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«МЫ ВСЕГДА ДРУГ 
ДРУГА ПОДДЕРЖИВАЛИ. 
ПОДДЕРЖКА 
И ВЗАИМОВЫРУЧКА – ЭТО 
САМОЕ ВАЖНОЕ В СЕМЬЕ. 
НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ 
И УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА».

Приморский район занимает пер-
вое место в городе по числен-
ности населения и рождаемости 
и четвертое – по площади. Он об-
разовался в апреле 1936 года 
и недавно отметил 85-летний 
юбилей. «В район сразу вошла 
Петроградская сторона с выхо-
дом к Финскому заливу. Отсюда 
и появилось название – «Примор-
ский», – рассказывает краевед 
Татьяна Данилова. По ее словам, 
такие же красивые исторические 
наименования носят все округа 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ И АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА НАЗАРЕНКО НЕДАВНО ОТМЕТИЛИ ОСОБЫЙ, «ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ. 
ВОТ УЖЕ 50 ЛЕТ СУПРУГИ ЖИВУТ ВМЕСТЕ, ВОСПИТЫВАЮТ ДВОИХ ДЕТЕЙ И ТРОИХ ВНУКОВ. 
В КАНУН ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ИХ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.

ЧЕМ ОСОБЕННО НАЗВАНИЕ МО № 65, ПОЧЕМУ КОМЕНДАНТСКИЙ АЭРОДРОМ ТАК ЗНАМЕНИТ, А В УДЕЛЬНЫЙ ПАРК ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЬ 
С УГОЩЕНИЕМ – РАССКАЗАЛИ КРАЕВЕДЫ НА ЧТЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 85-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА.
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«Петровская» сосна росла 
в Удельном парке, возле пересе-
чения нынешних ул. Аккуратова 
и ал. Павла Садырина. Ее можно 
увидеть на фотографиях начала 
ХХ века. На стволе укреплена 
табличка: «Петровская сосна».

района. Выделяется только МО 
№ 65 – ему не придумали особо-
го названия и постепенно номер 
стал именем собственным.

Богатая история и у Удель-
ного парка. При Петре I на его 
территории выращивали кора-
бельные сосны. «Одна из них, 
по преданию, посаженная са-
мим Петром, росла здесь бо-
лее 300 лет. Ее срубили толь-
ко в 2000 году», – рассказывает 
библиотекарь- краевед Екатери-
на Кочнева. Славится парк и бо-

гатой природой. Здесь обитают 
более 40 видов птиц и большая 
популяция белок.

На краеведческих чтениях жи-
тели не только вспомнили исто-
рию своего района, но и смогли 
полюбоваться его достопримеча-
тельностями. Специально к юби-
лею автор и организатор меро-
приятия Виктор Федоров собрал 
выставку картин и фотографий. 
«Я думаю, это одна из лучших 
экспозиций за последние десять 
лет. Большинство представлен-

ных работ сделаны именно для 
этого мероприятия», – признает-
ся Виктор.

Жители увидели картины 
Марии Бабий, Нины Долотовой, 
Юлии Лощенковой и других вы-
дающихся художников райо-
на. Автор большинства фото-
графий – сам Виктор Федоров. 
Творцы запечатлели Черную реч-
ку, Лахта Центр, Благовещенскую 
церковь и Лисий Нос. Отдельный 
уголок посвятили саду графа 
Строганова.

Владимир Федорович и Алла 
Анатольевна познакомились 
в 1968 году, вместе учились в ин-
ституте. «Я был на втором курсе, 
когда случайно встретил Аллу 
в столовой. Она только поступила 
в университет, была еще совсем 
молодой», – вспоминает Влади-
мир Назаренко. «От него было не 
отбиться – не давал прохода», – 
смеясь вторит ему супруга.

В 1971 году молодые люди сы-
грали свадьбу. После окончания 
вуза вместе уехали по распределе-
нию в Набережные Челны. Также 
вместе устроились в новом городе 
на завод. «Все происходило на на-
ших глазах – молодой городок рос 
и развивался на наших глазах», – 
рассказывают Назаренко.

Позже семья получила квар-
тиру в Петербурге, в Приморском 
районе. Здесь они и встретили 
«золотой» юбилей своей супруже-
ской жизни. Говорят, что главной 
причиной переезда стали дети: 
«В Набережных Челнах, по край-
не мере тогда, не было правиль-

ного русского языка. Мы поняли, 
что нужно переезжать, если хо-
тим дать дочерям хорошее выс-
шее образование».

На вопросы о жизненных не-
взгодах, «золотые» юбиляры от-
вечают: «Мы всегда друг друга 

поддерживали. Поддержка и вза-
имовыручка – это самое важное 
в семье. Понимали, что надо ра-
ботать – не только на заводе, но 
и дома, ведь домашняя работа 
никуда не исчезает. Мы никогда 
не делили ее на мужскую и жен-

скую – делали все по очереди», – 
объясняет Владимир Федорович.

Еще одно важное семейное 
качество, утверждают супруги – 
уверенность в собственном реше-
нии и умение отвечать за свои по-
ступки: «Ответственность должна 

быть. Если уж женишься, то же-
нись, а не женишься – так беги».

Вот уже 50 лет Владимир 
Федорович и Алла Анатольевна 
живут вместе, воспитывают дво-
их детей и троих внуков. «Мы не 
особо празднуем юбилеи, – при-
знается пара, – у нас все и так 
нормально: можем сходить в те-
атр, на концерт. Для этого не нуж-
но ждать особой даты».

На вопрос, как же  все-таки 
удается сохранять такой крепкий 
и долгосрочный союз, непринуж-
денно отвечают: «Надо просто 
любить и уважать друг друга».


