировками Светлана Бе-
резина объездила Советский 
Союз от Западной Украины до 
Владивостока, от Воркуты до 
Грузии.

Моя собеседница говорит, что 
ни разу не пожалела о выборе 
профессии. Нравились новые 
места, люди, возможность за-
ниматься любимым делом. 
Смущало только одно: супругу 
приходилось оставаться с тремя 
детьми. «С мужем мне повез-
ло, он хороший, справлялся», – 
смеётся Светлана Михайловна. 
Сейчас у неё уже трое внуков.

Помимо работы, была активная 
общественная жизнь. Женщи-
на регулярно сдавала кровь, за 
что получила звание почётно-
го донора, ходила в походы на 
Кавказ и в Зауралье, состояла 
в комсомоле, помогала восста-
навливать храмы. 

Когда-то маленькую Свету в 
церковь привела бабушка, по-
том девушка стала ходить сама, 
итого – вся жизнь в правосла-
вии. Когда начали восстанавли-
вать церкви, передавала деньги 
на реставрацию храма Христа 
Спасителя в Москве, Троице-
Сергиевой Приморской пусты-
ни в Стрельне, собора Петра и 
Павла в Петергофе. У Светланы 
Михайловны хранится благо-
дарственное письмо от патри-
арха Алексия II за вклад в дело 
восстановления святынь. 

Активность Светланы Михай-
ловны отмечают и в Совете 
ветеранов. Каждый месяц она 
обзванивает пенсионеров сво-
его микрорайона, интересуется 
здоровьем, нуждами, сообщает 
о диспансеризации и привив-
ках. Если трубку не берут, идёт 
проведать. Во время пандемии 
лежала в больнице с темпера-

турой, но уходить в изоляцию 
после выписки не стала: сама 
закупала продукты, много гуля-
ла. Когда у нас ещё действовали 
жёсткие карантинные меры, а 
в Ленобласти уже начались по-
слабления, нашла русский хор в 
Низино и стала ездить на заня-
тия туда, благо из 23-го кварта-
ла идёт прямой автобус.

Мы говорили полчаса. Осталось 
ощущение, что далеко не обо 
всех своих проектах Светлана 
Михайловна успела рассказать. 
Поразила меня не только актив-
ность 85-летней пенсионерки, 
но и её отношение к жизни: 
вместо критики и рассуждений 
на тему «всё плохо» – приятие 
и благодарность. Светлана Ми-
хайловна искренне восхища-
ется работой врачей петергоф-
ской скорой: добросовестны, с 
душой к пациентам. Отмечает 
открытость муниципальных 
властей, которых можно встре-
тить на самых разных город-
ских мероприятиях и свободно 
пообщаться, не записываясь на 
приём. Благодарит муниципа-
лов за экскурсии для ветеран-
ских организаций. На просьбу 
открыть секрет активного дол-
голетия говорит, что никакого 
секрета нет: «Просто отношусь 
к людям по-доброму, помогаю, 
где могу, так и жить интерес-
нее».

Мы поздравляем Светлану Ми-
хайловну с юбилеем и желаем 
ей оставаться такой же жизне– 
и человеколюбивой!

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Секрет долголетия – доброта

Ура! Вот и наступило 
долгожданное лето. 

Каждую свободную ми-
нуту спортсмены Пе-
тергофа проводят с 
пользой для здоровья, 
весело, активно. 

В начале июня физкультурники 
с палками для скандинавской 
ходьбы приняли участие в крае-
ведческом марафоне по Избор-
ско-Мальской долине. Вместе с 
инструктором прошли по жи-
вописному маршруту 22 кило-
метра. Для новичков провели 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе. Теперь любителей пе-
ших прогулок и здорового об-
раза жизни в Петергофе стало 
больше.

А во дворах мальчишки и дев-
чонки соревнуются в перетя-
гивании каната, прыгают через 
канат, используя его как гигант-
скую скакалку, и просто бегают 
наперегонки, радуясь канику-
лам! Соревнования по перетя-
гиванию каната проводит ин-
структор по спорту Виктор 
Тырон на спортивной площад-

ке, что на Разводной улице, 25.

К слову, с 1900 по 1920 годы 
перетягивание каната входило 
в дисциплину лёгкой атлетики 
в программе Олимпийских игр. 
Перетягивание каната – вид 
спорта, в котором две команды 
путём физического напряже-
ния и определённой тактики 
действий перемещают друг 
друга до победной отметки. В 
прошлом – мужской олимпий-
ский вид спорта, ныне – офи-
циальный женский вид спорта 
Всемирных игр. В Международ-

ную федерацию перетягивания 
каната, образованную в 1960 
году, в настоящее время входит 
51 национальная федерация. 
Сегодня перетягивание каната 
входит в программу Всемир-
ных игр. Ежегодно проводятся 

чемпионаты мира среди нацио-
нальных сборных – отдельно на 
открытом воздухе и в закрытых 
помещениях.

Присоединяйтесь и вы! Быть 
активным – это просто!

Быть активным – это просто
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Невероятная, луче-
зарная Нонна Ни-

колаевна Фёдорова 22 
июня отметила 95-ле-
тие своей красивой 
судьбы. Одна из ярких 
звёзд на петергофском 
небосклоне продолжает 
восхищать, вдохнов-
лять, радовать своим 
присутствием в нашей 
жизни, делить с нами 
любовь к Петергофу.

Вынесенная в заголовок стро-
ка взята из стихотворного по-
священия Нонны Фёдоровой 
Вадиму Знаменову, с которым 
она работала в ГМЗ «Петергоф». 
А в подготовке этого материа-
ла я использовала воспомина-
ния нашей героини «На аллеях 
памяти», написать которые её 
уговорил Вадим Валентинович. 
Поясню, по какому поводу Нон-
на Фёдорова посвятила Вадиму 
Знаменову своё четверости-
шие. Когда после университета 
он пришёл в музей-заповедник 
главным хранителем, Нонна 
Фёдорова там уже давно рабо-

тала. Она старше Знаменова на 
10 лет, окончила в своё время 
то же искусствоведческое от-
деление истфака ЛГУ и тоже 
начинала с главного хранителя 
дворцов, музеев и парков. Оце-
нив масштаб и сложность рабо-
ты, он примерил её на хрупкие 
плечи Нонны и воскликнул: 
«Ведь ты была совсем девчон-
кой!» «Девчонка» ответила спу-
стя годы: вручая легендарному 
гендиректору ГМЗ «Петергоф» 
свою книгу «Из истории рестав-
рации Юсуповского дворца», 
она её подписала: «Свидетель 
дней стремительного бега, я из 
других времён, счастливый мой 
коллега! Не осуждай моей печа-
ли слов – сближает наши души 
Петергоф!»

«Сердце моё, вне зависимости 
от перемен места работы, – при-
знаётся она в своих мемуарах,  – 
навсегда принадлежит этому 
удивительному месту на земле. 
Всемирно известный памятник 
культуры на моих глазах под-
нимался из руин и военных по-
жарищ, обретая историческую 
значимость и ни с чем не срав-
нимую красоту! А мне выпал 
счастливый жребий стоять у ис-
токов этого возрождения».

Знакомство Нонны с Петерго-
фом состоялось осенью 1940 
года, сюда семья приехала из 

Москвы – к месту назначения 
отца Николая Константинови-
ча Смирнова начальником и 
организатором курсов усовер-
шенствования высшего и стар-
шего политсостава ВМФ. Под 
курсы отдали Константинов-
ский дворец, а квартиру Смир-
новы получили в Петергофе, на 
Красном проспекте, 9, рядом с 
особняком Струкова, Готиче-
скими конюшнями и парком 
Александрия. Отсюда Нонна бе-
гала в 416-ю школу, с которой её 

поныне связывает большая вза-
имная любовь и дружба.

В начале лета 1941 года Смир-
новы переехали пожить в Кон-
стантиновский дворец. Там 
готовились отметить день рож-
дения Нонны. 22 июня ей ис-
полнялось 15 лет. Несмотря на 
воскресенье, отца утром вы-
звали на работу. Мама готовила 
праздничный стол, ждали го-
стей. И в этот момент по радио 
прозвучало сообщение о войне. 

Население городов обязали 
сдавать в фонд обороны транс-
портные средства. Отец вызвал 
грузовик, на котором Нонна от-
везла в приёмный пункт свой 
новенький, только что подарен-
ный на день рождения дамский 
велосипед. Ехала с ним в об-
нимку, как с живым существом.

Курсы расформировали, отца 
назначили членом Военного 

Совета КБФ, и в этой должно-
сти, в звании контр-адмирала, 
а затем вице-адмирала, он до 
конца войны служил в Ленин-
граде. Семья эвакуировалась. 
Весной 1944-го по вызову отца 
вернулись в Ленинград. Нонна 
попросила у отца разрешение 
съездить с его водителем в Пе-
тергоф. По дороге вдоль шоссе 
они видели торчавшие печные 
трубы сгоревших домов. На 
въезде в Петергоф Нонна по-
просила остановиться у дома, 
в котором жили до войны. Зда-
ние уцелело, но было посечено 
снарядами. В пустой квартире 
на втором этаже валялись пуч-

ки сена, соломы, 
конский навоз, 
похоже, что здесь 
была конюшня. 
Почти все здания 
вдоль проспекта 
были разрушены, 
исчезли много-
численные дере-
вянные магазин-
чики. Впереди 
стоял обезглав-
ленный храм, 
дальше – раз-
валины входных 
пилонов Верхнего 
сада, за которыми 

на месте фонтанных бассейнов 
тянулся противотанковый ров. 
Всюду стояли таблички с надпи-
сями «Не заезжай на обочины  – 
смерть», «Внимание, мины!» 
Путешественники молча повер-
нули обратно.

9 мая 1945 года грянула Победа! 
«Трагедия пережитых лет сме-
нилась долгожданной мирной 
жизнью, жаждой дела, готовно-
стью преодолевать трудности». 
С таким настроем Нонна посту-
пила в университет. Успешно 
осваивать учебную программу 
ей было недостаточно. Ей нуж-
на была практика творческого 
мастерства, которой в униве-
ре не учили, а без этих навы-
ков она считала невозможным 
по-настоящему овладеть про-
фессией искусствоведа. И она 
брала частные уроки живописи 
и музыки у высокопрофессио-
нальных, именитых педагогов. 

Участвовала в семинарах искус-
ствоведа Николая Пунина (мужа 
Анны Ахматовой). «Каждое его 
занятие превращалось для нас 
в ошеломляющее открытие,   – 
вспоминает Нонна Николаев-
на.  – Казалось, из тёмной ком-
наты тебя выводят на свет. Этот 
удивительный человек давал 
нам ключ к пониманию изобра-
зительного искусства». К окон-
чанию университета Нонна 
была женой морского офицера 
Анатолия Фёдорова и мамой 
мальчика Вовы. Сейчас Влади-
мир Анатольевич Фёдоров, кан-
дидат физико-математических 
наук, заведует лабораторией 
института кристаллографии 
Российской академии наук.

Нонна Николаевна признаётся, 
что не раз задумывалась над та-
ким зарифмованным вопросом: 
«Узор судьбы, какая тайна! За-
кономерно всё или случайно?» 

Однозначного ответа не нашла, 
но отмечает, что странные пере-
сечения событий и встреч мож-
но было выстроить в сюжет, как 
будто созданный чьей-то волей 
независимо от личных возмож-
ностей, желаний и намерений. 
К таким событиям, пожалуй, 
можно отнести встречу с леген-
дарной Мариной Александров-
ной Тихомировой, работавшей 
в начале 50-х в Главном управ-
лении культуры Ленгориспол-
кома, куда Нонна Фёдорова 
пришла в поисках работы. Ма-
рина Александровна после бе-
седы с молодым специалистом 
предложила должность главно-
го хранителя дворцов, музеев 
и парков Ораниенбаума. Нонна 
согласилась, а через 7 месяцев 
перспективного специалиста 
перевели в главные хранители в 
Петергоф. К этому времени она 
успела срастись душой с Китай-
ским дворцом, расставаться с 
ним было тяжело.

Дворцово-парковый ансамбль 
Петергофа не входил ни в какое 
сравнение с Ораниенбаумом. 
Здесь была полная разруха. 
Дочь Марина (кандидат фило-
софских наук) рассказала, как 
они с братом носились по пере-

крытиям совершенно пустого 
Большого дворца. В это время 
семья жила в квартире корпу-
са за гербом, и, пока мама ра-
ботала, дети тайно проникали 
во дворец и там развлекались. 
Сама Нонна Николаевна запом-
нила историю пострашней. Она 
занималась Эрмитажем, а трёх-
летний сынишка гулял с няней. 
Няня отвлеклась, и ребёнок по-
шёл собирать букет из сигналь-
ных флажков, выставленных 
минёрами. Слава Богу, флажки 
были белыми, а не красными.

Марина Анатольевна говорит, 
что, несмотря на загруженность 
на работе, мама занималась се-
мьёй. «Для меня мама всегда 
была и остаётся большим авто-
ритетом во всех своих прояв-
лениях: и в отношении к делу, 
которому служила, и в своём 
многогранном творчестве, и 
в отношениях с людьми. Она 
весёлая, с чувством юмора, ув-
лечённая, добрая, у нас всегда 
была какая-нибудь живность: 
кошки, собаки, птицы, подо-
бранные в парках».

Дети Нонны Николаевны учи-
лись в школах Петергофа, 
окончили университет, стали 
учёными. Внучка Анастасия Та-
гина  – актриса, служит в театре 
им. Моссовета. Внучка Ксения 
тоже связана с культурой. В 
годы музейной работы в Петер-
гофе Нонна тоже была актрисой 
театральной студии под руко-
водством профессионального 
режиссёра Максима Романова 
и гастролировала с труппой по 
окрестным домам культуры. 
Тогда же писала сценарии для 
праздников пуска фонтанов и 
сама их вела.

Лион Фейхтвангер считал, что 
талантливый человек талантлив 
во всех областях. Нонна Фёдоро-
ва это подтверждает. Свою ис-
кусствоведческую деятельность 
она совмещала с творчеством 
для души. Нонна – художник и 
поэт. Состоит в Союзе художни-
ков, где после выхода на пенсию 
была консультантом. Пишет хо-
рошие стихи. Нонна Фёдорова 
руководила творческим объе-
динением «Поэтический Петер-
гоф». Её общественная деятель-
ность во благо нашего города 
отмечена знаком «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием г. Петергоф».

Удивительное дело, но тонкая 
поэтическая натура обладает 
прекрасными организаторски-
ми способностями, проявлен-
ными на посту ответственно-
го секретаря Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры Адмирал-
тейского района, где 10 лет за-
нималась судьбой памятников 
культуры. Была в её биографии 
и должность директора Дворца 
труда. Но, где бы она ни рабо-
тала, семейный очаг находился 
в Петергофе, которому наша 
дорогая, обожаемая Нонна Фё-
дорова остаётся верна восемь 
десятков лет с перерывом на 
войну. Спасибо за любовь к на-
шему городу и ко всем нам! 
Пусть дольше века длится этот 
прекрасный роман!

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

Сближает наши души Петергоф
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ПАМЯТЬ ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В №9, 11

ВИКТОР ПРОКОПЬЕВИЧ ШАПАРЬ 
(1921-1998),  
руководитель начальной военной  
подготовки (1970-1985).  
Капитан 1-го ранга.
Окончив школу в 1940 году, выбрал сроч-
ную службу на флоте, где тогда служили 
5 лет. Овладев специальностью шифро-
вальщика, был направлен в Севастополь, 
где его настигла война. Активно участвуя 
в его 250-дневной героической обороне, 
покинул город с одним из последних под-
разделений. Сражался с врагом на Кавказе 
и Украине, принимал участие в освобож-
дении Будапешта. В 1945 году поступил в 
ВМУ им. М. В. Фрунзе, по окончании ко-
торого до 1954 года служил в Таллине, а 
затем преподавал в Ленинграде  – сначала 

в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, затем в 
ВВМУРЭ им. А. С. Попова. После демоби-
лизации работал в 412-й школе. Награды: 
два ордена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны 2-й степени; медали «За 
боевые заслуги» (дважды), «За освобож-
дение Кавказа», «За освобождение Сева-
стополя», «За освобождение Одессы», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией» и другие.

ИВАН (ЯН) СТАНИСЛАВОВИЧ  
ЩЕПАНСКИЙ (1921-2005),  
учитель математики,  
замдиректора школы по учебной работе 
(1962-1981). Капитан.
Уроженец Петергофа. Весной 1941 года 
окончил 3-й курс математического фа-
культета ЛГУ, на следующий день после 
объявления войны пришёл в военкомат 
с просьбой отправить на фронт. Но его 
направили на учёбу в техническое учи-
лище зенитной артиллерии, которое он 
окончил в блокадном Ленинграде в 1942 

году в звании лейтенанта. Участвовал в 
боях за Сталинград, освобождал Бело-
руссию и Польшу, зная польский язык, 
участвовал в создании Вой ска Польского 
и в его боевых операциях. С боями дошёл 
до Берлина, а после Победы повернул на 
восток: в 1946-1953годах служил в соста-
ве советских войск в Китае. Вернувшись 
в родной Петергоф, почти 10 лет препо-
давал математику в школе № 419 и около 
20 лет в 412-й. Награды: ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й сте-
пени; медали «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией» и другие, а также воен-
ные награды от правительства Польши. 
Почётное звание «Отличник народного 
просвещения».

Этот материал мы собирали по крупицам. 
К сожалению, боевой путь некоторых ве-
теранов установить не удалось. Мы будем 
признательны всем, кто пришлёт сведе-
ния об этих замечательных людях. Вот их 
имена: А. И. Акимов  – учитель общество-
ведения; Л. Н. Гельман  – школьный врач; 
В. И. Горбань – замдиректора по произ-
водственному обучению; М. В. Дроздов  – 
учитель обществоведения; Я. И. Олей-
ник   – руководитель начальной военной 
подготовки; Г. П. Остапов    – учитель ма-
тематики; А. П. Новожилов (1911-1984) – 
учитель истории; А. И. Сукоро – учитель 
начальных классов.

Мы благодарны нашим учителям за стой-
кость и мужество, проявленные в самой 
страшной войне ХХ века, за то, что они 
помогли нам состояться в жизни. Они на-
вечно в наших сердцах.

Л. Аветисян, Е. Микеничева,  
Н. Тумольская, Т. Шапарь,  

Т. Щепанская, Г. Дащенко, Г. Нежигай  
и другие выпускники 412-й школы 

Навсегда в наших сердцах
Продолжаем публикацию 

воспоминаний выпускни-
ков школы № 412 60-80 годов 
об учителях-победителях. 

С любовью и желани-
ем шли сотрудники 

ПЧЗ на работу, но, кроме 
этого, у них была боль-
шая творческая жизнь.

Творчество на предприятии 
всегда приветствовалось. В 4-м 
томе «Императорская граниль-
ная фабрика» Виталий Гущин 
описывает творчество масте-
ров-камнерезов. Они сами, а 
чаще знаменитые художники, 
архитекторы создавали эскизы 
для произведений из камня. В 
музеях Санкт-Петербурга, его 
пригородах, во многих городах 
страны и за рубежом есть рабо-
ты наших мастеров Ф. Ковшен-
кова, Я. Каковина, И. Соколова, 
А. Гуна, А. Штакеншнейдера, 
В. Гофмана, Е. Лансере, В. Орло-
ва и многих других. В советское 
время творчество работников 
не угасло. Для Международной 
выставки в Париже мастера соз-
дали уникальную карту «Инду-
стрия социализма», изготовлен-
ную в технике мозаики. В 1939 
году она была и на выставке в 
Нью-Йорке, долго находилась в 
Эрмитаже. Сейчас она украша-
ет интерьер в музее Геологиче-
ского института. В работе над 
созданием карты участвовали 
Ф. Панафидин, М. Федосеев, 
П. Иванов, Е. Артемьев и другие. 

Искусство обработки камня 
было делом всей жизни работ-
ника завода Евгения Ивановича 
Артемьева (1914-1981). Он ро-
дился в Петергофе, был предста-
вителем династии Артемьевых, 
которая в нашем городе про-
живает с 1831 года. Начав рабо-
тать на заводе ТТК- 1 учеником, 
Артемьев достиг должности 
мастера. С реорганизацией за-
вода ему пришлось перейти на 
завод «Русские самоцветы». Се-
мейная легенда гласит, что ма-
лахитовый письменный прибор 
в Кремле в кабинете В. В. Путина 
подарен заводом «Русские само-
цветы» Л. И. Брежневу, а работа 
выполнена Е. И. Артемьевым.

Мастером и художником по 
камню был Фёдор Алексеевич 
Панафидин (1910-1992), тоже 
представитель старейшей пе-
тергофской династии, история 
которой длится с 1794 года. Фё-
дор Алексеевич одинаково лег-
ко работал с яшмой, агатом, не-
фритом, родонитом и другими 
самоцветами.

Мастером, возродившим моза-
ичное искусство в наше время, 
был Александр Иванович Бай-
ков (1914-1995). Главный тех-
нолог по каменному производ-
ству, он стал первым на заводе 
лауреатом Государственной 
премии. В командировке в Ита-
лии так увлёкся мозаиками, что 
не смог расстаться с этой слож-
ной техникой работы с камня-
ми. Он создал пять мозаичных 
картин, которые демонстри-
ровались на выставке в Петер-
бурге, на заводе. На создание 
картин ушло 30 лет! Александр 
Иванович говорил: «А камень, 
как он есть, всегда был и будет 
благодатным материалом для 
искусства, для полёта человече-
ской фантазии»…

И, к чести нашего завода, про-
изошло соединение часового 
и каменного искусств. Яркой 
деталью сегодняшних часов яв-

ляется кольцо из камня. Кольца 
выполняются из разных пород 
камней. У каждого камня свой 
цвет, рисунок, поэтому часы 
становятся уникальными. За 
это мы благодарим художников 
и мастеров М. Маркина, П. Мат-
веева, А. Панафидина, Н. Вино-
градова и других.

Художники-дизайнеры на за-
воде в свободное время писали 
картины о природе, портреты, 
натюрморты. Прекрасный ху-
дожник Валентин Осипов вёл 
на заводе и в доме культуры 
изостудию. Стены в вестибюле 
гимназии императора Алек-
сандра  II украшают его фрески 
с видами Петергофа. Художник 
Геннадий Серебряков в сво-
бодное время писал пейзажи 
Петергофа, Ломоносова, на-
тюрморты. Алексей Павлов был 
замечательным графиком. Его 

виды Петергофа вошли иллю-
страциями в пятитомное изда-
ние В. А. Гущина «История Пе-
тергофа и его жителей».

Кроме художественного, по-
пулярностью на заводе пользо-
вались драматический, хорео-
графический кружки, духовой 
оркестр, хор. Духовой оркестр 
существовал с 1929 года. Через 
него прошли известные в музы-

кальном мире личности – К. Ку-
кин, Л. Михельсон, Ю. Дикушин. 
Перед войной и после на заводе 
работала семья Краубнеров. Это 
был целый семейный ансамбль! 
Павел Краубнер, будучи на 
фронте, написал знаменитую 
песню о Ладоге, которую люди 
поют до сих пор. 

Особое место в творческой жиз-
ни завода занимает хор. В 1950 
году небольшая группа люби-
тельского пения собралась в 

красном уголке первого цеха. 
Это были С. Зимина, Е. Терен-
тьева, Л. Акундинов, Р. Ильина. 
Скоро в каждом цехе стали об-
разовываться свои хоры. В 1956 
году дирекция завода под ру-
ководством Леонида Нестеро-
вича Ткаченко решила создать 
заводской хор. Руководителем 
стал Адам Павлович Руппе. Дол-

гое время в хоре пели Л. Земцо-
ва, А. Ледяева, сёстры Ильины, 
Н. Андреева, Л. Измайлова и 
другие. Певцами со стажем были 
Е. Громов, Е. Сиротов, В. Ильин, 
Н. Блохин, А. Миловидов, Н. Оси-
пенко, А. Грищенко и другие. За 
многолетний труд хору присво-
ено звание «народный». С рас-
падом завода распался и хор. Но 
люди не перестали петь: одни 
поют в ДК в Стрельне, другие – 
в клубе «Вдохновение». Каждый 
год на заводском празднике они 
снова вместе поют на сцене КЦ 
«Каскад». С благодарностью 
вспоминают Адама Павловича 
Руппе и Валентина Степановича 
Иванова, который проработал 
с хором 40 лет. Сейчас акком-
панирует Николай Николаевич 
Квитко.

Говорят, живя в Петергофе, 
нельзя не писать стихи. Дей-
ствительно, в душах многих за-
водчан не раз рождались строки 
о родном городе, о друзьях, о 
заводе. Пока собрана неболь-
шая подборка стихов наших 
заводчан, в неё вошли стихи 
Анны Шипулиной и Александра 
Тимофеева. Прекрасные стихи 
писала и пишет Татьяна Чмуто-
ва. Писали стихи Кира Семики-
на и Валентина Смелова (рано 
ушедшие из жизни). Такое уж у 
нас волшебное место, что твор-
чество – без границ!

Алефтина Максимова

Творчество работников завода
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Переживать, что от такого на-
шествия рыбные запасы Ан-
глийского пруда истощились, не 
стоит. Во-первых, не все уноси-
ли улов домой, некоторые после 
взвешивания отпускали рыбу 
в пруд. Пришли-то не за добы-
чей  – ради спортивного инте-
реса и приятного времяпрепро-
вождения на природе вместе 
с родственными душами. Во-
вторых, по поручению руко-
водства клуба Андрей Луценко 
наловил на Куринке штук 60 
карасей, которых с большой ра-
достью дети выпустили в пруд. 
Отпуская рыбку в воду, дети по-
своему прощались с ней, напут-
ствуя добрыми пожеланиями. 
Зарыбление водоёма детскими 
руками послужит делу воспи-
тания бережного отношения к 
природе. А до этого финального 
жеста дети с азартом закиды-
вали удочки, а потом, пока ор-
ганизаторы подсчитывали уло-
вы и определяли победителей, 
играли с аниматором.

Живописный Английский пруд 
особенно красив сейчас, в пору 
цветения жёлтого касатика, по-
другому ириса болотного. На-
бравшее силу летнее разнотра-
вье по берегам умиротворяет 
душу. Рыбачки, а их было нема-
ло, признавались, что рыбалка 
успокаивает. Елена Васильевна 
Утина, учитель начальных клас-
сов, в отпуске рыбачит каждый 
день. Сегодня она привела с со-
бой семью Чеусовых: родителей 
и сестру своей ученицы. Все в 
восторге, «подсели» с первого 
раза и даже заняли второе ме-
сто среди семей. Отступать им 
будет некуда: Лидию Чеусову 
вместе с Еленой Утиной сегодня 
торжественно приняли в члены 
клуба «Петергофская рыбалка 
для всей семьи». На первом ме-

сте семья Картазаевых, бронзу 
взяли Шеряй, мама с сыном.

Наташа Булатова привела на 
рыбалку младших братьев Ваню 
и Сашу. Они удили с одного 
мостика с Ольгой и Алексан-
дром Шеряй. Виктор и Наталья 

Мамковы – рыбаки со стажем. 
Виктор с рождения живёт на 
Блан-Менильской улице, и Ан-
глийский пруд – его родня сти-
хия. Мамковы рыбачат ещё и 
на заливе, накануне поймали 
двухкилограммового леща. Се-
годня ловили только уклейку 
для котика.

Кстати, многие сегодня не рас-
пылялись, делали ставку на 
одну какую-то рыбу. Олег Под-
маско специализируется на 
плотве, которой отдаёт своё 
вкусовое предпочтение. Наудил 
885 граммов и занял второе ме-
сто, уступив Сергею Черепову, 
выловившему на удочку самую 
крупную щуку – весом 950 грам-
мов. Сулейман Шакуров на тре-
тьем месте в этой номинации. 

Среди спиннингистов победил 
Дмитрий Гюттенен с уловом в 
805 граммов, на втором месте 
Сергей Алиткин – 660 граммов, 
на третьем Денис Михайлов – 
440 граммов. Улов Владимира 
Соколова – 720 граммов одних 
окуней, но, к сожалению, на 
взвешивание он пришёл, когда 
места уже распределили. Тем 
не менее без награды не остал-
ся. Вознаграждён был и автор 
самой миниатюрной рыбёшки 

Артём Шаров, поймавший ма-
люсенькую уклейку. Свои по-
дарки получили все юные ры-
боловы.

Организацией соревнований 
занимались муниципальное 
учреждение «Спортивно-оздо-

ровительный центр» и клуб 
«Петергофская рыбалка всей 
семьёй». С начала создания 
клуб стремительно набирал 
популярность, количество его 
членов перевалило за тысячу. У 
клуба появляются новые друзья. 
Совладельцы магазина «Сере-
бряный ручей» Владимир Усик 
и Сергей Ивашутин на протяже-
нии соревнований «подносили 
червячков», помогали рыбакам 
словом и делом, приготовили 
для передовиков рыболовства 
призы. Прислал свои подарки и 
магазин «Рыбак».

Награждение призёров про-
водили депутат Заксобрания 
Северной столицы Михаил 
Барышников и глава муници-
пального образования город 
Петергоф Александр Шифман в 
присутствии депутата Муници-
пального Совета Светланы Фа-
искановой и президента клуба 
Игоря Фадеева.

Первые этим летом муници-
пальные соревнования по рыб-
ной ловле вылились в семейный 
праздник, доставивший удо-
вольствие всем участникам.

Наталья Рублёва
Фото автора

Ловилась и мала, и велика

Завершилось развлечение чаепитием  
из медного самовара 1900 года выпуска,  
с конфетами и печеньем

Проведению намеченных на 12 июня соревнований по рыбной ловле ничто не 
помешало, наоборот, погода благоприятствовала: не холодно, не жарко, 

сухо и безветренно, и комары куда-то подевались. Порыбачить на Английском 
пруду собралось более 70 рыбаков-любителей, как опытных, так и начинающих, 
многие пришли семьями.
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поздравляют

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

родившихся в июне!
С 95-летием: Чучину Марию 
Васильевну, Щепкину Люд-
милу Александровну. 
С 85-летием: Багнюк Инну 
Гавриловну, Ляпко Валентину 
Васильевну, Маркелову Тама-
ру Ивановну, Фёдорову Анто-
нину Петровну. 
С 80-летием: Макарову Еле-
ну Николаевну, Соколову Ли-
дию Ивановну, Шпелькевич 
Валентину Николаевну. 
С 75-летием: Вьюнову Лю-
бовь Владимировну, Каютину 
Любовь Захаровну, Кузнецову 
Эльвиру Алексеевну. 
С 70-летием: Гаврилову Га-
лину Михайловну, Моргунову 
Раису Николаевну, Стрежневу 
Валентину Николаевну.
С 65-летием: Забелину Та-
тьяну Сергеевну, Карпович 
Ирину Фёдоровну, Маркелову 
Тамару Ивановну.
С 60-летием: Виноградова 
Михаила Николаевича, Ищук 
Татьяну Анатольевну, Нико-
лаева Якова Алексеевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В День России в Англий-
ском парке работал 

выездной учебно-консуль-
тационный пункт, зна-
комящий с действиями в 
чрезвычайных ситуациях.

Одно из полномочий органов 
местного самоуправления – об-
учение граждан действиям в 
чрезвычайных ситуациях: при 
пожарах, автоавариях, терактах. 
Специалисты проводят тема-
тические занятия для школь-
ников и пенсионеров, издают 
брошюры, выпускают плакаты. 
Летом попробовали новый фор-
мат: выездной учебно-консуль-
тационный пункт. 5 июня его 
развернули на берегу Ольгина 
пруда, где в это время проходил 
праздник бега на призы муни-
ципального образования город 
Петергоф, а 12 июня – в Англий-
ском парке, во время соревно-
ваний по рыбной ловле. А что, 

пришёл активно отдохнуть – за-
одно узнал что-то новое!

Консультант Александр Тарасов 
рассказывал, как действовать 
в чрезвычайных ситуациях, 
демонстрировал средства за-

щиты: респиратор, самоспас, 
объяснял, как их применять. 
Оказалось, из 10 взрослых муж-
чин только двое обладают на-
выком использования огнету-
шителя. И ни один не владеет 

техникой эффективного непря-
мого массажа сердца.

Внимание к консультационно-
му пункту привлекал Максим, 
манекен для отработки приёмов 
оказания первой помощи. Ро-
стом с человека, одетый в синий 
спортивный костюм, он непод-
вижно лежал на траве. К нему 
постоянно подходили: детво-
ра – из интереса, взрослые  – с 
порывом узнать, всё ли в по-
рядке. В результате участники 
мероприятия познакомились 
с приёмами оказания первой 
медицинской помощи, потре-
нировались на манекене делать 
искусственное дыхание, узнали, 
что помочь в чрезвычайных си-
туациях могут обычные подруч-
ные средства. Так, стиральный 
порошок и пиво отлично тушат 
огонь. Все получили тематиче-
ские буклеты «Помоги себе и 
близким», а дети – ещё книжки 
и домино.

Анастасия Меньшакова

Учат помогать себе и близким

24 июня 1803 года 
Александр I подпи-

сал указ о создании про-
фессиональной пожарной 
команды. Этот день счи-
тается днём рождения 
петербургской пожарной 
охраны. Накануне празд-
ника я побывала в пожар-
но-спасательном отряде 
имени князя А. Д. Львова в 
Стрельне.

Императорский Петергоф го-
рел часто. Деревянные дачи 
вспыхивали мгновенно, ветер с 
Финского залива раздувал пла-
мя, а сбежавшиеся соседи и до-
бровольные пожарные не могли 
справиться со стихией. Желая 
уберечь имущество горожан и 
собственные резиденции от по-
жаров, в 1803 году Александр I 
формирует профессиональную 
пожарную команду.

Двухэтажное красно-белое зда-
ние. На входе – шлагбаум и по-
мещение постового у фасада, 
территория чисто убрана. Две-
ри гаража на четыре машины 
закрыты. На интервью с дирек-
тором пожарно-спасательного 
отряда полковником внутрен-
ней службы в отставке Влади-
миром Михайловичем Солодко-
вым я пришла к 10 утра. Развод 
караулов закончился, сменяю-
щийся караул сдал технику, по-
жарно-техническое вооружение 
и оборудование, чистое поме-
щение и территорию, доложил 
оперативную обстановку и от-
правился на отдых после дежур-
ных суток. После двух сигналов 
оповещения на сутки заступил 
новый караул. До 16 часов у них 
по плану теоретические заня-
тия и физподготовка.

Отряд базируется на Фронто-
вой улице в Стрельне, карта вы-
ездов: от Финского залива до 
кольцевой автодороги с севера 
на юг и от Красносельского до 
Ропшинского шоссе с востока 
на запад. При сложных ЧС или 
когда пожарным подразделе-
ниям не хватает сил и средств, 
диспетчер направляет дежур-
ный караул на любой адрес по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Со слов Владимира Михайло-
вича, дежурные караулы ежесу-
точно находятся в боевой готов-
ности. Пожарно-спасательный 
отряд участвовал  в тушении 
крупного пожара на Невской 
мануфактуре 12 апреля 2021 
года, тушили пожар в лодочном 
кооперативе в Петродворцовм 
районе. Плюс регулярное уча-
стие в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

Согласно штатному расписа-
нию, на дежурство заступают 
три отделения – два на автоци-
стернах и одно на автолестнице, 
которые в любой момент гото-
вы прийти на помощь. По гром-
кой связи диспетчер сообщает 

о выезде, и у пожарных есть, 
согласно Федеральному закону, 
30 секунд, чтобы собраться, и 10 
минут, чтобы доехать.

По статистике, в Петродвор-
цовом районе часто происхо-
дят пожары в частном жилом 
секторе, где горят дачные по-
стройки и трава. Есть и объек-
ты с автоматическим номером 
вызова – сложные, на такие вы-
езжают сразу несколько машин 
из разных частей города. Это 
Психоневрологический интер-
нат № 2, Бронетанковый завод, 
413-я и 421-я школы, детские 
сады. На каждый из них состав-
лен оперативный план и кар-
точки пожаротушения. В содер-
жание плана и карточки входят 
сложные варианты тушения по-
жаров, противопожарное водо-
снабжение и рекомендации для 
участников тушения пожаров.

Объект № 1 в зоне ответственно-
сти ПСО имени князя А. Д. Льво-
ва – Константиновский дворец. 
По прибытии первых лиц го-
сударств в Константиновский 
дворец пожарно-спасательный 
отряд находится в режиме по-
вышенной боевой готовности. 

На Международном экономи-
ческом форуме отряд работал 
согласно план-расчёту. Тактику 
действия при ЧС определяют 
регламентирующие докумен-
ты. Так, в случае угрозы жизни 
человека пожарные и спасатели 
руководствуются принципами 
спасения людей и сохранения 
материальных ценностей.

«У нас все вызовы серьёзные, – 
говорят пожарные. – Даже если 
котёнка с дерева снимаем, вни-
зу стоит хозяин и переживает». 
Бывают курьёзные случаи. В 
многоквартирный дом вызва-
ли пожарных с жалобами на 
какой-то химический запах. 
Приехали. Запах есть, через 
окна посмотрели – сильное за-
дымление, звонят в квартиру – 
не открывают. Вскрыли дверь 
в присутствии полиции. Ока-
залось, хозяева зажгли свечи, 
чтобы вытравить насекомых, а 
сами уехали на дачу. Когда вер-
нулись, дверь пришлось менять, 
а что делать?!

Работники ПСО имени князя 
А. Д. Львова – пожарные без по-
гон. Зарплату им платит город, 
а не федеральное ведомство. В 

отряд они пришли работать из 
разных мест, кто-то окончил 
колледж МЧС, кто-то, отслужив 
в армии, отучился на спецкур-
сах. Сейчас все они работают в 
пожарно-спасательном отряде 
и дорожат этой профессией. В 
процессе работы проводится 
дополнительное обучение с 
выдачей допусков к работе на 
высоте, с механизированным 
инструментом, подъёмными 
механизмами, электричеством.

В пожарной части пожарно-
спасательного отряда пожар-
ные работают сутки через трое, 
численность каждого караула  – 
22 человека, а караулов всего 
четыре. Функциональное на-
правление у каждого караула, 
если речь не идёт о спасении 
людей, разное. Первый следит 
за средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
(противогазы), второй отвеча-
ет за рукавное хозяйство, тре-
тий   – за пожарно-техническое 
вооружение и оборудование, 
четвёртый  – за документы пред-
варительного планирования. 
Коллектив проводит профилак-
тическую работу: спасатели вы-
езжают в школы и детские сады, 
вместе с муниципальными и 
районными властями проводят 
рейды, обучают жителей осно-
вам безопасности, приглашают 
в пожарную часть детей на экс-
курсии. И всё для того, чтобы 
предупредить ЧС, а не ликвиди-
ровать его последствия.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Предупредить, а не ликвидировать


