
Свои творческие, спортивные и 
просто человеческие признания в 
любви Петергофу долго и усердно 
готовили, в том числе, наши му-
ниципальные учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр» 
и «Школа Канторум», принявшая 
активное участие в конно-спор-
тивном шоу в Новополье и подго-
товившая, помимо прочего, инте-
реснейший спектакль по мотивам 
средневековой легенды «Крысо-
лов».
Весь день 8 июля город слушал 
признания в любви, звучавшие в 
стихах на поэтическом фестивале, 
в интервью участников шествия, 
поздравительных речах на Двор-
цовой площади, выступлениях ар-
тистов.
Самым зрелищным и массо-
вым событием Дня было, как 
всегда, праздничное шествие от 
кинотеатра «Аврора» по Санкт-
Петербургскому проспекту, Прав-
ленской улице до Дворцовой 
площади. В этом году оно зна-
чительно увеличилось числом 
участников, было более красоч-
ным. Колонну возглавили бай-
керы Санкт-Петербурга, добавив 
шествию крутизны и брутально-
сти. Руководитель группы Борис 
Лапенок (псевдоним L.E.V.) родил-
ся и вырос в Петергофе, говорит: 

«Город – такой солнечный, пози-
тивный, город открытых людей, 
и приезжать сюда приятно. Му-
ниципалитет пригласил нас, и мы 
с радостью откликнулись». Тема 
байкеров стала трендом наше-
го праздника: в финале конкурса 

«Мисс Петергоф 2017» участницы 
дефилировали в костюмах стиля 
мотобайк и в этом прикиде уча-
ствовали в шествии в качестве пас-
сажирок мотоциклов. С места бай-
керы тронулись деликатно, почти 
бесшумно, и ехали медленно, то и 

дело останавливаясь и поджидая 
шествующих. При въезде на Прав-
ленскую приветливо просигнали-
ли. Бибикая, въехали и на Дворцо-
вую, аккуратно припарковались за 
сценой. Ведущий, объявляя, при-
ветствовал входящих на площадь. 
За байкерами шли знаменосцы, 
за ними барабанщицы шоу-груп-
пы «Малая Охта», они оказались 
между двумя группами военных, и 
было забавно наблюдать, как сле-
дующие за ними курсанты Воен-
ного института железнодорожных 
войск и военных сообщений реа-
гировали на марширующих перед 
ними длинноногих красоток. За 
военными шли девушки – флаго-
носцы из театрального коллектива 
«Маска». Далее двигался ретро-
автомобиль, из которого привет-
ствовала окружающих королева 
праздника Анна Кричун. Авангард 
колонны горожан составляли ру-
ководители органов местного 
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День города Петергоф в 
этом году начали праздно-
вать 1 июля, через неделю, 
8 и 9 июля, когда в любви к 
своему городу признавались 
спортсмены, череда празд-
ничных мероприятий достиг-
ла апогея, но не завершилась. 
Еще через неделю, 16 июля, 
на территории собора перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла, святых покровите-
лей Петергофа, пройдет по-
священный ему концерт ду-
ховной музыки.

Продолжение на с. 2
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празднуем

Признания в любви
самоуправления, депутаты, почет-
ные жители. За ними шествовали 
делегации учреждений и органи-
заций со своей атрибутикой. Со-
трудницы «Бинбанка» катились на 
гироскутерах, коллектив «SATNET» 
выделялся сине-бело-голубыми 
цветами шаров и футболок. Много-
численно и очень-очень ярко вы-
глядело творческое объединение 
«Школа Канторум», представив-
шее все направления своей дея-
тельности. Участники отделения 
русского фольклора Галины Еме-
льяновой всю дорогу пели и пляса-
ли; подразделение средневековых 
воинских искусств «Петергофская 
стража» на площадь вели король 
и королева – самые заметные в 
колонне персонажи. Исполните-
ли их ролей Николай Парфенов и 
Вероника Молчунова всю дорогу 
мужественно прошли на ходулях. 
Руководитель Андрей Сапожников 
присутствовал в образе средневе-
кового пилигрима. А кем были ря-
женые и чумазые, с нездешними 
лицами? Будем знакомы: это гости 
праздника из коллектива народных 
английских танцев «Happy Kelpie 
Morris Dance».
Надо сказать, что победитель про-
шлогоднего шествия «Бинбанк» 
и в этом году активно участвовал 
в празднике. Вновь привел своих 
барабанщиц, на площади развле-
кал публику конкурсами и викто-
ринами.
Торжественную часть открыл глава 
районной администрации Дми-
трий Попов. Он отметил, что за 
истекший год Петергоф стал еще 
красивее, уютнее, и в этом заслу-
га органов местного самоуправ-
ления, депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
Государственной Думы. Дмитрий 

Александрович поблагодарил их 
за заботу о нашем прекрасном 
городе, а также выразил благо-
дарность старшему поколению 
жителей, заложивших фундамент 
нашего процветания. Депутат За-
конодательного Собрания Михаил 
Барышников поздравил горожан 
от себя и передал поздравление 
председателя Законодательно-
го Собрания, секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова. Глава муни-
ципального образования город Пе-
тергоф Светлана Малик в своем по-
здравлении выразила восхищение 
целеустремленными, трудолюби-
выми, гостеприимными жителями 
нашего города, поблагодарила за 
труд, за неравнодушие, за любовь 
к городу. Директору головного от-
деления Северо-Западного Сбер-
банка по Санкт-Петербургу Олегу 
Голубенцеву приятно видеть, как 
Петергоф развивается, становит-
ся современным. Пообещал, что 
дружба и сотрудничество в реали-
зации совместных проектов между 
Сбербанком и Петергофом будут 
продолжаться.

ВПИСАЛИ  
В ИСТОРИю ПЕТЕРГОФА

И вот наступил центральный мо-
мент торжественной части: на сце-
ну пригласили почетных жителей 
Петергофа для принятия в свои 
славные ряды новобранцев. В этом 
году Муниципальный Совет по хо-
датайству общественных организа-
ций и трудовых коллективов при-
своил звание «Почетный житель 
муниципального образования го-
род Петергоф» Борису Валентино-
вичу Аверину, доктору филологи-
ческих наук, профессору кафедры 
истории русской литературы фило-
логического факультета СПбГУ, и 
Льву Николаевичу Укконену, ме-

тодисту Дома детского творчества 
Петродворцового района.
В прошлом году высшего звания 
нашего города были удостоены 
две прекрасные дамы, а в этом – 
два джентльмена. Общество по 
достоинству оценило их большой 
вклад в социально-экономическое, 
научное и культурное развитие Пе-
тергофа, патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодежи и 
жителей нашего города. 
Церемонию вручения удостовере-
ний и знаков на ленте о присвое-
нии звания «Почетный житель му-
ниципального образования город 
Петергоф» проводили Светлана 
Малик, Александр Шифман, Миха-
ил Барышников, им помогала Мисс 
Петергоф-2017 Анна Кричун.
В ответном слове Борис Аверин 
сказал, что быть почетным жите-
лем Петергофа очень уютно. «Сюда 
я приехал из сурового Мурманска 
и понял, что попал в рай. Понятие 
рай – это реальность». Лев Укконен 
разделил свои заслуги с коллекти-
вом ДДТ. 
Торжественную часть завершило 
награждение одного из самых ак-
тивных участников шествия. В этом 
году выбор пал на интернет-про-
вайдера «SATNET». Муниципали-
тет наградил победителя сертифи-
катом на экскурсионную поездку.  
Сцену освободили для большого 
концерта. В 22.50 праздничный 
фейерверк завершил праздник на-
шего города.
Муниципалитет Петергофа благо-
дарит трудовые коллективы и жи-
телей города, принявших участие в 
праздничном шествии, и надеется, 
что в будущем году к шествию при-
соединятся новые участники.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова, Натальи 

Рублевой, Татьяны Галкиной

Продолжение. Начало на с. 1
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почетные жители

Литературовед, доктор филологических наук, 
профессор кафедры истории русской литературы 
филологического факультета СПбГУ, набоковед, 
исследователь истории Петергофа Борис Ва-
лентинович Аверин до недавнего времени жил 
в нашем городе. Учился в петергофской школе 
№ 416, затем  в средней школе № 415 (ныне Пе-
тергофская гимназия Александра II), которую в 
1959 году и окончил. В 1962 году стал выпускни-
ком геофизического факультета Ленинградского 
арктического училища. 10 лет проработал стар-
шим инженером Ленинградского арктического 
и антарктического научно-исследовательского 
института, из них 3 года провел на зимовках – 
обсерватория «Дружная» Земли Франца-Иоси-
фа. Именно поэтому инициатором выдвижения 
кандидатуры Бориса Валентиновича стала По-
лярная морская геологоразведочная экспедиция 
(кстати, находится в нашем районе – в г. Ломо-
носове) и непосредственно ее генеральный ди-
ректор, почетный гражданин Петергофа Крюков 
Дмитрий Владимирович. Кандидатуру актив-
но поддержали в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, его председатель  – Вячеслав 
Серафимович Макаров, депутат ЗакС от нашего 
района  – Михаил Иванович Барышников.

В продолжительных полярных экспедициях 
Б. В. Аверин пристрастился к чтению, что карди-
нально изменило его профессию. В 1963 году он 
поступил на заочное отделение филологическо-
го факультета Ленинградского государственного 
университета. В 1970 году поступил в аспиранту-
ру на кафедру истории русской литературы фило-
логического факультета ЛГУ. В 1974 году защитил 
кандидатскую диссертацию. С этого же года пре-
подаватель Ленинградского государственного 

университета. Автор многочисленных литерату-
роведческих и философских монографий, статей, 
публикаций; автор-составитель сборников. В 
филологических кругах известен как автор кур-
са лекций «Русская литература конца XIX – на-
чала XX в.», спецкурса «Творчество В. Набоко-
ва»; спецсеминара «Русскоязычное творчество 
В. Набокова», как руководитель курсовых и ди-
пломных работ СПбГУ. А главным героем Бориса 
Валентиновича стал известный русский и амери-
канский писатель Владимир Владимирович На-
боков.

Широкую известность Аверину принесли автор-
ские программы на радио   – «Дневник профес-
сионального читателя», «Издано в Петербурге» 
и другие, а также на телевидении  – «Парадоксы 
истории», «Мистика судьбы», «Неизвестный Пе-
тергоф» и другие. Публичные лекции в библио-
теках Санкт-Петербурга собирают десятки, сотни 
стушателей. Лекции по русской литературе при-
несли ему и международную популярность – его 
часто приглашают с лекциями  в ведущие уни-
верситеты Европы, мира.

Бориса Валентиновича можно часто видеть гуля-
ющим с группкой «везунчиков» по Петергофско-
му водоводу или его любимому Луговому парку. 
Или просто собирающим грибы в окрестностях 
Петергофа. Или читающим лекции в Централь-
ной районной библиотеке, носящей имя Семе-
на Степановича Гейченко. Кстати, последняя 
общероссийская акция «Библионочь – 2017» в 
этой библиотеке была посвящена 75 – летнему 
юбилею героя. Он прикладывает все свои силы, 
знания и время, чтобы еще больше рассказать о 
нашем городе – райском саде на этой Земле. 

Еще большую известность малоизвестным стра-
ницам истории Петергофа принес «культурный 
сериал» Б. В. Аверина – «Неизвестный Петер-
гоф», созданный к 300-летию города в соавтор-
стве с тогдашним генеральным директором ГМЗ 
«Петергоф» Вадимом Валентиновичем Знаме-
новым. Пересматривать его можно бесконечное 
количество раз! Один из последних проектов, 
посвященных любимому городу, – его участие в 
документальном фильме «Дачники Петергофа», 
созданном заповедником для одноименного вы-
ставочного проекта ГМЗ «Петергоф». Надеемся, 
что в будущем нас ждут еще и другие проекты, 
посвященные Петергофу!

Анна Иванова

Герои нашего времени

Краевед и педагог Лев Николаевич Укко-
нен родился в Петергофе в 1937 году и 
практически всю жизнь живет и работа-
ет в родном городе. Сегодня он является 
методистом по музейной и краеведче-
ской работе Дома детского творчества 
Петродворцового района, где трудит-
ся более 30 лет. Педагог и наставник 
Л.Н.Укконен ведет большую работу по 
воспитанию подрастающего поколения. 
Стаж его педагогической деятельности 
составляет без году 60 лет. На благо же 
Петергофа он трудится уже 63 года.

За годы работы в Петергофе Лев Нико-
лаевич воспитал несколько поколений, 
которые вместе с ним прошли туристи-
ческими и экскурсионными маршрутами 
по родному краю. Создал систему рабо-
ты по туризму и краеведению не только 
в ДДТ, но и в Петродворцовом районе, 
уделяя особое внимание координации и 
проведению районных и городских ме-
роприятий по краеведческой работе.

В 1972 году создал краеведческий музей 
на базе Дома пионеров и школьников. 
Лев Николаевич является бессменным 
организатором районных историко-кра-
еведческих чтений для старшеклассни-
ков с 1974 года. Под его руководством 

для учащихся 7-8 классов проводится 
ежегодная краеведческая игра «Петер-
гоша», а для учащихся 5-6 классов – кра-
еведческая игра «Любимый город». Лев 
Николаевич, являясь председателем 
жюри районного конкурса юных экскур-
соводов, курирует смотр-конкурс рабо-
ты школьных музеев, залов, экспозиций. 
Обобщая и распространяя свои богатей-
шие краеведческие знания и педагоги-
ческий опыт, Лев Николаевич создал ряд 
методических пособий: «География Пе-
тродворцового района» (1995 г.), «Имя 
тебе Петергоф» (2005 г.).

Работа Укконена по гражданскому и 
патриотическому воспитанию на протя-
жении многих лет ведется в тесном со-
трудничестве с органами местного само-
управления Петергофа.

В 2016 году вышло справочное посо-
бие по памятным объектам Петергофа 
и Стрельны «Поклонимся великим тем 
годам…», на страницах которого Л. Н. Ук-
конен рассказывает о том, как сохраня-
ется сегодня память о грозных военных 
событиях 1941-1945 гг. на нашей петер-
гофской земле. Под его редакцией муни-
ципалитет Петергофа публикует сборни-
ки лучших исследований – победителей 
историко-краеведческих чтений «юные 
за возрождение Петергофа» (Выпуски 
1-6 с 2003 г. по 2016 г.). Все эти труды 
являются ценнейшими краеведческими 
материалами для тех, кому, как и Льву 
Николаевичу, небезразлична история 
родного города и края.

Лев Николаевич неоднократно награж-
ден грамотами МО «Город Петергоф», 
государственных структур и организа-
ций, нагрудными знаками «За заслуги 
перед муниципальным образованием 
г. Петергоф», «За заслуги перед Петрод-
ворцовым районом», удостоен медали 
«Патриот России». Его обширные зна-
ния истории нашего города и беззавет-
ная любовь к нему безграничны, как и 
его желание передавать эти знания по-
следующим поколениям жителей Пе-
тергофа.

Маргарита Агеева

Н а одном пьедеста-
ле Почета в День 

города стояли два до-
стойнейших жителя 
Петергофа: Борис Ва-
лентинович Аверин и 
Лев Николаевич Укко-
нен. Решением Муни-
ципального Совета им 
присвоено звание «По-
четный житель муни-
ципального образова-
ния город Петергоф».

Фото Вадима Панова
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После короткого и емкого пред-
ставления каждой девушки конкур-
сантки зажгли ритмами бразиль-
ского карнавала, с достоинством 
продемонстрировали высокую 
моду от итальянского бренда 
«Мaria Kent», взорвали зал яркими 
образами в стиле мотобайк, а так-
же невероятным миксом русских 
народных узоров! В перерывах 
между дефиле и пока жюри делало 
свой нелегкий выбор, зрители на-
слаждались творчеством шоу-ба-
лета «Антре», Даниила Спасского, 
оперной певицы Ольги Василье-
вой, саксофонистки Анны Бокум. 
Сюрпризом стало дефиле детских 
моделей, представивших коллек-
ции дизайнера Марины Тетерки-
ной и модельера Анны Полосело-
вой.

Впервые за пятнадцать лет жюри и 
зрители проголосовали единоглас-

но: Анна Кричун признана жюри 
победительницей конкурса, ей же 
зрители присвоили титул «Мисс 
зрительских симпатий». Кстати, 
этого титула Анна удостоена не 
впервые: она участвовала в кон-
курсе «Мисс Петергоф-2016» и так-
же завоевала зрительские сердца. 
Торговая компания «ювелирные 
салоны JUWELL» вручила победи-
тельнице жемчужное ожерелье и 
золотое стильное колье, инкрусти-
рованное 27 камнями, а компания 
«ИнфоЛан» подарила ей телефон 
IPhone 7.

Второго места и звания вице-мисс 
удостоена Регина Замалетдинова, 
она получила в подарок от отеля 
«Новый Петергоф» сертификат на 
выходные для двоих и роскошный 
серебряный комплект – от торго-
вой компании «ювелирные салоны 
JUWELL». Второй вице-мисс стала, 
заняв третье место в конкурсе, Ев-
гения Черепанова. Приз – ювелир-
ное украшение с полудрагоценны-
ми камнями от торговой компании 
«ювелирные салоны JUWELL» и 
сертификат на романтический вы-
ходной на двоих в Европе от тура-
гентства «Смайл тур».  Звания фи-
налисток и подарки от спонсоров: 
сертификат на приобретение про-

дукции группы компаний «Мей-
тан», сертификаты на услуги студий 
красоты «Cheri» и «Beauty Mafia», 
подарочный сертификат магазина 
«ЛЭтуаль» от компании «Турекс», 
сертификат на идеальный образ от 
итальянского бренда «Maria Kent», 
разовое посещение бассейна, ком-
плекса бань и тренажерного зала 
в СПА-отеле «Новый Петергоф», 
а также спецприз от Ассоциации 
промышленников и предпринима-
телей – получили остальные участ-
ницы конкурса. 

Корону «Мисс Петергоф – 2017» 
Анне Кричун передала победи-
тельница ХIV конкурса Александра 
Пожидаева, но процедура вру-
чения наград этим не заверши-
лась. Специальные призы и благо-
дарственные письма за большой 
вклад в развитие творческого до-
суга молодежи на территории му-
ниципального образования город 
Петергоф организаторы конкурса 
приготовили также для его основа-
телей – председателя оргкомитета 
конкурса, депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова и пред-
седателя жюри конкурса, депу-
тата Муниципального Совета МО 
город Петергоф Сергея Федорова. 

день города

«Мисс Петергоф»: жюри и зрители едины

Петергоф вдохновляет 

Ф инал юбилейного ХV 
конкурса «Мисс Петер-

гоф-2017» прошел 3 июля 
в Летнем дворце. Девять 
претенденток на звание 
«Мисс Петергоф» показали 
себя жюри и зрителям в че-
тырех ярких дефиле.

Анна всегда, сколько помнит 
себя, была очень активной: 
пятнадцать лет занималась тан-
цами, потом ходила на акро-йо-
гу, катается на сноуборде, все 
время участвовала в различных 
конкурсах (часто побеждая в 
них), концертах, мероприятиях, 
не единожды была ведущей...  
Но, как ни странно, нашла себя 
в детях. И даже не в своих (их 
пока просто нет) – в чужих. Уже 
более пяти лет она целиком и 
полностью отдает себя детям, 
для которых няня Аня – верный 
друг и помощник.

«Если бы мне представился 
шанс начать все сначала, – гово-
рит девушка, – я выбрала бы тот 
же самый путь, по которому иду 
сейчас. Я счастлива быть тем, 
кем являюсь!».

Сегодня Анна – студентка чет-
вертого курса таможенной 
академии, но учеба в вузе – не 
помеха ее общению с детьми, 
друзьями, любимым. Она меч-
тает о крепкой семье, доме, на-
полненном звонкими детскими 
голосами. 

Вот такая у нас нынче королева!

Анна, королева Петергофа

Напомним, что организаторами 
конкурса являются Муниципаль-
ный Совет и местная администра-
ция муниципального образования 
город Петергоф, общественная 
организация «Любимый Петер-
гоф» и Ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей. Конкурс 
проходит при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Михаила Барыш-
никова.

Завершилось это яркое шоу с ве-
ликолепным мультимедийным 
сопровождением не менее вели-
колепным залпом пневмофейер-
верка.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

О на родилась и выросла в Петергофе и очень лю-
бит свой родной дом, свой чудесный уютный 

город, с которым связана вся ее жизнь. 

Поэтический фестиваль, воспевающий Петергоф, проводится у нас с 1914 года 
и стал неотъемлемым событием празднования Дня города. В этом году в финал 
вышли 20 поэтов, среди которых были не только участники литературного объ-
единения «Поэтический Петергоф», но и представители Санкт-Петербурга, Ломо-
носова, Соснового Бора. Отборочный тур, как всегда, проводился в библиотеке 
на Эрлеровском бульваре. Именно библиотечная система района наряду с муни-
ципалитетом выступает организатором фестиваля.
Приветствовать поэтов и слушать их стихи приходили глава муниципального об-
разования Светлана Малик, глава местной администрации Александр Шифман, 
депутат Законодательного Собрания Михаил Барышников. Светлана Васильевна 
выразила общее мнение, сказав, что наш богатый талантами город служит для 
них неиссякаемым источником вдохновения.
Открыл праздник поэзии председатель жюри фестиваля, посвященного Дню го-
рода Петергофа, академик Международной академии наук, экологии, безопас-
ности человека и природы, доктор философии, профессор юрий Пейсахович. Он 
прочел два своих стихотворения и передал микрофон композитору и исполни-
телю Надежде Рощиной для исполнения музыкальных произведений, автором 
слов которых является юрий Пейсахович.
И с такой высокого старта финалисты начали выступления. Первым был Артем 
Аветисян, за ним многогранно талантливая Айнура Садырбаева (творческий 
псевдоним: Виктория VITA). Постоянная участница петергофского фестиваля 

В полдень 8 июля в гостиничном комплексе «Но-
вый Петергоф» собрались знатоки и творцы 

русской изящной словесности, чтобы признаться в 
любви Петергофу. 

Поздравления принимает Артем Аветисян
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Открыли праздник, подняв под 
марш лейб-гвардии Уланского пол-
ка флаг города Петергофа, граф 
Орлов и императрица Екатерина II, 
роль которой исполнила хозяйка 
«Новополья», давний друг и пар-
тнер нашего муниципалитета Свет-
лана Лытко. Затем на манеж в со-
провождении коноводов выехали 
самые маленькие, дети до 6 лет, 
участники соревнований – Катя 
Козлова, Софья Честикова и Катя 
Зернова, продемонстрировавшие 
зрителям умение держаться в сед-
ле. Посадку ребят прокомментиро-
вала главный судья соревнований 
Ирина Лудина. 

Соревнования КюР (произвольные 
упражнения под музыку) и па-де-
де (езда парой, четверкой, фигур-
ные смены) окунули зрителей в 
атмосферу настоящего костюмиро-
ванного бала. Всадники выезжали 
на манеж в потрясающе красивых 
и сложных костюмах. Были здесь 
и отважные амазонки, и рыцари, 
и даже египетские воины. Выбрать 
лучшего было трудно, и первое ме-

сто в па-де-де судьи отдали сразу 
двум парам: Елене и Татьяне Че-
стиковым на лошадях Премьера 
и Зум-Плюс и Марии Вахрушиной 
с Мариной Павловой на лошадях 
Терре и Мамбе. А кубок в КюРе 
по праву достался 12-летнему Ар-
тему Григорьеву на лошади Рента 
за композицию «В бой идут одни 
старики». Артем в этот летний се-
зон уже успел получить первый 
юношеский разряд по выездке, 
молодец! 

Вручая вместе с Ириной Лудиной 
и Светланой Лытко награды побе-
дителям, глава муниципального 
образования город Петергоф Свет-

лана Малик тепло поблагодарила 
хозяев праздника, всех участников 
соревнований и гостей, не испугав-
шихся плохой погоды. 

Уже шестой год КСК «Новополье» 
радует жителей Петергофа свои-
ми конноспортивными шоу, вся-
кий раз представляя гостям что-то 
для них новое. Так, в прошлом 
году спортсмены показали каза-
чью джигитовку, годом ранее шоу 
маленьких лошадей. Изюминкой 
нынешнего праздника стали сорев-
нования «Леди Петергоф» – этакое 
шоу амазонок, демонстрировав-
ших боковую посадку в дамском 
седле. Из-за дождя их пришлось 

перенести в крытый манеж: де-
вушки демонстрировали, помимо 
мастерства наездниц, еще и вели-
колепные исторически выверен-
ные костюмы всадниц разных вре-
мен, костюмы дорогие, дождь мог 
их повредить, а девушкам совсем 
скоро предстоит участие в анало-
гичных соревнованиях в Англии. 

Кстати, судьи оценивали не толь-
ко и не столько умение участниц 
держаться в седле и управляться с 
лошадьми, их элегантность и гра-
циозность, сколько как раз досто-
верность и точность этих костюмов, 
обращая внимание на, казалось 
бы, незначительные детали: фак-

туру ткани, цветовое соответствие, 
фурнитуру, обувь, подъюбники… В 
результате кубок получили сестры 
Александра и Анна Аникины. Они 
представляли дамские военные 
костюмы, в которые одевались во 
время парадов великие княжны.

Спортивная часть праздника завер-
шилась на открытом манеже со-
ревнованиями «Леди Фристайл», в 
которых лучшей стала Елена Мар-
гулина на лошади Алабама.

Пока судьи совещались, а спор-
тсмены готовились к выступлени-
ям, зрителей развлекали певец 
и композитор Павел Чистяков и 
известная петергофская исполни-
тельница романсов Наталья Корни-
лова. Непогода не стала помехой и 
рыцарям «Петергофской стражи» 
из «Школы Канторум», развлекав-
шим зрителей боями и стрельбой 
из арбалета. На поле работали 
мастер-классы, два передвижных 
кафе, здесь же можно было сде-
лать бесплатную моментальную 
фотографию. Всех желающих ка-
тали на лошадках. Дурная погода 
не смогла испортить праздник и 
великолепное настроение гостей 
«Новополья», которых доставляли 
в клуб и обратно в Петергоф кур-
сировавшие каждые полчаса ком-
фортабельные автобусы.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

Фристайл и шоу амазонок
И стинное удовольствие 

от праздника, посвя-
щенного Дню Петергофа и 
традиционно проводимого 
конноспортивным клубом 
«Новополье», получили го-
сти, не испугавшиеся хму-
рого неба и надоедливого 
дождя.

поэтесса из Ломоносова Ольга Бардышева призналась в 
любви к конкурсу с его главным героем Петергофом. На-
помнила, что в этом году исполняется 180 лет российским 
железным дорогам и 85 лет пуску первой электрички до 
Ораниенбаума. Все эти события Ольга Федоровна изящ-
но связала в своем «Дорожном вальсе». Недавно у Ольги 
Бардышевой вышел новый сбор-
ник стихов «Эта дивная прелесть 
предместья…». Организаторы 
фестиваля получили его от нее 
в подарок. Среди поэтов преоб-
ладали взрослые, сложившиеся, 
но появилось и юные с хрусталь-
ным слогом. Среди них Настя 
Прибыткова, Ксения Зыбайло.
Руководитель литобъединения 
«Поэтический Петергоф» Александр Тимофеев сделал два 
признания в любви Петергофу: «Седьмое чудо света», «О, 
город мой, души отрада». Регламент ограничивал количе-
ство стихов – не больше двух, поэтому третье, посвящен-
ное городскому фонтану на Торговой площади, слушатели 
читали с листа про себя. Любовь Тарасова-Никитина при-
ехала в Петергоф с БАМа, где жила лет 30. Стихи пишет 
шесть последних лет. Одно из них, посвященное Петерго-
фу, прочла.

После выступлений финалистов слово предоставили по-
четным гостям фестиваля. Член союза писателей Бэла Пан-
шина прочла 6-ю главу из своей поэмы «Герои смутного 
времени». Сосновоборец Анатолий Чанс (это псевдоним) 
прочел посвящение Петергофскому десанту. Виктор Пани-
братов, поэт, член ЛИТО «Поэтический Петергоф», доктор 

философских наук, профес-
сор РГПУ им. А. И. Герцена, 
кавалер ордена Петровский 
крест «Честь и Слава Рос-
сии», сказал, что в Петерго-
фе всегда чувствует себя как 
дома, прочел два стихотво-
рения, посвященные нашему 
городу.
Поэт и краевед, председа-

тель СПб ОО «Охтинский клуб любителей Клио» Михаил 
Князев, он был у нас на церемонии присвоения имени 
С. С. Гейченко нашей библиотеке, посвятил стихотворение 
Хранителю.
Михаил Барышников, как обычно, принес хорошие но-
вости. Сказал, что фонтан на Торговой по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, с 20 до 22 часов, будет работать с 
музыкальным сопровождением. Качели конструктивно из-
менят, чтобы они были более прочными и безопасными. 

Внимательно слушавший поэтов военный историк Слава 
Колпаков призом зрительских симпатий наградил Любовь 
Тарасову-Никитину и Айнуру Садырбаеву (Викторию VITA), 
а Настю Прибыткову – за поэтический дебют. 
Всем участникам фестиваля Михаил Барышников, Светла-
на Малик, Александр Шифман вручили дипломы, книги, 
цветы, конфеты. После чего все слушали концерт в ис-
полнении Виктории VITA, Вячеслава Богданова, Натальи 
Шмидт.

Наталья Павлова
Фото автора и Вадима Панова

В перестуке вагонных колес
Различаю заветное имя:
Петергоф – мир пленительных грез –
Удивит чудесами своими.
Петергоф – дом людей и богов.
Я спешу на свидание с ними
В Петергоф, Петергоф, Петергоф –
В Петергофе нет места унынью! Свои стихи читает Айнура Садырбаева 
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Около 70 представителей музыкальных, тан-
цевальных, художественных студий замени-
ли приглашенных аниматоров. На детском 
празднике «Средневековый город» у Петер-
гофской гимназии императора Александра II 
ребята под руководством старших товари-
щей и педагогов «Школы Канторум» бились 
на мечах, стреляли из лука, мастерили дере-
вянные игрушки, рисовали самодельными 
красками в походном шатре миниатюры. Но-
винкой этого года стал «конь Буцефал», де-
ревянный макет скакуна, предоставленный 
КСК «Новополье», на котором в наряде ры-
царей гости фотографировались на память. 
Еще одним местом для создания памятных 
снимков стала трехметровая картина худож-
ника-прерафаэлита Эдмунда Блэйр-Лэйтона, 
из которой исчез один персонаж, уступив 
место тем, кто хотел запечатлеть себя в деко-
рациях Средневековья.

Роща перед зданием школы была наполнена 
старинной музыкой. Между деревьев бро-
дили прекрасные дамы с флейтами, перио-
дически вступали волынка, бубны. Вечером 
рядом с памятником А. Г. Рубинштейна со-
стоялся концерт клавесинной музыки. Жи-
тели в современных одеждах смешались с 
испанскими идальго, девушками в духе по-
лотен Вермеера Дельфтского, ремесленни-
ками и торговцами дней минувших.

– Сегодня у нас представлены семь столе-
тий, – рассказал директор творческого объ-
единения Сергей Шек. – От глубокого Сред-
невековья через Возрождение, в барокко и 

до ХIХ века. Если говорить о Средневековье, 
Возрождении и барокко, то это Европа, если 
иметь в виду более позднюю культуру, то это 
Европа и Россия ХIХ века.

С традиционной русской культурой можно 
было повстречаться на Правленской улице. 
Студия музыкально-танцевального фоль-
клора России под руководством Галины 
Емельяновой исполняла народные песни. В 
репертуар вошли и привезенные с Умбы по-
морские напевы. Коллектив с 9 по 14 июня 
совершал фольклорную экспедицию. Из 
Мурманской области в Петергоф студийцы 
привезли сказы, частушки, северные пляски. 
Женщины в русских сарафанах, мужчины в 
расшитых рубахах вовлекали в хороводы и 
заигрыши всех желающих. Два часа на улице 

играл оркестр. Совсем еще юных ребят, му-
зыкантов, игравших на барабане, дудочке, 
аккордеоне, скрипке и балалайке, ведущая 
благодарила за каждую песню. Такова рус-
ская традиция. «Заинька, попляши», «Се-
лезень и утица», «Шла коза по лесу, нашла 
коза принцессу» – в этих забавах участвова-
ли дети и взрослые, встав в один общий круг. 
Также все вместе поздравили руководителя 
коллектива с днем рождения праздничным 
величанием. Галина Владимировна, объ-
единившая любовью к народному творче-
ству многие семьи, сама многодетная мать, 
родилась в день святых Петра и Февронии, 
8 июля.

В 7часов вечера на смену народным пляскам 
пришли классические танцы. Теплым июль-

ским вечером под сопровождение уличного 
оркестра на Правленской улице кружились 
пары в костюмах и длинных платьях, в джин-
сах и коротких сарафанах. Кавалеры с дама-
ми и женщины с детьми или подругами тан-
цевали вальс, польку и краковяк.

Праздник от Школы Канторум длился весь 
день и закончился в 21.00. Вечером, когда по 
улицам Петергофа расходились рыцари в до-
спехах, прекрасные дамы и деревенские ре-
бятишки в лаптях, никто из жителей города 
особо не удивлялся. Их здесь знают, они  – 
гости из других времен.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова,

Татьяны Галкиной

Гости из других времен
«В этом году День города мы 

делали своими силами», – с 
гордостью могут сказать вос-
питанники МКУ МО г. Петергоф 
«Школа Канторум» вслед за своим 
художественным руководителем 
Андреем Сапожниковым.
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ЕГО «ДЕТСКАЯ ПРАВДА» 

Детской правдой Даниил Гранин 
называл воспоминания детей воен-
ной поры. С них и начнем знаком-
ство с нашим героем. Родился Вик-
тор в Кронштадте, где его отец Лев 
Павлович Гома служил на флоте. 
Когда началась война, мама с че-
тырехлетним Витей и двухлетним 
юрой оставались в Кронштадте.

– Моя сознательная жизнь нача-
лась 23 сентября, – говорит Виктор 
Львович, – когда фашисты разбом-
били линкор «Марат». Мы с бра-
том в это время спали и проснулись 
от ужасающего грохота. Стекла вы-
летели, штукатурка посыпалась, 
отколовшийся кусок ударил мне в 
лоб (отметина осталась навсег-
да, – прим. авт.). 

То, что семья не погибла, когда фа-
шисты уничтожали Кронштадт мас-
сированными бомбардировками и 
артобстрелами, можно назвать чу-
дом, каким считали свое спасение 
люди, выжившие в том аду.

Отчетливо представляя значение 
флота для обороны Ленинграда, 
немецкое командование пыталось 
уничтожить остров Котлин. Для до-
стижения этой цели 20 сентября 
на аэродромы, где были сформи-
рованы лучшие экипажи само-
летов люфтваффе, из Германии 
доставили тысячекилограммовые 
бомбы (до этого бомбили пятисот-
килограммовыми). Летчикам отво-
дилось 120 часов на уничтожение 
Балтийского флота и Кронштадта. 

В крупной воздушной операции с 
19 по 27 сентября в общей слож-
ности участвовали более 400 пи-
кирующих бомбардировщиков но-
вейших типов, преимущественно 
«юнкерсы-87» и «юнкерсы-88». 
Они сыпали бомбы на дома, за-
воды, школы, больницы. Те, кто 
видел Кронштадт со стороны, ду-
мали, что в нем не осталось живых. 
Когда после войны обнаруженную 
в районе улицы Урицкого бомбу 
взрывали в 7 км от города, в за-
ливе, на месте взрыва поднялся 
фонтан в сто сорок метров, а по 
Кронштадту прокатился грохот, в 
окнах домов зазвенели стекла. И 
такие бомбы фашисты сбрасывали 
на Кронштадт сотнями, убивая ма-
леньких мальчиков и девочек, их 
мам, бабушек, дедушек.

– Дальше начался голод, – расска-
зывает Виктор Львович, – мы по-
стоянно просили кушать, и мама 
еду выменивала на свои вещи. На 
соседней улице жили ее родители. 
Дедушка заранее сделал себе гроб, 
а бабушка его сожгла, дед сделал 
второй, и его тоже бабушка сожгла. 
В результате в марте 1942-го деда 
похоронили завернутым в просты-
ню. Уже взрослым я узнал, что не-
подалеку от нас жила и умирала от 

голода Галина Вишневская. Весной 
42-го ее во время поквартирного 
обхода обнаружили женщины из 
специальной команды.

24 апреля 1942 года нас эвакуиро-
вали по Дороге жизни. Снег уже 
растаял, и машины, казалось, плы-
ли по воде. Я видел, как идущая 
впереди машина провалилась в 
воронку и, зацепившись за край 
«самоварами» («полуторки» ра-
ботали на дровах, – прим. авт.), 
не сразу ушла под лед. И она была 
далеко не единственной, говори-
ли, что в этот день утонуло десятка 
три машин. После этого трассу за-
крыли. 

В Кобоне водитель достал меня из 
кузова, поставил на землю и ска-
зал: «Живи, шкет, по совести». Нас 
всех, «дохлых», повели к вагонам, 
а в это время налетели самолеты и 
стали строчить по нам, дистрофи-
кам. Самолет казался мне огром-
ной птицей с крестами на крыльях 
и, кажется, я видел в ней человека, 
нажимавшего гашетку. Мама успе-
ла затащить нас с юрой под вагон, 
и мы опять спаслись. 

На станции Рассолово нас встре-
чали жители окрестных деревень, 
нас выбрала женщина из села Вос-
кресенье, в которое мы долго шли 
пешком. В августе от дистрофии 
умер юра, и мама, боясь потерять 
и меня, решила перебраться к дяде 
Коле в Ярославль. 

Там она работала в госпитале для 
военнопленных немцев. Я бывал в 
нем и видел, как хорошо их корми-
ли, запомнил кашу с куском таяв-
шего в ней сливочного масла. Мы 
в это время питались мороженой 
картошкой. Столь гуманное отно-
шение к немцам имеет объясне-
ние: из них готовили антифашистов 
для создания ГДР.

ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ

В 1947 году вернулись в Кронштадт, 
квартира была занята, отец пропал 
без вести. Витя остался с бабуш-
кой, а мама жила в общежитии при 
РСУ в Петергофе. Работала на вос-
становлении города. Витя учился в 
новой, построенной после войны, 
школе № 422. Питались скудно, вы-
живали за счет колюшки, бегали с 
мальчишками на корабли, где их 
подкармливали. Кстати, именно в 
Кронштадте в 2005 году установ-
лен памятник колюшке. Каждый 
год 27 января, в День снятия блока-
ды, жители приносят к нему цветы 
и благодарят рыбку за то, что по-
могла выжить.  После окончания 
семилетки переехал в Петергоф, 
с мамой жили в подвале дома по 
Советской улице. Работал в РСУ 
учеником электромонтера и учил-
ся в школе рабочей молодежи, у 
родителей Веры Георгиевны Чер-
касовой: директором ШРМ была 

Лариса Алексан-
дровна Маслова, 
а ее муж Георгий 
Семенович препо-
давал литературу. 
Его уроки Виктор 
Львович помнит 
до сих пор: «Ког-
да мы проходили 
Пушкина, Георгий 
Семенович воз-
ил нас в консер-
ваторию слушать 
оперу «Евгений 
Онегин». Через 
год после окончания средней шко-
лы призвали на срочную службу в 
войска специального назначения – 
ОСНАЗ, в радиоразведку со знани-
ем английского языка. Боевая ра-
бота заключалась в обнаружении 
американских бомбардировщиков 
и истребителей. Виктор Гома за 
отличную службу поощрялся от-
пусками, удостаивался чести сфо-
тографироваться у знамени вой-
сковой части. Демобилизовался 
отличником армейской службы.

Учился в автомобильном технику-
ме и подрабатывал электромонте-
ром. Окончив, получил направле-
ние на авторемонтный завод, где 
вскоре стал заместителем дирек-
тора по рекламациям. Успешно 
работал, учился на вечернем отде-
лении ИНЖЭКОНа, занимался об-
щественной работой. В этот период 
встретил свою суженую, женился. 
Родился сын. Жена в это время ра-
ботала в школе № 416 и продолжа-
ла заочное обучение в Московском 
государственном библиотечном 
институте. Работа Виктора на заво-
де была связана с командировка-
ми, и он, чтобы иметь возможность 
заниматься малышом, перешел в 
первый автобусный парк. После 
открытия 5-го автобусного парка 
перевелся в Петродворцовый фи-
лиал, а в 1972 году возглавил его. 
Виктор Львович говорит, что у него 
судьба поднимать предприятия из 
разрухи. В филиале построил ОТК, 
новую мойку, смотровую яму, от-
крыл столовую. А когда все привел 
в божеский вид, получил новое 
назначение: создавать Петрод-
ворцовое пассажирское автопред-
приятие. Готовность объекта уже 
составляла 85%, и на этой стадии 
финансирование прекратилось. 
Дело было в перестройку, выше-
стоящее руководство решило объ-
ект заморозить и сосредоточиться 
на благоустройстве существующей 
базы, которую фактически при-

шлось отстраи-
вать заново.

В 1997 году со-
бирался уйти на 
заслуженный от-
дых, но его по-
просили заняться 
восстановлением 
пансионата «Пас-
сажиравтотран-
са». Виктор 
Львович зареко-
мендовал себя 
способным ме-
неджером, чест-

ным, порядочным, ответственным, 
и, по мнению руководства, новое 
дело ему по плечу. В Знаменке 
ждала разруха: неработающая 
котельная и, как следствие, отсут-
ствие горячей воды, гнилой водо-
провод и много других минусов, 
которые предстояло превратить 
в плюсы. Желающих отдохнуть в 
великокняжеской усадьбе с совре-
менными условиями проживания, 
прекрасной и недорогой кухней 
(овощи и фрукты, в том числе ци-
трусовые, выращенные в своем 
подсобном хозяйстве, подавали 
на стол прямо с куста) стало бо-
лее чем достаточно. Коллектив 
возрожденной оздоровительной 
базы сотрудников «Пассажиравто-
транса» смотрел в будущее с оп-
тимизмом. Но в дверь постучали... 
а точнее – ворвались без стука и с 
порога заявили: «Мы тут хозяин!» 
Оказалось, что Знаменку сосвата-
ли иноземцам. Директор не со-
гласился отдать национальное до-
стояние, вступил за него в борьбу, 
конечно, рисковал, подвергался 
давлению и угрозам, но не сдался 
и победил. Продержались несколь-
ко лет, пока дворцово-парковый 
ансамбль «Знаменка» не передали 
Управделами президента. 

Виктор Львович тяжело расста-
вался с делом, в которое вложил 
столько сил и души, переживал за 
сотрудников, потерявших люби-
мое место работы. Для себя решил 
окончательно стать пенсионером, 
но опять не получилось. Генераль-
ный директор ГМЗ «Петергоф» 
Вадим Валентинович Знаменов 
предложил должность своего за-
местителя. Виктор Львович не смог 
отказать и четыре с лишним года 
отдал музею-заповеднику.

Из автотранспортной отрасли Вик-
тор Львович «демобилизовался» 
в звании заслуженный работник 
автомобильного транспорта Рос-

сии. Это было главным, но не един-
ственным его профессиональным 
делом в жизни. Общий стаж вете-
рана труда составляет 53 года. 

Любому делу, на каждом из сво-
их постов и в каждой должности, 
Виктор Львович служил верой и 
правдой, по совести, как в далеком 
детстве, на берегу Ладоги наказы-
вал ему, пережившему блокадную 
зиму, не утонувшему при пере-
праве, получившему драгоценный 
подарок – жизнь, незнакомый шо-
фер: «Живи, шкет, по совести».

Жить по совести нелегко, но пра-
вильно и праведно, не напрасно 
жить.

И ЛюБОВЬ, И СЕМЬЯ,  
И ВЕРНОСТЬ 

В прошлом году Виктор Львович 
и Нина Ивановна Гома отметили 
золотой юбилей семейной жизни. 
Свою половинку Виктор встретил на 
Черноморском побережье в 1965 
году, в 1966-м состоялась свадьба, 
и с тех пор они живут счастливой 
парой, в любви, уважении, полном 
взаимопонимании, поддерживая 
друг друга и в радости, и в горе. 
Женственная, с тонкой душевной 
организацией Нина Ивановна раз-
деляет увлечение мужа спортом. 
Каждый год 9 мая в любую погоду 
она открывает купальный сезон. 
Свое ритуальное купание посвяща-
ет памяти своего отца.

Пример здорового образа жизни, 
отношений в семье дедушка с ба-
бушкой подают любимым внукам 
Виталию и юлии.

БЕГОМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ  
И СТАРОСТИ

юбиляр сохраняет свой армейский 
вес: 72-73 кг. Каждый божий день 
он совершает пробежки, купается 
в открытых водоемах. Ежегодно в 
январе участвует в зимнем мара-
фоне «Дорога жизни».

– Я живу, благодаря спорту, – го-
ворит Виктор Львович и объясняет 
почему. – В молодости у меня на-
чались проблемы с сердцем, и в 
Сестрорецком кардиоцентре, где 
я наблюдался, врач пригласила 
меня в экспериментальную группу. 
Участникам эксперимента пред-
лагалось давать нагрузки сердцу 
спортивной ходьбой, и я начал по-
тихоньку бегать, увеличивая ско-
рость и дистанции.

Виктор Львович стал настоящим 
марафонцем: трассу, проложен-
ную по наземной части Дороги 
жизни, от памятника «Разорван-
ное кольцо» до монумента «Цве-
ток жизни», а это 42 км 195 м, он 
пробегал за 2 часа 50 минут при 
контрольном времени – 4 часа. В 
этом году 29 января во Всероссий-
ском зимнем марафоне «Дорога 
жизни» он бежал 5 км. А дома его 
ежедневная норма составляет не 
менее 8 км.

Дистанцию длиной в 80 лет Виктор 
Львович преодолел успешно и по-
шел на новый круг. Второго Вам и 
легкого дыхания, дорогой Виктор 
Львович!

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

Юбилей

Жизненный марафон Виктора Гомы
По-юношески стройный, спортивный, подтянутый – ну 

кто же даст ему 80 лет? Именно столько 7 июля ис-
полнилось Виктору Львовичу Гоме. Дата не простая: Рож-
дество Иоанна Предтечи, самого почитаемого христиан-
ского святого после Богородицы. А на следующий день, 8 
июля, еще один православный праздник: день святых Пе-
тра и Февронии Муромских, покровителей семьи, любви и 
верности. В такой компании своих небесных покровителей 
Виктор Львович отмечал юбилей.

Жить по совести  
нелегко,  

но правильно  
и праведно,  

не напрасно жить.
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Экспозиция составлена из работ учеников 
детской фотостудии «Ракурс» из творческого 
объединения «Школа Канторум». Ребята фо-
тографировали сады и парки Петергофа, сни-
мали открытие городского фонтана на Тор-
говой площади. Этот фоторепортаж вызвал 
большой интерес у посетителей библиотеки, 
так как немногие жители города побывали 
на открытии. Задавали много вопросов о ра-
боте фонтана. Ребята с удовольствием отве-
чали и сами были очень довольны, что сняли 
интересный репортаж для горожан.

юные фотографы любят свой город, инте-
ресуются происходящими в нем событиями, 
стараются запечатлевать их. 2 июля сняли 
спектакль «Крысолов», который проходил в 
парке Александрия, отборочный тур и фи-
нал конкурса «Мисс Петергоф». В будущем 
планируют сделать выставку «Красавицы 
Петергофа». На городских праздниках сни-
мают портреты горожан. 8 июля юные фото-
графы работали на интерактивной площадке 
«Средневековый город».

Выставка продлится все лето, и ее смогут по-
смотреть дети из летних лагерей.

На фото  
Илья Мурехин, Таисия Лежнина,  

Елизавета Купина, Данила Алексеев

Впервые муниципальное учрежде-
ние «Спортивно-оздоровительный 
центр» включило в программу со-
стязания для самых маленьких: 
детские эстафеты, перетягивание 
каната, городки, дартс, игрушеч-
ную рыбалку. Творческое объеди-
нение «Школа Канторум» разбило 
на лугу рыцарский лагерь, где же-
лающие могли сразиться на мягких 
мечах и постучать в боевой бара-
бан Петергофской стражи.

Более полутысячи человек, по под-
счетам организаторов, посетили 
мероприятие, из них 380 заявились 
участниками. За победу боролись 
воспитанники нашего Спортивно-
оздоровительного центра, СДюС-
ШОР Петродворцового района, 
клубов Горелова, Пеников, Крас-
ного Села, Соснового Бора, Крас-
носельского и Кировского районов.

– Проведение такого масштабного 
спортивного праздника стало воз-
можным благодаря тому, что у нас 
есть стадион. И это одна из главных 
заслуг муниципалитета и лично 
Михаила Ивановича Барышнико-
ва,  – отметила перед награждени-
ем победителей глава МО г. Петер-
гоф Светлана Малик.

– Строительство комплекса будет 
продолжено, – поделился плана-

ми депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников. Там, где сейчас по-
сыпанное гравием поле, мы хотим 
построить спортзал или площадку 
для мини-футбола. Все зависит от 
того, какой проект пройдет согла-
сование.

С Михаилом Барышниковым для 
награждения победителей на сце-
ну вышли спортсмены с мировы-
ми именами. Футболистам кубки, 
медали и грамоты вручал заслу-
женный мастер спорта, двукрат-
ный чемпион России, двукратный 

обладатель кубка России, облада-
тель суперкубка Испании в составе 
«Депортиво» Дмитрий Радченко. 
Баскетболистов поздравлял с побе-
дой олимпийский чемпион, сере-
бряный призер чемпионата мира 
по гандболу юрий Нестеров. Для 
общего фото с ним на сцену под 
знаменитую композицию группы 
Queen «We Will Rock You» подня-
лись капитаны команд. Песня чем-
пионов заиграла на полную мощь, 
объединяя тех, кто играет на дво-
ровых площадках и кто покоряет 
спортивные арены мира.

С праздника на Собственном про-
спекте все ушли победителями. Ре-
бятам, которым не удалось занять 
призовое место, муниципалы вру-
чили коробки конфет, смягчая го-
речь поражения шоколадом. Всех 
детей без исключения угощали мо-
роженым. Зрителей и спортсменов 
курсанты Военного института же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений накормили обедом из 
полевой кухни: гречневой кашей и 
горячим чаем. 

В финале праздника состоялся то-
варищеский матч между коман-

дами МО Константиновское и МО 
г. Петергоф. Михаил Барышников 
играл за команду нашего города.

– Перспективы у петергофского 
спорта есть, потому что у нас спор-
тивный депутат Законодательного 
Собрания, спортивные депутаты 
Муниципального Совета и спор-
тивные жители, – подвел итог гла-
ва местной администрации Алек-
сандр Шифман.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

«Реал» победил «ювентус» в Петергофе
Спортивная жизнь

Любимому городу
В районной детской библиоте-

ке открылась фотовыставка 
«Любимый Петергоф», посвящен-
ная Дню города. 

куда пойти

И менами знамени-
тых клубов называ-

лись команды, принявшие 
участие в спортивном 
празднике, посвященном 
Дню Петергофа. 9 июля 
на новом стадионе, Соб-
ственный проспект, 24, 
состоялись соревнования 
по футболу, стритболу, 
волейболу, настольному 
теннису, бадминтону, ги-
ревому спорту, подтяги-
ванию и шахматам.


