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ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2007 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

«Информацию мы разместили на сайте, в на-
шей группе «Вконтакте» и сообществе «Ма-
мочки Петергофа», – рассказала начальник 
организационного отдела Наталья Зимакова. – 
Что же входит в подарок? Внутри ларца с вида-
ми Петергофа  – открытка от Дедушки Мороза, 
мешок сладостей: шоколадные конфеты, ле-
денцы, мармелад. Плюс к этому 3D-раскраска, 
3D-пазл и 3D-закладка для книги. 
Можно не только раскрасить картинку и со-
брать пазл, но и при помощи мобильных теле-
фонов, планшетов получить удовольствие от 
3D-игры. Инструкция, как скачать приложение 
на гаджет, в коробке». 

В некоторых школах Петергофа новогодние 
ларцы уже вручили детям. Вот какие отзывы 
мы нашли в интернете. «Сегодня в 419-й вы-
дали подарки. Муниципальному Совету и 
местной администрации МО спасибо огром-
ное!» – пишет Наталья Меркулова. «Подарок 
отличный! Вкусностей очень много и разноо-
бразные», – комментирует Любава Федюши-
на. Ксения Живаева рассказывает: «Сегодня 
ходила в МО, забрала такой подарочек. Очень 
хороший!». Ломоносовцы возмущаются: «По-
чему у нас все не так?» «Вроде тоже Петрод-
ворцовый район, но в Петергофе елка боль-
шая, на фонарях и деревьях украшения, детям 
– подарки, а тут нет», – жалуется Альбина Пав-
ленко. «Молодцы петергофцы!»  – подводит 
итог дискуссии Ирина Качанова. 
«На следующий год Михаил Иванович, депу-
тат ЗакСа, планирует взять на себя поздравле-
ние детских садов, а что со школьниками, пока 
непонятно: денег в бюджете нет, – говорит На-
талья Ивановна.  – Надеемся только на эконо-
мию с конкурсов».

Анастасия Панкина 
Фото Вадима Панова
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Королева романса
Ученицы Натальи Корниловой 
из студии старинного романса 
берут три октавы  
и все призовые места  
на вокальном конкурсе

Сильны традициями  
Семья Алексеевых из Петергофа 
победила в городском  конкурсе 
«Молодая семья – 2017»
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Живите  
с удовольствием! 
Глава МО г. Петергоф Светлана 
Малик провожает уходящий год 
и делится своими мечтами 
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Фотопроект в ПНИ-3
Психоневрологический интер-
нат № 3 впервые открыл свои 
двери репортерам 

Петергофские дети  
получат подарки

7200 подарков закуплено для 
детей МО г. Петергоф. 

Все ребята, посещающие детские 
сады, школьники до 6 класса включи-
тельно получат в образовательных 
учреждениях сюрприз от Деда Моро-
за. Родители малышей старше по-
лутора лет, не посещающих садик, 
могут прийти за гостинцем на Самсо-
ниевскую, 3.

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Тепло и сердечно поздравляем вас со свет-
лыми и радостными праздниками, которые объ-
единяют в себе и наше детство, и наше настоя-
щее, и мечты о будущем.

Пусть Новый год принесет вам благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне, новые зна-
комства и счастливые события! Пусть вместе с 
праздником в каждую дверь постучат счастье, 
достаток, мир и любовь! Пусть год собаки будет 
добрым и верным!

Благодарим вас за поддержку наших начина-
ний и сохранение традиционных мероприятий, 
проводимых муниципалитетом, за ваше участие 
в жизни   Петергофа, вместе мы сможем много-
го достичь в развитии и благоустройстве нашего 
удивительного города!

Желаем вам верности себе, своим принципам 
и идеалам, чести и долгу, преданности друзей и 
близких! Терпения, удачи во всех начинаниях, 
успехов в делах, конечно же, самого крепкого 
здоровья!

Светлана Малик,  
глава МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администрации МО г. Петергоф

В этом году на сэкономленные от про-
ведения местной администрацией 

конкурсных процедур деньги закуплены 
билеты для детей опекаемых и из много-
детных семей на представление в кино-
театре «Аврора», которое состоится 7 
января.

2 января в КЦ «Каскад» детям покажут 
фильм «Движение вверх» о развитии 

баскет бола в нашей стране, 5 января – 
премьера мультфильма «Три богатыря и 
принцесса Египта».

Куда пойти: НовогодНие гуляНия

В новогоднюю ночь, 1 января, 
гуляния в Петергофе прой-

дут на трех площадках: на Роп-
шинском шоссе, за магазином 
«Реал»; на Ботанической улице, 
около школы № 567; на Самсони-
евской площади. Начало в 00.30. 

Ф ейерверк на Ропшинском 
шоссе будет в 1.30, на Сам-

сониевской площади – в 2.30, на 
Ботанической улице – в 3.30.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, подводим 
итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и 
оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербурж-
цев в 2017 году открыты новые школы, детские 
сады, поликлиники, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, спортивные центры, соз-
даны новые инновационные предприятия. Пе-
тербург достойно принял участников игр Кубка 
Конфедераций FIFA 2017.

В новом 2018 году приоритетами для нашего 
города будут оставаться социальная политика, 
здравоохранение, образование, экономическое 
развитие. Только совместными усилиями мы 
сможем сохранить и приумножить достижения 
уходящего года, повысить качество жизни горо-
жан.

Пусть Новый год принесет в каждую петер-
бургскую семью мир и согласие, любовь и гар-
монию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем 
крепкого здоровья, праздничного настроения, 
счастья и благополучия, исполнения всех завет-
ных желаний!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания 

 Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
Уважаемые петербуржцы и гости города!

 Примите сердечные поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христовым!

 Мы всегда с радостью встречаем эти заме-
чательные праздники! Связываем с ними самые 
светлые и добрые чувства, ждем исполнения за-
ветных желаний, подводим итоги и строим пла-
ны на будущее.

 Грядущий год открывает нам новые возмож-
ности и перспективы. Мы с надеждой смотрим в 
будущее, находимся в ожидании ярких событий 
и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы 
всегда стараемся быть вместе с близкими и до-
рогими нам людьми. 

Желаю вам здоровья, оптимизма, удачи! 
Пусть 2018 год будет счастливым для вас и 

ваших близких! Пусть в каждой семье будет со-
гласие и благополучие!

Михаил Барышников, депутат  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

от фракции партии «Единая Россия»
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– Конечно же, о счастье! О даль-
нейшем процветании любимого 
города и его жителей, о том, что 
будущий год принесет нам всем 
больше побед, чем разочарований

– Предлагаете оглянуться назад?

– На пороге нового года мы все 
анализируем, оцениваем сделан-
ное, прожитое. Ведь даже отрица-
тельный опыт – это опыт. 

Мы все надеемся, что завтра бу-
дет лучше, чем вчера, но для это-
го надо учесть все недочеты, вы-
полнить, так сказать, работу над 
ошибками и постараться не допу-
скать их впредь. Для меня, напри-
мер, уходящий год был непростым, 
но очень приятным! Непростым, 
потому что должность главы му-
ниципального образования – по-
прище для меня новое. Пришлось 
с головой окунуться в те самые 
нормативные документы, пере-
лопатить массу законодательных 
актов, вникнуть в, казалось бы, не-
значительные мелочи. Впрочем, 
ничего незначительного в жизни 
не бывает. Конечно, очень приго-
дился опыт работы депутатом Му-
ниципального Совета, но помощь, 

поддержка нашего депутата Зако-
нодательного Собрания СПб Миха-
ила Ивановича Барышникова стала 
неоценимой. Спасибо ему огром-
ное, спасибо всем нашим депута-
там и муниципальным служащим 
Муниципального Совета и местной 
администрации.

А приятным год был потому, что 
работа оказалась мне по душе, что 
год был насыщен знаменательны-
ми событиями, памятными датами 
и юбилеями, значимыми как для 
всей страны, так и для нашего горо-
да. В этом году мы отпраздновали 
30-летие Петродворцового Совета 
ветеранов, 20-летие общественной 
организации землепользователей 
«Петрозем», 30-летие музыкаль-
ной школы № 22, 85-летие Дома 
детского творчества, 10-летие со-
циально-досугового отделения 
КСЦОН и хора «Вдохновение», 
70-летие районных предприятий  – 
ГУСПП «Флора» и ГУДСП «Петрод-
ворцовое», ежедневный труд ко-
торых на виду у каждого нашего 
жителя. Да и самим органам мест-
ного самоуправления исполнилось 
в уходящем году 20 лет. Разуме-
ется, события эти добавили хло-

пот, но и хлопоты, 
и праздники были 
приятными! Словом, 
год был непростым, 
но я прожила его с 
удовольствием!

– Светлана Васи-
льевна, без хлопот 
не обходится и ни 
одно традиционное 
для Петергофа ме-
роприятие, а их у 
нас немало…

– Да, ни одна из 
традиций не утраче-
на нами, напротив, 
наши фестивали и 
конкурсы, ставшие 
визитной карточ-
кой Петергофа, 
развиваются, рас-
ширяют границы. 

В этом году, например, в рамках 
фестиваля Антона Рубинштейна 
с большим успехом прошел во-
кальный конкурс среди жителей 
Петергофа. На качественно новый 
уровень вышел наш традиционный 
Бал культур, обретший с этого года 
мощную поддержку и районной 
администрации, и нашего депутата 
Михаила Барышникова. Второй год 
наша «Школа Канторум» проводит 
вокальный конкурс «Ты лети, мой 
голосок». А «Виват, Петергоф!» и 
«Звонкие голоса» проходят, как на-
стоящие концерты звезд эстрады.

– Светлана Васильевна, а разоча-
рования были?

– Не знаю, можно ли это отнести 
к разочарованиям, наверное, все-
таки да. Я испытываю дискомфорт, 
душевную боль и в какой-то сте-
пени даже чувство вины, когда не 
могу положительно решить те во-
просы, с которыми ко мне обраща-
ются люди, когда вынуждена в от-
вет называть не время исполнения, 
а организацию, куда я направлю 
их обращение для рассмотрения. 
К сожалению, говорить такое при-
ходится часто. Вся наша работа 

строится на обращениях граждан, 
и люди идут к нам с любыми во-
просами и проблемами. Увы, не 
все из них нам позволяет решить 
законодательство, и мы направля-
ем официальные запросы по ком-
петенции. К счастью, отношение 
к органам МСУ меняется, сегодня 
растет понимание важности, зна-
чимости вопросов местного значе-
ния, местной власти, и депутатские 
запросы не остаются без внима-
ния. Кроме того, наиболее важные 
вопросы, законотворческие иници-
ативы сегодня выносятся на обсуж-
дение всего муниципального сооб-
щества – в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 
А при губернаторе Северной сто-
лицы работает координационный 
совет, в состав которого входят от 
Петродворцового района глава 
района Дмитрий Александрович  
Попов, наш депутат Михаил Ива-
нович Барышников и я, глава му-
ниципального образования город 
Петергоф Малик Светлана Васи-
льевна. А это возможность найти 
решения самых сложных, масштаб-
ных проблем.

– Вернемся к приятному. Недав-
но принят основной финансовый 
документ, по которому будет 
жить наше муниципальное об-
разование в 2018 году. Как Вы его 
оцениваете?

– Бюджет будущего года принят с 
учетом замечаний и предложений, 
поступивших в ходе публичных 
слушаний его проекта. Наиболь-
шая доля бюджетных средств, как 
и прежде, направлена на благо-
устройство города. Подход к его ис-
полнению будет более ответствен-
ным, требования возрастут в связи 
с реализацией программы «Соз-
дание комфортной городской сре-
ды», на которую предусмотрено 
12,8 миллиона рублей. Это будут 
приятные траты, ведь их результат 
скажется на облике Петергофа, по-
высит комфортность проживания в 
нем.

– Светлана Васильевна, в депу-
татском корпусе тоже произош-
ли изменения?

– Из значительных – назначение 
нового председателя комитета по 
городскому хозяйству, предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку. Это очень ответственный 
комитет, быть его председателем  – 
дело весьма хлопотное, и Юрий 
Иванович Барышников справлялся 
с ним блестяще, но сложил с себя 
полномочия по уважительной при-
чине. Эстафету принял депутат 
Анатолий Александрович Чердан-
цев, крепкий хозяйственник, он от-
лично справляется с новыми обя-
занностями.

Вообще у нас прекрасный депу-
татский корпус! Много руководи-
телей, профессионалов в своем 
деле, люди опытные. А главное – 
умеющие слушать и слышать друг 
друга, знающие все проблемные 
вопросы города и его жителей, 
прилагающие максимум усилий 
для их решения. Хочу каждому из 
них сказать большое спасибо за их 
бескорыстный труд, пожелать здо-
ровья и благополучия!

– Светлана Васильевна, вы так и 
не сказали, о чем мечтаете, чего 
ждете от Дедушки Мороза.

– Как же не сказала?! Хочу и впредь 
получать удовольствие от жизни 
и от работы, чего и вам желаю! А 
если серьезно, мечтаю, чтобы наш 
стадион на Собственном проспекте 
стал полноценным современным 
спортивным комплексом с освеще-
нием, оборудованными раздевал-
ками и местом для парковки авто-
транспорта. Вот только Дед Мороз 
здесь едва ли поможет, хорошо ра-
ботать надо самим, а не ждать чуда 
в стороне от жизни!

С наступающим Новым годом! 
Пусть все наши желания исполнят-
ся! Наслаждайтесь каждым момен-
том жизни!

Беседовала Ольга Хмеленко

На пороге Нового года

Живите с удовольствием!
В волшебные предново-

годние дни так хочет-
ся хоть чуть-чуть при-
открыть завесу тайны и 
заглянуть в будущее: что 
год грядущий нам гото-
вит? В помощь нам, обыва-
телям, – гороскопы. Люди, 
облеченные властью, на 
них не полагаются, руко-
водствуясь утвержденны-
ми планами, программами, 
всевозможными нормами 
и нормативами, однако и 
им мечтать никто не за-
прещает. Мы попытались 
выяснить, о чем грезит 
глава муниципального об-
разования город Петергоф 
Светлана Малик.

Выходи гулять!

Современные игровые комплексы появились в 
зоне отдыха на Дашкевича, 9-а, и во дворе до-
мов № 52 – по Санкт-Петербургскому проспекту 
и № 13, №11/50 – по Разводной улице. Цере-
мония их открытия не ограничилась перереза-
нием ленточек, а стала интерактивной игровой 
программой для детей в духе праздников дво-
ра. 

Событие, проходившее на площадке «Замок 
принцессы» (Дашкевича, 9-а), вели главный ры-
царь Петергофа, художественный руководитель 
творческого объединения «Школа Канторум» 

Андрей Сапожников и средневековая короле-
ва, культорганизатор творческого объединения 
Татьяна Щепина. Под их руководством малыши 
в доспехах перетягивали канат, сражались на 
мечах, ходили на больших деревянных лыжах. 
Победителям, а ими оказались все, достался 
удивительный замок принцессы.

Вторая площадка включает в себя и спортив-
ный комплекс. Ее открывали сотрудники му-
ниципального учреждения «Спортивно – оздо-
ровительный центр» и Дед Мороз. Ребятишки 
угадывали загадки, танцевали с аниматором-
зеброй, участвовали в веселых стартах.

– Муниципальное образование г. Петергоф де-
лает все, чтобы каждый двор был комфортен, 
доступен и удобен для жителей, – сказал глава 
местной администрации МО г. Петергоф Алек-
сандр Шифман. 

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

У личный городской фестиваль 
«Выходи гулять!» прошел 14 и 

19 декабря в Петергофе. Открытие 
новых детских площадок в рамках 
приоритетного проекта «Создание 
комфортной городской среды» со-
провождалось праздником.

КомфортНая городсКая среда
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КолоНКа депутата

В избирательном округе работают шесть приемных, где помощники 
депутата принимают избирателей и доводят полученную от них инфор-
мацию до Михаила Барышникова. За год в приемные обратились 600 
человек. На имя депутата поступило 427 обращений. 

Продолжается работа по устранению причин затопления детских пло-
щадок между школами № 439 и № 529 и подтопления подвалов домов 
на Ропшинском шоссе; по организации парковок для туристических 
автобусов в Петергофе и другим вопросам, длительное время не на-
ходящим решения. 

В результате обращений депутата к губернатору и в топонимическую 
комиссию Санкт-Петербурга, на заседании которой депутат выступил 
с предложениями, комиссией было принято решение о присвоении 
безымянному скверу у платформы Старый Петергоф имени Военных 
железнодорожников. Остается обустроить его в соответствии с назва-
нием. По просьбе Михаила Ивановича была организована поездка 
представителей учебных заведений Петродворцового и Красносель-
ского районов в Хорошевскую школу Москвы для знакомства с совре-
менными методами организации воспитания и преподавания в подго-
товительных группах детских садов и начальных классах. 

В результате настойчивой позиции депутата вопрос со статусом земель, 
занятых СНТ «Ветеран», решен в пользу «Ветерана». Комиссия по зем-
лепользованию и застройке СПб установила территориальную зону 
ТС1 – сельскохозяйственных угодий с включением объектов инженер-
ной инфраструктуры. 

В уходящем году благодаря Михаилу Барышникову, сумевшему до-
говориться с главой ПАО «Сбербанк Россия», почетным гражданином 
Петергофа Германом Грефом о финансировании строительства город-
ского фонтана, фонтан появился. В конкурсе городского правительства 
проект занял первое место в номинации «Самый благоустроенный 
объект садово-паркового хозяйства». В настоящее время проект пред-
ставлен на всероссийский конкурс в номинации «Городская площадь 
как центр притяжения людей». 

По предложению депутата, согласованному с главой Петродворцового 
района Дмитрием Поповым, из бюджета Санкт-Петербурга были выде-
лены дополнительные целевые средства на 2017 год в размере  74 млн 
220 тыс. рублей. В результате многие учреждения решили свои пробле-
мы. 30 детских садов приобрели новое оборудование для пищеблоков, 
мебель для групп, компьютеры, музыкальное оборудование. Выпол-
нен капитальный ремонт в школе № 419. В школе № 319 установлена 
военизированная полоса препятствий. В 529-й закуплено видеообору-
дование. В СДЮШОР приобретен новый спортивный инвентарь. До-
бавлены деньги на проведение соревнований по хоккею и турниров по 
борьбе. При поддержке Михаила Барышникова проведен спортивный 
фестиваль детских единоборств в Сибур-Арене «Буду чемпионом!», в 
котором приняло участие более 1400 детей. Клубу «Петровская ладья» 
выделены средства на проведение ежегодного шахматного турнира. 
Продолжается работа по освещению спортивной площадки на Соб-
ственном проспекте. Сейчас депутат помогает муниципалитету Петер-
гофа в согласовании с городскими комитетами строительства крытых 
раздевалок, парковки и установки освещения спортивной площадки. 
Футболистам и хоккеистам помогает с приобретением формы, инвен-
таря, арендой зала, оплатой взносов на участие в городских турнирах.

На выделенные Николаевской больнице средства приобретено совре-
менное лабораторное оборудование и комплектующее оборудование к 
аппарату УЗИ. В родильном доме № 10, который обслуживает рожениц 
нашего района, выполнен капитальный ремонт приемного отделения.

На выделенные по поправке депутата средства Комплексный центр со-
циального обслуживания населения открыл пункт проката оборудова-
ния для инвалидов. Ветераны, обратившиеся в отдел социального об-
служивания населения, в течение года ездили на экскурсии, а юбиляры 
получали подарки. Предложение Михаила Барышникова финансиро-
вать деятельность советов ветеранов Петергофа и Ломоносова, обще-
ства инвалидов, других общественных организаций не реализовано 
из-за сложностей в проведении конкурсных процедур. На декабрьском 
заседании ЗакСа Михаил Иванович поднял этот вопрос перед предста-
вителем губернатора, и его в этом поддержал председатель Собрания 
Вячеслав Макаров. Есть надежда, что проблема найдет решение.

Эффективность работы депутата во многом зависит от сотрудничества с 
руководителями, работающими в районе. Михаил Иванович выражает 
благодарность за помощь и поддержку главе администрации района 
Д. А. Попову и его заместителям, сотрудникам администрации, руко-
водству и личному составу ОМВД, руководителям органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, ветеранам, а также не-
равнодушным жителям Петергофа. Отдельное спасибо всем, кто помо-
гает в проведении мероприятий. Это ПАО «Сбербанк РФ» и ООО «ГРСП 
«МАГНИТ»», ресторанные комплексы «Новый Петергоф», «Фэмили», 
«Самсон», ООО «Технопроект» и лично Роман Солоусов.

Подведем итоги

На исходе 2017 года 
мы подводим неко-

торые итоги работы 
нашего депутата в За-
конодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга 
Михаила Ивановича Ба-
рышникова. Напомним 
вкратце, что за про-
шедший после избрания 
период успел сделать 
депутат для муници-
пального образования 
г. Петергоф. 

Выборы Президента Российской 
Федерации назначены Советом 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации на 18 
марта 2018 года.

Президент Российской Федерации 
избирается гражданами РФ на ос-
нове всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

Подготовка и проведение выбо-
ров Президента Российской Феде-
рации осуществляются открыто и 
гласно, на избирательных участках 
имеют право присутствовать на-
блюдатели и представители СМИ.

Право избирать Президента Рос-
сийской Федерации, участвовать в 
выдвижении кандидатов на долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации, предвыборной агитации 
и наблюдении имеет гражданин 

Российской Федерации, достигший 
на день голосования 18 лет.

Президентом Российской Федера-
ции может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 
35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 
10 лет.

Не имеет права быть избранным 
Президентом Российской Федера-
ции гражданин:

– имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жи-
тельство на территории иностран-
ного государства;

– признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах 
лишения свободы по приговору 
суда, а также осужденный к ли-
шению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких пре-

ступлений, преступлений экстре-
мистской направленности и имею-
щий на день голосования неснятую 
и непогашенную судимость за ука-
занные преступления – до истече-
ния определенного срока со дня 
снятия или погашения судимости 
в зависимости от тяжести престу-
пления;

– подвергнутый административно-
му наказанию за совершение ряда 
административных правонаруше-
ний экстремистской направленно-
сти.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

Основные принципы проведения выборов 
 Президента Российской Федерации

Выборы Президента Российской 
Федерации назначены на 18 мар-
та 2018 года. Кандидаты на долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации могут быть выдвинуты 
политическими партиями, а также 
в порядке самовыдвижения.

Для поддержки самовыдвижения 
кандидата необходимо создать 
группу избирателей в количестве 
не менее 500 граждан РФ, облада-
ющих активным избирательным 
правом. Избиратель может вхо-
дить только в одну группу избира-
телей, созданную для поддержки 
самовыдвижения кандидата. У са-
мовыдвиженца есть 20 дней со дня 
публикации решения о назначении 
выборов, чтобы собрать необхо-
димые документы и обратиться в 
ЦИК России с ходатайством о реги-
страции группы.

Выдвижение кандидата полити-
ческой партией производится на 
съезде. Уполномоченные пред-
ставители политической партии не 
позднее, чем через 25 дней со дня 
публикации решения о назначении 
выборов, представляют в ЦИК Рос-

сии документы кандидата и реше-
ние съезда.

Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации в 
течение пяти дней со дня посту-
пления соответствующих доку-
ментов принимает решение или о 
регистрации группы избирателей 
(уполномоченных представителей 
партии), или об отказе в регистра-
ции. Основаниями для отказа мо-
жет служить отсутствие предусмо-
тренных законом документов или 
отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права, в частности 
недостижение им возраста 35 лет, 
неснятая или погашенная суди-
мость или гражданство иностран-
ного государства.

Кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, обязан собрать 
в свою поддержку не менее 300 
тысяч подписей избирателей, при 
этом на один субъект Российской 
Федерации должно приходиться 
не более 7500. 

Регистрация кандидата от парла-
ментских партий может осущест-
вляться на основании решения 

политической партии о выдвиже-
нии кандидата без сбора подписей 
избирателей. Таких партий сейчас 
четыре: Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», политическая пар-
тия ЛДПР – «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», 
политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ».

Иные политические партии обяза-
ны собрать в поддержку выдвину-
того ею кандидата не менее 100 
тысяч подписей избирателей, при 
этом на один субъект Российской 
Федерации должно приходиться 
не более 2500.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях. 

Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия

Право выдвижения кандидатов на должность  
Президента Российской Федерации
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Конкурс проходил по нескольким 
номинациям: самая дружная, са-
мая креативная, самая веселая се-
мья, хранители традиций. Звание 
«Молодая семья-2017» и первое 
место в номинации «Всем пример» 
жюри фестиваля единогласно при-
судило семье Анны и Андрея Алек-
сеевых.

МИЛЛИОНЫ  
СЧАСТЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ

История этой семьи уходит кор-
нями в далекий 1996 год. Именно 
тогда на традиционном для шко-
лы № 567 мероприятии «Зимний 
бал» глава семейства, тогда еще 
12-летний мальчишка, решился 
пригласить на танец девочку из 
параллельного класса. Спустя 12 
лет параллельные прямые пере-
секлись, и утром 27 сентября 2008 
года принц из параллельного клас-
са прискакал на белом коне за 
своей невестой в ее родительский 
дом. С этого дня Анна и Андрей 
Алексеевы продолжат традиции 
своих родительских семей и заве-
дут новые. Спустя еще год, в ноя-
бре 2009-го, на свет появится ма-
ленькая принцесса Александра, а 
еще через четыре года, в августе 
2013-го, родится надежда и опора, 
продолжатель рода, дедушкино 
счастье Иван.

Они оба родились в славном Ле-
нинграде, их дети – уже в Санкт-
Петербурге. Выросли, получили 
образование, а теперь трудятся в 
Петергофе. Он заместитель главы 
местной администрации МО город 
Петергоф, она социальный педагог 
школы № 567. Здесь, в Петродвор-
цовом районе, живут их родители, 
друзья, теперь здесь взрослеют, 
учатся, дружат и наслаждаются 
жизнью их дети. Однако бабушки 
и дедушки маленьких Алексеевых 
родились и выросли в российских 
деревнях, свои летние каникулы 
проводили там и наши герои. Еже-
годно, пусть на неделю, ездить на 
родину своих предков, где бабуш-
ки поили их коровьим молоком, 
где вся деревня была одной боль-
шой семьей, они стали еще до по-
явления Саши и Вани. Эти поезд-
ки  – их первая семейная традиция. 
Алексеевы не изменяют ей и каж-
дое лето едут туда, где вода из ко-
лодца, яйцо из-под курицы, ягоды 
из леса, а картошка – в поле, где за-
втрак – у соседей, потому что жива 
еще прабабушка, которая ни свет 
ни заря напечет ароматных пиро-
гов… А их дети имеют возможность 
знакомиться с традициями и укла-
дом жизни российской глубинки, 
видеть общее и замечать различия, 
но точно знать одно: в домах тепло 
не от печи и батарей, а от людей.

Существует в их семье еще одна 
традиция, из поколения в по-
коление передающаяся: Новый 
год  – семейный праздник! В но-
вогоднюю ночь под бой курантов 
они собираются вместе за одним 
большим столом, загадывают же-
лания, поздравляют друг друга, об-

мениваются подарками, которые 
традиционно заранее спрятаны в 
мешках под елкой, всегда насто-
ящей, ароматной. А с тех пор, как 
маленькой принцессе Александре 
исполнилось три года и она стала 
осознанно воспринимать тексты 
сказок, появилась еще одна тради-
ция – в день годовщины свадьбы 
собираться у телевизора за про-
смотром свадебного видео. Ведь 
свадьба у них была довольно ска-
зочной и одновременно традици-
онной. Папа приехал за мамой на 
белом коне, азартно торговался 
во время традиционного выкупа 
невесты, мама едва сдерживала 
волнение, получая благословение 
старейшины рода – бабушки и на-
ставления родителей, выслушивая 
теплые слова друзей с воспоми-
наниями об истории отношений 
молодоженов… А в дни рождения 
детей свадебное видео меняется 
на слайд-шоу с фотографиями из 
разных периодов пока еще начи-
нающейся жизни Александры и 
Ивана.

Есть в этой семье и другие тради-
ции: ежегодное посещение цирка, 
новогодних городских елок вместе 
с двоюродными братьями, встречи 
с друзьями, обязательные прогул-
ки по родному городу, посещение 
всеми членами семьи, включая ба-
бушек и дедушек, важных детских 
мероприятий.

Но самой важной традицией и 
ценностью семьи Алексеевых оста-
ется любовь. Любовь друг к другу, 
к родным, к детям, к людям! Из 
поколения в поколение их праба-
бушки и прадедушки, бабушки и 
дедушки, мамы и папы хранили 
и хранят тепло семейного очага, 
вместе переживают все трудности, 
вместе радуются, гуляют, трудятся, 
отдыхают. В их большой семье все 
дружны, в любую минуту готовы 
протянуть руку помощи, оказаться 
рядом с близким человеком, гото-
вы помочь человеку малознакомо-
му. Здесь нет злобы, зависти – толь-
ко любовь, доброта и искренность. 
И дети их растут в саду любви, со-
зерцая добро, взаимовыручку и 
открытость. Вот главная ценность и 
главная традиция.

ВСЕМ ПРИМЕР

Семейные традиции и привели 
Анну, Андрея, Сашу и Ваню Алек-
сеевых к победе в городском кон-
курсе. Началось все с участия, тоже 
уже традиционного, в районном 
конкурсе «Папа, мама, я – дружная 
семья», где Алексеевы заняли – и 
снова традиционно! – второе ме-
сто. А спустя некоторое время, в 
конце ноября, Анне позвонили: 

– Вы участвуете в конкурсе «Мо-

лодая семья», где же ваша пре-
зентация, ее нужно предоставить 
немедленно! 

Алексеевы удивились, но нужно – 
значит, нужно. И полночи переби-
рали семейный фотоархив, приду-
мывали концепцию презентации. 
Придумали, представили. Это был 
первый – заочный этап конкурса, 
по результатам которого в полу-
финал вышли 8 семей, в том числе 
наши герои. Теперь им предстояло 
участвовать в творческом конкур-
се  – представить на суд жюри и 
зрителей некое театрализованное 
выступление. 

Времени на подготовку у Алексее-
вых опять было мало: плотный ра-
бочий график супругов оставлял на 
это лишь поздние вечера и ночи. 
Но они не спасовали, тем более 
что тема предлагалась знакомая 
и близкая – семейные традиции. 
В основу своего выступления они 
положили русскую сказку, дочери 
предложили прочесть стихотворе-
ние, специально написанное дру-
гом семьи Сергеем Белоусовым. 

25 ноября на сцену, предоставлен-
ную Политехническим университе-
том, Алексеевы вышли в костюмах 
героев русских сказок, со сказоч-
ными же атрибутами в руках. Под-
готовленный о своей семье и ее 
традициях текст сопровождали 
слайды. Великолепно справилась 
с заданием Александра, тепло и 
эмоционально прочитав стихот-
ворение о том, как дороги ей не-
значительные, казалось бы, ме-
лочи, как «миллионы мгновений 
сплетаются в слово семья». Они 
все очень волновались, и радости 
не было предела, когда услышали, 
что в числе пяти семей вышли в 
финал.

Он состоялся на следующий день и 
предполагал участие в интеллекту-
альном конкурсе: 20 вопросов – на 
знание города, мультфильмов и 
детских книг, а также требующих 
логического решения. На раз-
мышление – одна минута. И снова 
очень выручила Саша. 

– Молодец! – похвалили родите-
ли.  – Не зря мультики смотрела…

Их творчество, их способность со-
браться, сплотиться, сосредото-
читься и в кратчайшие сроки ма-
стерски выполнить поставленную 
задачу – вместе, дружно! – высоко 
оценило жюри конкурса, присудив 
им звание «Молодая семья-2017». 
Видимо, в семье Алексеевых по-
явилась новая традиция – побеж-
дать. А вам слабо?

Ольга Хмеленко
Фото из семейного архива  

Алексеевых

семейНые цеННости

Сильны традициями

Традиционный бал – это заклю-
чительный яркий аккорд боль-
шого молодежного проекта «Бал 
культур. Культура праздника». Он 
существует и развивается благо-
даря консолидации усилий разных 
учреждений и людей Петродвор-
цового района: Подростково-мо-
лодежного центра, школы № 411 
«Гармония», руководителя проекта 
и главного распорядителя бала – 
почетного работника общего обра-
зования РФ, депутата Муниципаль-
ного Совета Елены Владимировны 
Жигалко, хореографа проекта Евге-
нии Павловны Колотовой. 

Участников и гостей фестиваля 
приветствовали заместитель пред-
седателя Комитета молодежной 

политики и взаимодействия с 
общественными организациями 
Кристина Крылова, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников, 
глава муниципального образова-
ния город Петергоф Светлана Ма-
лик, главный специалист отдела 
образования районной админи-
страции Мария Логунова, главный 
специалист отдела молодежной 
политики и взаимодействия с об-
щественными организациями Ма-
рина Саранская. 

Темой нынешнего, девятого по сче-
ту, бала были «Прогулки с Санкт-
Петербургом». Участники смогли 
окунуться в танцевальные компо-
зиции различных эпох и культур. В 
четырех отделениях они исполни-
ли более тридцати танцев, в числе 
которых как известные всем вальс, 
танго и блюз, так и весьма экзотич-
ные: кикапо, джиттебаг, вирджи-
ния рилл, кэрри…

Открылся бал блистательным по-
лонезом в исполнении 110 тан-
цевальных пар. Это рекордное 
количество участников за время 
существования проекта! Даже зал 
Летнего дворца показался тесно-
ватым. Танцевали старшеклассни-
ки школ Петродворцового района, 
студенты, работающая молодежь, 

педагоги, родители, учащиеся из 
Карелии, Москвы. Программу укра-
сили яркие выступления студии 
бальных танцев «Акцент» (руково-
дители Ольга и Максим Корнило-
вы), танцевальной студии «Вегас» 
(руководитель Сергей Гаськов).

Почему же это событие пользует-
ся такой популярность у молоде-
жи? Елена Владимировна Жигалко 
знает ответ на этот вопрос. «Наш 
бал не про кринолины, фраки и 
реконструкцию. Наш бал – это 
бал-компромисс между прошлым 
и будущим, между традициями и 
бунтарством, между первым взгля-
дом и предложением руки. Он 
простой и нужный. Потому что это 
живое общение и потому что он 

уже в топе инстаграмма новостей. 
Если ребята приходят однажды, то 
обязательно остаются и приводят 
своих друзей. Многие не просто 
становятся приятелями, но и нахо-
дят здесь друзей и даже любовь. 
Количество участников увеличива-
ется, потому что импульс творче-
ства и дружественной атмосферы 
распространяется, как круги по 
воде. И мы, взрослые, анализируя 
происходящее, понимаем, что в 
этом проекте для молодых цен-
но. Первое то, что мы организуем 
для них культурно-досуговое про-
странство, где они могут свободно 
и достойно общаться, и второе  – 
создаем условия для развития 
творческого и коммуникативного 
потенциала. Они являются сотвор-
цами происходящего. Совместно 
разрабатывается концепция ново-
го бала, подбирается репертуар, 
видеосопровождение. Волонтеры, 
выросшие в этом проекте, стано-
вятся танцевальными тренерами 
и проводят мастер-классы для на-
чинающих, осуществляют сопро-
вождение в социальных сетях – 
группы Вконтакте «Петергофский 
бал-фестиваль», где обеспечивают 
дистанционное обучение».

Александра Душкина 
Фото Вадима Панова

И Летнего дворца 
им было мало!

молодежь

13 декабря в Летнем 
дворце состоялся 

ежегодный молодежный 
бал-фестиваль «Петер-
гофский Бал культур», 
организованный при под-
держке органов местного 
самоуправления Петер-
гофа и депутата Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Миха-
ила Барышникова. 

С емья заместителя 
главы местной ад-

министрации Андрея 
Алексеева стала побе-
дителем конкурса «Мо-
лодая семья-2017».
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В наш город Наталья Корнилова пе-
реехала по большой любви. Впер-
вые побывав в Петергофе в юности, 
влюбилась в него раз и навсегда и, 
когда сложились обстоятельства, 
соединила с ним свою судьбу. Пят-
надцать лет она живет в нашем 
городе, ходит по его улицам, ды-
шит одним с нами воздухом. Гля-
дя на нее со стороны, нездешний 
прохожий может подумать, что в 
Петергофе остановилось время: 
настолько нетипична для нашего 
века внешность прекрасной не-
знакомки. Женственная прическа 
из золотистых волос, заплетенных 
в косу, уложенную на голове, или 
шелковистые локоны, струящие-
ся из-под шляпки на нежный овал 
благородного лица, в сочетании с 
кружевами, пышной юбкой, дам-
скими аксессуарами завораживают 
и интригуют. Наталья Николаевна 
специально не придумывала свой 
образ: и ее одежда, и ее прическа, 
и манеры отражают романтичное 
состояние души.

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Свои уникальные наряды она 
шьет сама. Этому в детстве ее на-
учил отец, который умел делать 
своими руками все, что нельзя 
или не на что было купить. Семья 
потомственных дворян и воен-
ных в советское время жила бед-
но. Фамильное серебро стояло в 
кладовке, а на чердаке хранилась 
огромная библиотека, но этим бо-
гатством воспользоваться было 
нельзя, потому что и на серебре, и 
на книгах стояли печати владельца, 
а обнаруживать свое происхожде-
ние было опасно. Безнаказанно 
можно было заниматься музыкой. 
В семье, унаследовавшей от ари-
стократических предшественников 
музыкальную культуру, все пели и 
играли на разных инструментах. 
Наталья с этим родилась и нашла 
в этом призвание. Окончила музы-
кальную школу и музыкальное учи-
лище, а профессию по настоянию 
отца выбрала более приземлен-
ную, но музыку не оставила и бес-
прерывно в ней совершенствуется.

НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ,  
ТАЛАНТЛИВАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ

Наталья Корнилова обладает ред-
ким самым низким по звучанию 
женским голосом – контральто.

Уникальный тембр голоса широ-
кого диапазона дает возможность 
певице с успехом исполнять опер-
ные арии и городские романсы. 
В ее репертуаре – старинные и 
современные романсы и песни, 
танго, авторские произведения. 
Кроме родного русского, поет на 
польском, украинском, немецком, 
французском, английском, испан-
ском, цыганском языках. Виртуоз-
но играет на гитаре.

Она пишет и стихи, и музыку, 
адаптирует готовые тексты для 

исполнения. Автор многих песен 
и романсов, гимна Центрально-
го военно-морского музея, гимна 
российского дворянства, утверж-
денного в Москве и исполняемого 
на всех торжественных собраниях 
общества (Наталья Николаевна – 
член Дворянского собрания Санкт-
Петербурга). В прошлую субботу, 
23 декабря, она открывала в Санкт-
Петербурге торжество по случаю 
100-летия ФСБ, исполняла гимн, в 
создании которого участвовала.

Она выпустила свои альбомы 
авторских песен «Счастье», ста-
ринных польских танго, впервые 
переведенных на русский язык «Не 
любить в такую ночь грешно», аль-
бом «Офицерам всех времен и их 
дамам посвящается», «Твой взгляд 
я ловлю».

Наталья – многократный лауреат и 
победитель международных, все-
союзных, российских музыкальных 
конкурсов. Самой дорогой считает 
победу в IV Международном кон-
курсе старинного романса им. Из-
абеллы Юрьевой, проходившем 
в Таллине в 2003 году. В нем она 
получила еще и главный приз зри-
тельских симпатий. Это тот случай, 
когда мнение жюри и зрителей со-
впали. В этом конкурсе участвова-
ли певцы Мариинского театра.

В Таллине у Корниловой много 
поклонников. Бывшие на ее кон-
цертах жители ждут новых встреч 
с певицей. «Ваш изумительный 
голос дарит блаженство и окры-
ляет!» – написали Наталье после 
концерта в Таллине Людмила и 
Анатолий. Слова, вынесенные в 
подзаголовок, также принадлежат 
слушателям концерта Натальи Кор-
ниловой.

«ДОЧЕНЬКА» АЛЛЫ БАЯНОВОЙ 

Несмотря на кажущуюся простоту, 
романс – очень сложный жанр, ему 
не обучают ни в одном учебном 
заведении нашей страны. И эта 
малая форма подвластна только 
большим артистам. Всего в двух ку-
плетах иногда нужно передать це-
лую жизнь. И Наталье Корниловой 
это удается. Мало быть талантли-
вой от природы, исполнительскому 
мастерству необходимо учиться.

Уроки вокала Наталья брала у аме-
риканского педагога по системе 
Сета Риггса, по которой обучались 
Мадонна, Майкл Джексон, Ху-
лио Иглесиас, многие оперные и 
эстрадные певцы. Училась в Акаде-
мии театрального искусства Санкт-
Петербурга на кафедре вокала у 
педагога Николая Ямщикова.

Главным своим 
учителем Наталья 
Николаевна счи-
тает народную ар-
тистку России Аллу 
Баянову. Они по-
знакомились в на-
чале 90-х годов в 
Санкт-Петербурге. 
После концерта 
Аллы Баяновой в 
ДК им. Горького 
Наталья стояла в 
очереди за авто-
графом певицы, 
и, когда она по-
дошла, Алла Ни-
колаевна, глядя 
на шляпу Ната-
льи, произнесла: 
«Шляпка кулеч-
ком, какие были 
в моем детстве. 

Хочу такую, но с полями помень-
ше». Наталья Николаевна нашла 
тончайшую кожу, смастерила из 
нее шляпку «кулечком» для Аллы 
Баяновой и привезла к ней в Мо-
скву.

Знакомство и длительную дружбу с 
Аллой Баяновой Наталья Корнило-
ва считает одним из самых важных 
событий своей жизни. Алла Нико-
лаевна не любила брать учеников, 
но для Натальи сделала исклю-
чение, называла ее «доченькой». 
«Она оказала на меня огромное 
влияние и как педагог, и как мощ-
ная личность», – говорит Наталья 
Николаевна.

УЧЕНИЦЫ КОРНИЛОВОЙ  
БЕРУТ ТРИ ОКТАВЫ

9 января наступающего года испол-
нится 4 года, как в Петергофе поя-
вилась студия старинного романса. 
По многочисленным просьбам жи-
телей, с подачи муниципалитета, 
она была создана под эгидой твор-
ческого объединения «Школа Кан-
торум». Руководит студией Наталья 
Николаевна Корнилова. Она обуча-
ет студийцев вокалу. Ее препода-
вание основано на самой прогрес-
сивной методике пения в «речевой 
позиции», которой сама обучалась. 
Но это только часть техники звуко-
извлечения, которую Наталья Ни-
колаевна обогатила множеством 
необходимых знаний и создала 

авторскую методику обучения ис-
полнительскому мастерству. 

«Для обучения вокалу нужно об-
ладать огромным количеством 
знаний: анатомией, психологией, 
нейролингвистикой, авторским 
мастерством, построением драма-
тургической линии исполняемого 
произведения, другими, – говорит 
педагог Наталья Николаевна Кор-
нилова. – В этом деле важно не на-
вредить. Неправильное обучение 
вокалу может сделать профессио-
нально непригодным любого пев-
ца. К примеру, знаменитый Карузо 
лишил голосов многих талантли-
вых учеников. Я сама после перво-
го курса музыкального училища по-
теряла голос. Голос восстановился 
через много лет, и это можно счи-
тать чудом, потому что в 99 случаях 
из ста голос не восстанавливается». 

Авторская методика обучения ис-
полнительскому мастерству Ната-
льи Корниловой дает прекрасные 
результаты. Ее ученицы берут уже 
три октавы, а это речевая позиция 
Федора Шаляпина! Профессио-
нальное мастерство студийцев 
растет год от года. В нынешнем во-
кальном конкурсе среди жителей 
Петергофа они заняли все призо-
вые места в номинациях «Дебют» 
и «Романс», взяли гран-при и приз 
зрительских симпатий. 

Студия старинного романса живет 
интересной, насыщенной, творче-
ской жизнью. Студийцы устраива-
ют концерты, лекции, на которых 
знакомят публику со знаменитыми 
исполнителями романса разных 
стран и времен, с творчеством уча-
щихся.

И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ  
Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ

После концертов Натальи Корни-
ловой в разных городах зрители 
оставляют восторженные отзывы. 
Приводим некоторые из них.

– Ваши чудесные романсы, чудный 
голос, исполнительское мастерство 
тронули струны моего сердца. Вы 
прекрасны во всех отношениях,  – 
восторгается Иван Николаевич.

– Очень рад, что мог слушать пре-
красную музыку в Вашем исполне-
нии. Уверен, что это впечатление 

останется у меня на всю жизнь, – 
говорит консул Польши.

– Праздничное настроение, кото-
рое вы создали в моей душе, я не 
забуду никогда, – обещает Вален-
тина. – За последние 20 лет это 
самые счастливые минуты! Мне 60 
лет, но с вашими романсами я по-
бывала и в первой любви, и в по-
следней.

– От вашего исполнения душа поет 
и плачет одновременно, – коллек-
тив хора украинской песни.

– Потрясающая женщина, удиви-
тельный талант, спасибо за чарую-
щий голос, покоривший наш древ-
ний город, за доброту, которую вы 
отдаете залу, – благодарит коллек-
тив филармонии из Великого Нов-
города.

– Необычайный голос, глубокая ли-
рика, великолепная манера обще-
ния со зрителем, истинно русское 
очарование, – восторгаются Нико-
лай и Екатерина.

– Вы обладаете уникальным даром 
переносить ваших слушателей в 
иные миры, передавать эмоции и 
чувства давно исчезнувших людей, 
творить ауру прошедшего с такой 
поразительной тонкостью, точно-
стью, тактом, вкусом и чувством 
меры, что, однажды услышав ваше 
исполнение, навсегда становишься 
вашим истовым поклонником, – 
говорит замдиректора по научной 
работе Государственного музея-
усадьбы «Архангельское» Людми-
ла Кирюшина.

– Вы произвели неизгладимое 
впечатление. Спасибо за то, что 
на белом свете есть такой талант! 
Приезжайте к нам в Волгоград! – 
приглашают Светлана и Валерий.

– Превосходное исполнение, пол-
ное подлинного проникновенного 
чувства. Радостное ощущение от 
концерта сохранятся надолго,– уве-
ряет Ирэна из Риги.

– Получили большое удовольствие, 
вспомнили молодость, романсы 
вели нас по жизненному пути. Ваш 
талант неоценим, – говорят Зинаи-
да и Валентина из Калининграда.

Наталья Рублева
Фото из семейного архива

город и судьбы

Королева романса

М узыковед Кла-
ус Зиттерлее о 

Наталье Корниловой: 
«Эта прекрасная пе-
вица обладает испан-
ским темпераментом, 
французской утончен-
ностью и русской глу-
биной…»
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Особым гостем был наш фотокор-
респондент Вадим Панов. Вадим 
Иванович не только снимал сам, но 
и показывал молодым коллегам из 
клуба СПбГУ «Зенитар», как фото-
граф должен вести себя на репор-
таже. «Подъезжай к елочке и бери 
в руку шар», – говорил он инвали-
ду-колясочнику, «Вернитесь обрат-
но, продолжайте объяснять», – это 
уже педагогу, боявшемуся попасть 
в кадр. Оказывается, фотография – 

искусство не только поймать, но и 
организовать момент.

Снимать можно было везде.

– Главное, не заблудитесь, – напут-
ствовала гостей директор Наталья 
Зелинская.

Потеряться здесь легко. Коридоры 
учреждения тянутся на километры. 
Не одну новогоднюю елку встре-
тишь по дороге – интернат уже 
украшен к празднику.

Фотографы побывали в столярной 
мастерской, библиотеке, спортив-

ном зале. Увидели, как живут и тру-
дятся проживающие.

«Тут тебе очень рады, хоть и сму-
щаются. Если разрешишь – возь-
мут за руку, а то и сразу обнимут, 
не спрашивая, кто ты и что тебе 
нужно, просто потому, что ты есть 
и ты пришёл. Им не нужна твоя 
жалость – они раскрашивают ан-
гелов из дерева и пишут стихи. Ты 
можешь дать им внимание. Этому 
можно учиться в совершенно лю-
бом месте, а наш путь начинается 
здесь», – такой отзыв о мероприя-
тии оставила в соцсетях участница 
проекта Елизавета Трофимова.

Фотографии украсят стены учреж-
дения, к радости запечатленных на 
них ребят, войдут в книгу к полу-
вековому юбилею интерната, ко-
торый будет в 2018 году. Широкая 
публика сможет заглянуть в мир 
«Дома» на выставке в культурном 
центре «Каскад».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фотопроект в ПНИ-3
Д екабрь – горячая пора 

для фотографов: 
елки, новогодние фотосес-
сии, корпоративы. Каждый 
час на счету. Несмотря на 
это, семеро профессиона-
лов 21 декабря приняли уча-
стие в благотворитель-
ном фотопроекте «Дом, 
в котором…». Психоневро-
логический интернат № 3 
впервые открыл свои двери 
репортерам.

В последние годы российские музеи ведут ак-
тивную работу с аудиторией с ограниченной 
мобильностью. «Терапия красотой»  – это 
научно-популярный фильм о возможностях 
пребывания на территории дворцово-парко-
вого ансамбля «Александрия» посетителей с 
инвалидностью.

Съемки проходили в 2016 году. Трое детей 
на инвалидных колясках в сопровождении 
профессионального ведущего прогуливают-
ся по объектам музея-заповедника, узнают 
необычные исторические и художественные 
особенности памятников, встречаются с му-
зейными сотрудниками, принимают участие 
в одном из самых красивых летних фестива-
лей «Александрийская карусель». 

Вот что говорит о фильме «Терапия красо-
той» генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая: «Мы ищем пути открыть 
дорогу всем и каждому к овеществленной в 
музеях российской истории».

На премьерном показе присутствовали упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге Светлана Агапитова, директор 
научно-исследовательского детского орто-
педического института имени Г. И. Турнера 
Алексей Баиндурашвили. 

Участники мероприятия обсудили вопрос 
доступности музейных объектов для людей 
с ограниченной мобильностью, важность по-
гружения в культуру в процессе реабилита-
ции, выслушали мнение участников фильма, 
поговорили с музейными сотрудниками, с 
режиссером фильма.

Соб.инф.

Терапия красотой
В музейном образовательном 

центре «Новая ферма» ГМЗ 
«Петергоф» прошел премьерный 
показ фильма «Терапия красотой», 
приуроченный к Международному 
дню инвалидов.

Не жалейте своей доброты и участия

По инициативе депутата ЗакСа Санкт-
Петербурга Михаила Барышникова, члена 
фракции «Единая Россия», из городского 
бюджета выделены средства, на которые за-
куплено оборудование, в результате чего в 
Комплексном центре социального обслужи-
вания населения открылся пункт проката тех-
нических средств реабилитации для граждан 
пожилого возраста, инвалидов трудоспособ-
ного возраста. Оборудование можно взять 

напрокат в период оформления или перео-
формления индивидуальной программы ре-
абилитации и абилитации, на время ремонта 
или технического обслуживания имеющего-
ся в пользовании оборудования. 

При наличии медзаключения воспользо-
ваться услугами проката могут и граждане 
без инвалидности во время болезни, после 
полученной травмы. В пункте проката мож-
но получить: кровать функциональную с ме-
ханическим приводом; кресло-коляску для 
дома или прогулочную; стул с санитарным 
оснащением; ходунки; трость опорную теле-
скопическую; трость; костыли с подлокотни-
ком (левый и правый); костыли подмышеч-

ные; матрас противопролежневый; сидение 
для ванны раздвижное; стул-табурет для 
ванны. Для оформления проката техниче-
ских средств реабилитации необходимы 
документы: заявление гражданина или его 
законного представителя; паспорт, индиви-
дуальная программа предоставления соци-
альных услуг (при наличии); медзаключение 
(для лиц, не имеющих инвалидности). 

Более подробную информацию можно по-
лучить в отделении срочного социального 
обслуживания № 2 Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Петрод-
ворцового района по адресу: Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 40, тел. 422-46-47.

Средства реабилитации напрокат
В Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения 
открылся пункт проката техни-
ческих средств реабилитации.

В зале не было свободных мест, организа-
торам пришлось ставить дополнительные 
стулья. Помещение украсили разноцвет-
ными шариками и цветами. Первым слово 
предоставили депутату ЗакСа Михаилу Ба-
рышникову. Он вручил благодарственные 
письма председателям обществ инвалидов: 
Галине Бурдаевой, Галине Верещак, Светла-
не Березиной, Алевтине Саволе. Поздравляя 
собравшихся, наш депутат отметил их вклад 
в благополучие муниципалитета и передал 
слово главе МО г. Петергоф Светлане Малик. 
Особую благодарность она выразила соцра-
ботникам, медперсоналу, родным, которые 
каждый день рядом и помогают людям с 
ограничениями по здоровью верить в за-
втрашний день. Вместе с главой местной 
администрации Александром Шифманом 
они вручили подарки и благодарности чле-
нам Петродворцовой местной организации 
Всероссийского общества инвалидов, обще-
ственной организации инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата «На-
дежда», членам Диабетического общества.

Подарком всем присутствующим стали твор-
ческие номера. Обладательница гран-при 
конкурса «Звонкие голоса-2016» Марьяна 
Мадоян, ансамбль «Трын-Трава», заслужен-
ный артист России Владимир Дяденистов 
создали праздничное настроение.

Анастасия Меньшакова

Без границ
В рамках декады инвалидов в ки-

нотеатре «Аврора» прошел 
организованный муниципалите-
том праздничный концерт.

Фото Вадима Панова

Фото Вадима Панова

Фото фотоклуба «Зенитар» Фото Вадима ПановаФото Льва Сазонова
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Своё название это соревнование 
получило потому, что это послед-
нее событие спортивного сезона 
происходит в ноябре, когда на 
Неве нередко появляется первый 
ледок. Дистанцию длиной 68 кило-
метров спортсмены проходят в от-
крытых лодках при околонулевых 
температурах и скоростях свыше 
70 километров в час. Так что это ис-
пытание не только для техники, но 
и для людей.

Соревнования носят открытый ха-
рактер, в них могут принять участие 
все желающие – при соблюдении 
заявленных положением требова-
ний безопасности. Все лодки раз-

биваются на классы в зависимости 
от мощности моторов.

Традиционно маршрут проходит 
от Песочной набережной Малой 
Невки до поселка Усть-Ижора, где 
принимается промежуточный фи-
ниш. Около получаса напряженной 
борьбы – и спортсменов ждет го-
рячий чай и экскурсия по местно-
му краеведческому музею. Далее 
второй заезд в обратном направ-
лении, уже вниз по течению.

По результатам гонки петергоф-
ские спортсмены заняли первое 
и третье места в классе PR-3. Это 
Максим Китаев с результатом по 
двум дистанциям 55 минут 37,3 се-
кунды и Денис Бугров – результат 1 
час 17 минут 15 секунд.

Следует отдать должное ветерану 
водно-моторного клуба № 1 Ве-
ниамину Ивановичу Лукьянову. 
Именно он стал вдохновителем и 

организатором участия в гонках бо-
лее молодых членов клуба.

В «Ледовой гонке» успешно уча-
ствуют и лицензированные спор-
тсмены, и любители. Соревно-
вания такого высокого уровня 
подталкивают творческую мысль, 
заставляют совершенствовать лод-
ки, моторы, гребные винты. Неда-
ром водно-моторный спорт отно-
сят к сложным техническим видам, 
а деятельность водно-моторников 
не останавливается с окончанием 
навигации. Их успех показывает, 
что при более чем сорокалетней 
истории существования клуб раз-
вивается и участвует в культурной и 
спортивной жизни района.

Подробнее результаты соревно-
вания, а также видеоматериалы 
можно посмотреть на сайте клуба 
www.vmk-1.club.

Константин Макаров

«Меткий стрелок» посвящался 
предстоящему в 2018 году столе-
тию со дня основания Высшего об-
щевойскового командного дважды 
краснознаменного училища имени 
С. М. Кирова. Несколько десятиле-
тий оно дислоцировалось в Петер-
гофе и пользовалось уважением и 
любовью местных жителей. В честь 
приближающейся юбилейной даты 
запланированы и готовятся к про-
ведению соревнования по хоккею, 
волейболу и другим видам спорта 
среди ветеранов училища. В тече-
ние пяти лет оно готовило выпуск-
ников по спортивному профилю, и 
многие из них стали чемпионами 
и рекордсменами мира и Европы, 
призерами Олимпийских игр.

Организаторы соревнований по-
старались провести соревнования 
в духе кировцев. Пригласили ве-
теранов-выпускников, развесили 
баннеры, рассказали о кировцах, 
героически защищавших подступы 
к Ленинграду во время Великой 
Отечественной войны на Лужском 
рубеже, об успехах выпускников 
училища в спорте. На экранах 3-х 
мониторов демонстрировался 
фильм об училище и встречах его 
выпускников. 

В соревнованиях участвовали 230 
человек из 17-и учреждений Пе-

тродворцового района. И надо 
было видеть эмоции на лицах де-
тей, особенно младших групп, в 
ходе соревнований! И радость по-
бедителей, и слезы девочек, из-за 
чрезмерного волнения не сумев-
ших показать свой лучший резуль-
тат, и досаду мальчика, уронивше-
го пенал при разборке автомата. 
Наставники успокаивали детей, до-
пустивших отдельные ошибки.

По результатам соревнований, ко-
торые проводились в 3-х возраст-
ных категориях среди мальчиков и 
среди девочек, лучших результатов 
по многоборью добились коман-
ды школ: № 436 –  младшая воз-
растная группа, № 319 –  вторая и 
третья возрастные группы. Среди 
призеров соревнований по воз-
растным группам стали команды 
школ 419, 319-1, 319-2, 430, 411. В 
личном зачете на этапе стрельбы 
из пневматической винтовки побе-
дили Сергей Самойлов, Денис Зме-
евский, Андрей Сухамлинов, Артем 
Соколов, Дарья Саварина, Ксения 
Фарган, Евгения Мейер.  Победите-
лей соревнований ждут призы-фут-
болки с логотипом «Ленпех-лучше 
всех».

Владимир Платонычев,  
полковник, секретарь Совета 

ветеранов ВОКУ им. С. М. Кирова

спортивНая жизНь

В духе кировцев
В турнире участвовали 7 команд: 
ПМК «Тайфун», ПМК «Олимп», 
Спортивной школы олимпийского 
резерва Петродворцового района, 
СК «Спарта», СК Святого Спиридо-
на, ВПК «Голубые Береты», школа 
№ 417, всего 96 юных спортсменов 
от 6 до 16 лет. 

Первое командное место занял 
юбиляр – команда ПМК «Тайфун», 
на втором – ПМК «Олимп», на тре-
тьем – команда спортшколы олим-
пийского резерва. Победителей 
и призеров наградили медалями, 
дипломами, кубками, призами.

Поболеть за юных самбистов, а 
заодно и поздравить «Тайфун» с 
юбилеем в спортзал пришли де-
путат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников и глава местной ад-
министрации муниципального об-
разования г. Петергоф Александр 
Шифман. Они вручили бессмен-
ному руководителю, основавшему 
клуб «Тайфун», Сергею Выдренко 
грамоты от Законодательного Со-

брания и органов местного само-
управления. Родительский совет 
клуба подарил Сергею Георгиевичу 
большой торт в виде татами с сидя-
щим на нем каратистом, похожим 
на Сергея Выдренко.

Фото Вадима Панова

Турнир открыл глава местной 
администрации муниципально-
го образования город Петергоф 
Александр Шифман. Все матчи 
проходили в упорной борьбе и 
дружеской атмосфере. В составе 
команды «Петергоф» выступали 
глава местной администрации 
Александр Шифман и депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгений Никольский. 
Итоговые места распределились 
следующим образом: среди моло-
дежных команд первенство выи-
грала команда «Лаголово», второе 

место взяли баскетболисты коман-
ды «Горбунки, третье – «Петергоф-
ские бояре». У ветеранов победу 
одержала команда ПЧЗ, на втором 
месте команда «Красносел», на 
третьем – «Авиа-Триумф». Коман-

да «Петергоф» завоевала четвер-
тое место. Поздравляем всех участ-
ников турнира!

Яна Крутий
Фото Вадима Панова

Памяти мастера

«Тайфуну» – четверть века
П одростково-молодеж-

ному клубу «Тайфун» 
исполнилось 25 лет. Юби-
лей отметили турниром 
по борьбе самбо. 

2 и 3 декабря среди мо-
лодежных команд и ко-

манд ветеранов состоялся 
турнир по баскетболу па-
мяти заслуженного трене-
ра СССР А. И. Новожилова.

8 декабря на базе детско-юношеского центра «Петер-
гоф» состоялись соревнования на первенство района 

среди школьников по стрелковому многоборью «Меткий 
стрелок». Помимо стрелковой подготовки, ученики со-
стязались в знании основ теории стрельбы, разборке и 
сборке автомата и снаряжения магазина патронами.

По тонкому льду
В Петергофе возрожда-

ется водно-моторное 
движение. Команда нашего 
города вновь успешно вы-
ступила в «Ледовой гонке».
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поздравляют
родившихся  
в декабре!

Муниципальный Совет 
и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Со-
веты ветеранов Пет
родворцового района, 
общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ле-
нинграда», бывших мало-
летних узников, «Вете-
раны комсомола», «Дети 
войны»

юбилеи

с 95-летием: Секачеву Анну 
Яковлевну. 

с 90-летием: Гроздилову Мар-
гариту Михайловну, Кошелева 
Николая Павловича, Никан-
дрову Галину Александровну, 
Оконечникову Тамару Филип-
повну, Филиппова Николая 
Ивановича.

с 85-летием: Афонину Инну 
Ивановну, Бутырскую Екатери-
ну Николаевну, Левченко Ма-
рию Трофимовну, Миронову 
Римму Васильевну, Павлюшина 
Александра Васильевича, По-
пову Раису Прохоровну, Собе-
тову Аллу Владимировну, Яков-
лева Бориса Михайловича.

с 80-летием: Аджегитову Ва-
лесу Николаевну, Алексееву 
Екатерину Ильиничну, Андре-
еву Лидию Андреевну, Без-
прозванную Евгению Алек-
сандровну, Берникову Галину 
Кирилловну, Бутову Тамару Ан-
дреевну, Воронову Тамару Ни-
колаевну, Ильину Гертруду 
Анатольевну, Князеву Светла-
ну Ефимовну, Кобозеву Нину 
Ивановну, Конорову Людми-
лу Федоровну, Крылову Нину 
Сергеевну, Кузьмину Любовь 
Тимофеевну, Мишину Веру 
Георгиевну, Рогозину Галину 
Леонидовну, Сдвижкову Оль-
гу Борисовну, Сибрину Галину 
Григорьевну, Соловьева Вален-
тина Михайловича, Шилову 
Инну Сергеевну, Яночкину Ва-
лентину Николаевну. 

с 75-летием: Молотову Марию 
Львовну, Урманчееву Раису 
Ибрагимовну.

с 70-летием: Колыбельникову 
Людмилу Васильевну, Куркову 
Маргариту Ивановну, Лебеде-
ва Виталия Константиновича, 
Невского Евгения Степанови-
ча, Павлову Татьяну Петровну, 
Пучкову Татьяну Ивановну, 
Следина Александра Алексан-
дровича. 

с 65-летием: Бурова Юрия 
Алексеевича, Чичерину Ната-
лью Николаевну.

с 60-летием: Захарова Вячес-
лава Анатольевича.

с 55-летием: Анфимова Викто-
ра Владимировича, Колпакова 
Игоря Вячеславовича.

Живите долго и будьте 
счастливы!

Каждое утро нас приглашала из-
мерить давление медсестра Еле-
на Александровна Рожко, интере-
совалась нашим самочувствием. 
После такого отношения ощуща-
ешь прилив сил и хорошее на-
строение, поддерживать которые 
помогают различные процедуры: 
лечебная физкультура, массаж, 
пребывание в соляной комнате, в 
комнате релаксации.

За чистотой и порядком во всех 
помещениях следят санитарки 
Романова Ирина Александровна, 
Кошурникова Анна Владимиров-
на, Коваленко Татьяна Алексеев-
на, Ольшевская Марина Влади-
мировна и Старцева Александра 
Сергеевна. Всем этим женщинам 
хочется сказать большое спасибо. 
Они заботливы, внимательны, 

всегда готовы помочь. Такое до-
брое отношение идет из глубины 
души, от чистого сердца.

И, конечно, за слаженной рабо-
той коллектива стоит умелое и 
грамотное руководство Митро-
фановой Екатерины Олеговны. 
Ее спокойная требовательность, 
открытость и доброта дают такой 
результат.

Желаем здоровья и счастья всем 
сотрудникам отдела временного 
проживания граждан пожилого 
возраста КЦСОН Петродворцово-
го района.

Г. И. Лихачева,  
В. И. Колесова, Г. Г. Васильева,  

А. Ф. Дружинина, Н. Н. Немченко, 
Н. И. Ордин, Р. М. Богданова, 
Л. Н. Козлова, В. П. Быстрова

Н ам посчастливилось отдыхать в отделении вре-
менного проживания граждан пожилого возрас-

та КЦСОН в ноябре – декабре этого года. Казалось бы, 
глубокая осень и зима, солнца практически не быва-
ет, в воздухе постоянная морось – в общем, хорошего 
ждать не стоит. Но нас окружили такой заботой и 
вниманием, что мы забыли про всякую непогоду.

– по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья; 
– создания советов многоквар-
тирных домов; 
– формирования земельных 
участ ков, на которых располо-
жены многоквартирные дома.

Консультации проводятся каж-
дую среду с 15.00 до 18.00 по 
адресу: г. Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, д. 3, каб. 11.

Справки по телефонам: 
450-84-60, 450-54-18

М естная администрация МО г. Петер-
гоф приглашает всех жителей на 

бесплатные юридические консультации.

Вечером 24 декабря, когда на улице 
стемнело, в здании на улице Дуби-
нина, 1, приглушили свет. На входе 
гостей встретил глашатай, вручил 
им маршрутные листы с описани-
ем старинных цехов, устроенных 
в «средневековом городе». Гости 
бродили по «городу», встречая по 
пути стражников, воров и нищих. 
Заглядывали в скрипторий и кла-

весинную башню, в струнный цех 
и к менестрелям… Все гуляли до 
«первой звезды»: когда глашатай 
возвестил, что она взошла, заиграл 
орган, актеры запели, и зрители 
отправились за ними на спектакль 
«Вертеп». После спектакля начался 
праздник с танцами, под занавес 
состоялся органный концерт.

Режиссер-постановщик Сергей Ми-
хайлович Шек построил сценарий 
праздника на основе европейских 
рождественских сюжетов средне-
вековья. Получилось интересно, 
познавательно, местами страшно, 
а потом очень весело и радостно.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Рождественская легенда

К атолическое Рожде-
ство в «Школе Канто-

рум» отметили большим 
интерактивным праздни-
ком – спектаклем «Рож-
дественская легенда о 
средневековом городе».


