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И в труде, и в бою
С 95-летием Павла Гавриловича 
Федорова тепло поздравили 
родные и близкие,  
а мы рассказали о непростой 
жизни ветерана
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Город, в котором  
хочется жить
О благоустройстве Петергофа 
рассказывает глава местной 
администрации А.В. Шифман
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«Поезд» в подарок
Лауреатами инклюзивного 
творческого фестиваля 
 «Территория добра»  
стали воспитанники детского  
дома-интерната № 1

В полдень на мемориале со-
брались небольшой группой ве-
тераны, руководители органов 
местного самоуправления, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барыш-
ников, ученики школы № 421, из-
учающие историю 10-й стрелко-
вой Краснознаменной дивизии, 
участвовавшей в Стрельнинско-
Петергофской операции осенью 
1941 года. 23 сентября, когда Пе-
тергоф был оккупирован, дивизия, 
в которой оставалось немногим 
больше 400 бойцов, закрепилась 
на рубеже вдоль Английского пру-
да и Троицкого ручья до Финского 
залива. Память о дивизии, защи-
щавшей Петергоф, увековечена на 
Приморском мемориале, а в зале 
боевой славы школы №421 ей по-
священа экспозиция.
Историк Слава Михайлович Кол-
паков провел для собравшихся 
экскурсию. Свой рассказ он начал 
с битвы за Ленинград, участником 
которой был и Петергоф. Объяс-
нил, почему немцы так долго сто-
яли под Ленинградом: «В начале 
ноября 1941 года Гитлер сказал, 
что падение этого символа рус-
ской революции будет ударом по 
всем славянским народам». 
В ночь на 23 сентября 1941 года по-
сле упорного сопротивления наши 
части вынуждены были оставить 
Петергоф. Гитлеровцы захватили 
ту часть города, где находились 
здания горисполкома, горкома 
партии, телеграфа, телефонной 
станции, школы, больницы, двор-
цы-музеи и парки, большая часть 

жилых домов, завод точных техни-
ческих камней. Усилиями наших 
войск и ополченцев дальнейшее 
продвижение врага было приоста-
новлено. Линия фронта разрезала 
Петергоф на две части. Передний 
край обороны проходил от Фин-
ского залива вдоль Троицкого ру-
чья посредине Английского парка 
и далее: на юго-запад, параллель-
но Копорской дороге, и по берегу 
реки Воронки. В тылу у захватчи-
ков остались свободными Старый 
Петергоф, Ораниенбаум, Красная 
Горка. На этой полосе у берега 
Финского залива – по фронту 65, а 
в глубину 20 километров – укрепи-
лась группа советских войск. Это 
был Ораниенбаумский плацдарм, 
или «Малая земля», превращен-
ная в неприступную крепость, в 
один из боевых заслонов Ленин-
града. 
Занятую территорию нацисты 
превратили в особо укрепленный 
пункт. Всех жителей выселили из 
города. Береговую кромку Фин-
ского залива опутали колючей 
проволокой. Из замаскированных 
орудий били по Кронштадту и его 
кораблям. К концу 1941 года в Пе-
тергофе и окрестностях стояли 1-я 
и 291-я пехотные дивизии, полк 
СС, танковая бригада, артилле-

рийская часть. Петергоф превра-
тился в мощную крепость с дота-
ми, дзотами, противотанковыми 
сооружениями, рвами, окопами.
Рассказывая о защитниках Петер-
гофа, Слава Колпаков назвал две 
знаменитые фамилии: Минин и 
Пожарский. Они принадлежали 
бойцам разведвзвода. Достойные 
своих знаменитых тезок солдаты 
ликвидировали в расположении 
врага немецкого снайпера. На 
операцию ушло два дня. К сво-
им вернулись мокрые, грязные, 
в тине. Снайпер больше не стре-
лял. Вспомнили героя по фамилии 
Мельников. Ему оторвало ногу, но 
он через Сталина добился разре-
шения служить дальше. В Петерго-
фе было немало своих героев, и не 
обо всех мы знаем.
В Новом Петергофе фашисты гра-
били ценности, чинили расправу 
над не успевшими покинуть город 
жителями. В составе немецких 
вой ск действовала 2-я рота бата-
льона особого назначения, в функ-
ции которой входило отбирать 
культурные ценности и отправлять 
в Германию. В течение несколь-
ких месяцев оккупанты вывозили 
оставшееся музейное и парковое 
имущество, а то, что нельзя было 
вывезти, уничтожали. От гитлеров-

ских варваров жестоко пострадали 
знаменитая фонтанная система, 
все дворцы, павильоны, парковые 
насаждения.
Фашисты хозяйничали в нашем го-
роде до 19 января 1944 года, когда 
через пять дней победоносного 
наступления советских войск Пе-
тергоф был освобожден от захват-
чиков. Но даже когда город был 
очищен от врагов, его разрушение 
продолжалось. Перед своим отсту-
плением немцы постарались мак-
симально заминировать террито-
рию. При ее расчистке то и дело 
происходили взрывы, в результате 
которых появлялись новые жерт-
вы не только среди людей, но и 
уцелевших памятников архитекту-
ры. Так, миной замедленного дей-
ствия был взорван дворец Марли.
Слава Михайлович Колпаков рас-
сказал, что после освобождения 
Петергофа жителей в него не пу-
скали два месяца. Все это время 
каждый день по две сотни саперов 
очищали территорию от снарядов 
и мин. Вывезли 400 тысяч снаря-
дов и минометных мин, 70 тысяч 
уничтожили на месте. Подвиг са-
перов, минеров в Петергофе не за-
быт, память о них увековечена на 
мемориале.

Свободен 74 года
За поздравлениями с Кре-

щением Господним 19 ян-
варя не все жители нашего 
города забывали о втором 
празднике: дне освобождения 
Петергофа от фашистской 
оккупации. По сложившейся 
традиции на Приморском 
мемориале прошла неофици-
альная церемония возложе-
ния цветов и экскурсия.

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!  
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

27 января – священная дата для города-героя Ленин-
града, для каждой ленинградской-петербургской се-
мьи. 74 года назад наш город полностью освободили 
от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотече-
ственников отдали свои жизни, защищая город от 
врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золоты-
ми буквами в историю Великой Победы. Ленинград-
цы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы 
низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудил-
ся, воевал в осажденном городе. Вечная слава и па-
мять защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! С днем нашей Ленинградской Победы! Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой!

В. С. Макаров, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Уважаемые петергофцы, дорогие ветераны  
и жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, которая завершилась 
27 января 1944 года разгромом вражеских 
войск.
Несколькими днями ранее, 19 января, от 
ненавистной оккупации освободился наш 
Петергоф. Считаю, что эта дата также свя-
щенна для петергофцев, как 27 января – для 
всех жителей города-героя Ленинграда, для 
всей страны. Предлагаю органам местного 
самоуправления Петергофа внести 19 янва-
ря в свой календарь праздничных дат как 
день Петергофской победы.
Вспомним тех, кто сложил за Победу голо-
вы, поклонимся живым!

М. И. Барышников, депутат 
 Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга,  фракция «Единая Россия»

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Продолжение на с. 2
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В освященных купелях
До трех часов ночи с 18 на 19 
января верующие погружались  
в иордань на Ольгином пруду

Дорогие ветераны и жители блокадного 
Ленинграда!

27 января мы отмечаем великий празд-
ник – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.
Ленинградская блокада – одна из самых 
трагических и в то же время доблестных 
страниц в истории нашей страны. 
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы 
те, кто пережил страшные блокадные 
годы и прошел через нечеловеческие 
лишения ради мирной жизни будущих 
поколений, получили максимум заботы 
и внимания.
Примите наши самые искренние по-
желания здоровья, долгих лет жизни, 
мира, благополучия, любви и поддерж-
ки близких людей!

С.В. Малик, глава МО г. Петергоф,
А.В. Шифман, глава местной  

администрации МО г. Петергоф
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Судьба усадьбы Гана и не только

По запросу Михаила Ивановича в Ко-
митет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга 
(КГИОП) было проведено обследо-
вание состояния этого объекта и на 
основании постановления правитель-
ства РФ от 29 июня 2015 № 646 состав-
лен акт отнесения объекта культурно-
го наследия народов РФ к объектам 
культурного наследия, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии.
На текущий момент правообладатель 
усадьбы архитектора Э. Л. Гана от-
сутствует. В силу п. 11 ст. 46.7 ФЗ от 
25.06.2002 № 73-ФЗ в таком случае 
обязательства по сохранению объек-
та подлежат выполнению органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченными на осуществление 
полномочий собственника соответ-
ствующего имущества. Таким обра-
зом, ответственность за ненадлежа-
щее содержание объекта возлагается 
в полном объеме на их собственни-
ка  – Санкт-Петербург.
КГИОП направил запрос в Комитет 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга (КИО) для определения 
пользователя указанного объекта 
культурного наследия в наиболее 
короткие сроки, также направлены 
предложения для включения указан-
ного объекта в программу «1 рубль 
за 1 метр». Это программа льготной 
аренды городского имущества, кото-
рая действует в Москве с 2012 года. Ее 
участники реставрируют архитектур-
ные памятники, открывают новые дет-

ские сады, школы и поликлиники. При 
выполнении всех условий инвесторы 
оплачивают аренду по льготной став-
ке — 1 рубль за 1 квадратный метр. В 
Северной столице этот законопроект, 
предлагающий бизнесменам арендо-
вать аварийные здания-памятники за 
1 рубль за квадратный метр площа-
ди, в ближайшее время будет внесен 
на рассмотрение в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга. Предпо-
лагается, что закон будет стимулиро-
вать инвесторов вкладывать средства 
в реставрацию аварийных зданий-па-
мятников, так как смешную арендную 
плату можно будет платить только по-
сле проведенного ремонта, сообщает 
телеканал «78». В настоящее время 
проект закона проходит антикорруп-
ционную экспертизу.
Здания предполагается предоставлять 
в аренду на 49 лет. Арендатор должен 
будет за два года разработать и согла-
совать проектную документацию для 
реставрации. На выполнение работ 
отводится еще 5 лет. Льготную ставку 
аренды, 1 рубль за метр квадратный 
площади объекта, инвестор получит 
по истечении 7 лет, если выполнит 
условия договора. До этого времени 
арендовать здание придется по став-
ке, определенной на торгах. 
Правительство города решило при-
влечь бизнес к масштабной програм-
ме реставрации памятников, так как 
средств для ее проведения в бюджете 
нет.

Депутатом направлены обращения 
в адрес «Дирекции по организа-
ции дорожного движения Санкт-
Петербурга», председателя Коми-
тета по развитию транспортной 
инфраструктуры и председателя Коми-
тета по транспорту Санкт-Петербурга 
с обоснованием необходимости ор-
ганизации остановки, учитывая, что 
этим маршрутом пользуются и пожи-
лые люди, и люди с ограниченными 

физическими возможностями, про-
живающие в психоневрологическом 
интернате № 3.Комитет по транспор-
ту совместно с СПбГКУ «Организатор 
перевозок» признают целесообраз-
ность организации новой автобусной 
остановки на Заячьем проспекте, в 
Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга  на-
правлено предложение о включении   
остановки в адресные программы.

Нужна остановка

В ноябре 2017 года к депута-
ту М. И. Барышникову об-

ратились жители Петергофа, 
указавшие на неудовлетвори-
тельное состояние объекта 
культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба 
архитектора Гана Э. Л.», рас-
положенного на Собственном 
проспекте, 8, в Петергофе.

Эта проблема уже не первый год под-
нимается жителями района, перепи-
ску по этому вопросу с профильными 
комитетами и учреждениями Санкт-
Петербурга Михаил Иванович ведет с 
2011 года. 
Принимая во внимание то, что инфра-
структура Петродворцового района 
развивается: строятся новые дома, 
увеличивается количество жителей 
– необходимо решить вопрос с ре-
монтом и обустройством дороги из 
Старого Петергофа по улицам Астро-
номическая и Федюнинского до го-
рода Ломоносова. Основная дорога, 
ведущая через железнодорожный пе-
реезд в Мартышкино, перегружена, и 

это вызывает автомобильные заторы, 
особенно в часы пик. 
На сегодняшний день вопрос остается 
открытым. В последнем ответе Коми-
тета по транспорту Санкт-Петербурга 
указано на ограниченное бюджетное 
субсидирование транспортной рабо-
ты в Северной столице, но Комитет 
готов вернуться к рассмотрению этого 
вопроса после выделения дополни-
тельного финансирования, которое на 
2018 год составляет 2 936 198 рублей. 
Депутатом направлено очередное 
обращение о необходимости пред-
усмотреть финансовые средства на 
организацию автобусного маршрута в 
2019 году.

Новый маршрут

По просьбам жителей Михаил Барышников обратился в го-
родские комитеты с вопросом организации автобусного 

движения от железнодорожной станции Новый Петергоф до 
железнодорожной станции Ораниенбаум через улицу Астро-
номическую в Старом Петергофе.

Информационное обеспечение выборов прези-
дента РФ включает в себя информирование изби-
рателей и предвыборную агитацию, способствует 
осознанному волеизъявлению избирателей, глас-
ности выборов. Информационные материалы, 
размещаемые в средствах массовой информации 
или распространяемые иным способом, должны 
быть объективными, достоверными, не должны 
нарушать равенство кандидатов.

Информационная кампания проходит в три вре-
менных этапа. На территории Санкт-Петербурга 
размещены более 1000 поверхностей носителей 
наружной рекламы, аудиоролики на эскалаторах 
станций метрополитена, стикеры в вагонах метро, 
брендирование транспорта, трансляция видео-
роликов на наружных городских видеоэкранах 
и экранах в общественном транспорте, банне-
ры с информацией на сайтах в сети «Интернет», 
информация в региональных печатных СМИ, на 
каналах региональных организаций телерадио-

вещания, листовки для размещения в парадных 
жилых домов, на территории предприятий и ор-
ганизаций, плакаты для объектов социальной 
инфраструктуры. Запланированы также распро-
странение приглашений на выборы и поквартир-
ный обход членами УИК для информирования о 
новом порядке включения в списки избирателей 
по месту нахождения.

Агитационный период начинается со дня пред-
ставления кандидатом в ЦИК России заявления 
о согласии баллотироваться и прекращается в 
ноль часов по местному времени 17 марта 2018 
года. На каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях агитация проводится в период, который 
начинается 17 февраля 2018 года. Проведение 
предвыборной агитации в день голосования и в 
предшествующий ему день запрещается.

Адреса избирательных комиссий и другую ин-
формацию о выборах можно найти на сайте ЦИК 
России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также – подписавшись на аккаунты комиссий 
в социальных сетях.

Наблюдателей вправе назначить каждый заре-
гистрированный кандидат или его доверенное 
лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая 
зарегистрированного кандидата, а также субъек-
ты общественного контроля – Общественная па-
лата РФ, а на территории Санкт-Петербурга – Об-
щественная палата Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражданин РФ, об-
ладающий активным избирательным правом. 
Полномочия наблюдателя должны быть удосто-
верены в письменной форме в соответствующем 

направлении. Направление действительно при 
предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность наблюдателя. Предварительное уведомле-
ние о направлении наблюдателя не требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, политическая 
партия, субъект общественного контроля могут 
назначить в каждую участковую избирательную 
комиссию несколько наблюдателей, которые 
имеют право поочередно осуществлять наблю-
дение за проведением голосования и другими 
избирательными действиями в помещении для 
голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели 
получают разрешение на въезд в РФ в порядке, 
установленном федеральным законом, и аккре-
дитуются Центральной избирательной комиссией 
РФ при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и другую инфор-
мацию о выборах можно найти на сайте ЦИК Рос-
сии www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , 
а также – подписавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

В адрес депутата ЗакСа Санкт-Петербурга от фракции 
«Единая Россия» Михаила Барышникова поступила просьба 

организовать остановки городского транспорта на Заячьем 
проспекте в районе железнодорожного переезда по маршруту 
следования автобуса № 358.

Наблюдатели на выборах президента РФ

С момента начала работы участко-
вой избирательной комиссии в день 

голосования и до получения сообщения 
о принятии вышестоящей избиратель-
ной комиссией протокола об итогах 
голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей на из-
бирательных участках вправе присут-
ствовать наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели.

Информирование избирателей и предвыборная агитация 

В ыборы президента Российской Фе-
дерации назначены на 18 марта 

2018 года. 

Свободен 74 года
Продолжение. Начало на с. 1

В 1944 году началось восстановление исторического ком-
плекса. В нем участвовали не только известные архитек-
торы, но и простые жители. Они тысячами выезжали на 
расчистку завалов. 17 июня 1945 года, спустя всего месяц 
после окончания войны, Нижний парк уже был открыт для 
посещения. Еще через два года на прежнем месте появи-
лась бронзовая группа «Самсон, раздирающий пасть льва».
Через год мы будем отмечать 75-летие освобождения Пе-
тергофа. Собравшиеся на мемориале 19 января считают, 
что юбилей знаменательнейшего события в истории наше-
го города достоин настоящего праздника, как, собственно, 
и неюбилейные даты: 19 января каждого года – это День 
Победы Петергофа!

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

При подготовке материала автор  
использовал публикации и фотографии из интернета
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– Александр Викторович, как из-
менился облик Петергофа в ми-
нувшем году? 

– Год не был простым, но муници-
палитет справился с поставленны-
ми задачами и планами, выполнил 
все обещания, данные депутата-
ми Муниципального Совета на-
шим жителям. Бюджет 2017 года 
по предварительным подсчетам 
исполнен на 99,2%, это хороший 
показатель. Город действительно 
преображается, и люди видят это. 
В прошлом году в результате ком-
плексного благоустройства совер-
шенно преобразились внутридво-
ровые территории на Дашкевича, 
9, 11, и на Санкт-Петербургском 
проспекте, 52, – Разводная, 13. 
Здесь появились прекрасные зоны 
отдыха. На Санкт-Петербургском  – 
Разводной для удобства автомо-
билистов произведено уширение 
парковочных мест, перенесена 
контейнерная площадка для сбо-
ра отходов, обустроены газоны и 
набивные пешеходные дорожки. 
На Дашкевича обустроены детская 
площадка и зона тихого отдыха, от-
ремонтированы газоны и выполне-
но мощение пешеходных дорожек.

Большой объем работ выполнен 
на детских площадках, их у нас на 
балансе 115, каждая оснащена 
примерно десятком единиц обо-
рудования, и все оно постоянно 
содержится в порядке, ремонтиру-
ется либо обновляется. Благоустро-
ены в минувшем году площадки по 
22 адресам, яркое, травмобезопас-
ное резиновое покрытие обрели 4 
площадки: на Жарновецкого, 4, 6; 
Чичеринской, 3/1-3/2, Гостилиц-
ком шоссе, 7/1, и на Бобыльской 
дороге, 57. На 18 площадках, рас-
положенных во всех микрорайо-
нах Петергофа, установлено новое 
игровое оборудование. Вот некото-
рые из них: Суворовская, 13; Бота-
ническая, 18/4, – Чичеринская, 5/2, 
Аврова, 15-а, и Аврова, 16-а, Шах-
матова, 6/1, – Ботаническая, 6/1, и 
Ботаническая, 5/1 – 5/2.

Думаю, не остались незамеченны-
ми и отремонтированные внутрид-
воровые проезды. В ушедшем году 
выполнен достаточно большой 
объем этих работ: отремонтирова-
но асфальтобетонное покрытие и 
обустроены пешеходные дорожки 
в 38 дворах, например на Чебы-
шевской, 8/1, Шахматова, 16/3, 16, 
Аврова, 13-а, Разводной, 12. Кроме 
этого, заасфальтированы и обу-
строены под парковки участки дво-
ров, освободившиеся после сноса 

гаражей на Шахматова, 2/1, и Бо-
танической, 7/2. Отремонтирован 
проезд с его асфальтированием 
до ГСК-2 на улице Луизинской. Вы-
полнен ремонт дорожного покры-
тия проезжей части и тротуаров на 
улицах Парковая, Зверинская, Даш-
кевича, Макарова.

Это наиболее крупные, заметные 
объекты, благоустройство которых 
нельзя не заметить.

– В Петергофе, кажется, не оста-
лось «черных дыр», подобных той, 
что была на «Птичке»?

– Несмотря на то что каждый год 
местная администрация выполня-
ет большой объем работ по благо-
устройству, остаются внутридворо-
вые территории, которые требуют 
ремонта. Нами сформирована про-
грамма благоустройства вплоть до 
2027 года. К тому же нет предела 
совершенству, все со временем 
изнашивается, приходит в негод-
ность и дорожное покрытие, и дет-
ское, спортивное оборудование, 
и малые архитектурные формы. 
Меняется и наше представление о 
комфорте, поэтому работы по бла-
гоустройству не прекращаются и 
по-прежнему требуют достаточно 
крупного финансирования. И полу-
чают его. 

В прошлом году подготовлен про-
ект, а в этом мы сделаем двор на 
Ропшинском шоссе, 10, единствен-
ный в микрорайоне птицефабрики, 
оставшийся неблагоустроенным. 
Этим завершим благоустройство 
внутридворовых территорий на 
Птичке, начатое по просьбам жите-
лей в 2012 году. Тогда М. И. Барыш-
ников и депутаты Муниципального 
Совета пообещали привести в по-
рядок их дворы. Михаил Иванович 
уже год как депутат ЗакСа Санкт-
Петербурга, и многие опасались, 
что с его избранием проблемы Пе-
тергофа перестанут волновать на-
шего депутата, но он человек слова 
и всегда выполняет свои обеща-
ния! Барышников сказал – Барыш-
ников сделал! 

Продолжится и комплексное бла-
гоустройство 23-го квартала, здесь 

преобразятся дворы на Чебышев-
ской, 9, 11, и территория вокруг 
дома 7/1. Год назад муниципалитет 
благоустроил территории вокруг 
школ № 411 и № 419, нынче будем 
благоустраивать зону вокруг шко-
лы № 567. Изменения к лучшему 
произойдут и в 8-м микрорайоне. 
Нами уже выполнен проект благо-
устройства территории на Бобыль-
ской дороге, 61, 63, вокруг школы 
№ 319 с ремонтом и реконструкци-
ей внутриквартального проезда, в 
этом году начнем здесь работы. 

Изменится число и качество дет-
ских площадок. В этом году будет 
обустроена площадка в поселке 
Скороход на улице Средняя. На 
Никольской, 10, поменяем игровое 
оборудование на новое и положим 
на площадке яркое резиновое по-
крытие. Такое же травмобезопас-
ное и красивое покрытие сделаем 
на детской площадке на улице 
Дашкевича, 9-а. Новым оборудо-
ванием оснастим 5 площадок по 
адресам: Чебышевская, 5/1, Ав-
рова, 16, Братьев Горкушенко, 18, 
Знаменская, 29, и Никольская, 10.

К началу чемпионата мира по фут-
болу нами будут отремонтированы 
улицы Константиновская, Царицын-
ская, Лихардовская, Никольская и 
Торговая площадь. Имеется в виду 
ремонт дорожного покрытия и 
тротуаров, где они есть. Помимо 
этого, в новый асфальт оденутся 
внутридворовые территории на 
Чичеринской, 5/1, – Ботанической, 
18/2; Чебышевской, 3/1, 5/1; Бра-
тьев Горкушенко, 1, 3, – Эрлеров-
ском бульваре, 14, 16, Конно-Гре-
надерской, 7, 9 и 11… Всего по 27 
адресам. Заасфальтируем участки 
дворов после сноса гаражей на Ми-
хайловской, 3, и 7, Никольской, 2, и 
между Аврова, 19, и Никольской, 4.

– Александр Викторович, в про-
шлом году указом президента РФ 
запущена государственная про-
грамма «Создание комфортной 
городской среды». Расскажите 
о ней подробнее: несет ли она 
какие-то дополнительные нагруз-
ки, усложняет задачи в области 
благоустройства или наоборот?

– Не знаю, где как, а наше муници-
пальное образование уже несколь-
ко лет в сфере благоустройства 
руководствуется принципами, за-
ложенными в эту программу. Ведь 
она предлагает при производстве 
работ по благоустройству кон-
кретной территории максимально 
учитывать мнение и пожелания 
людей, проживающих на этой 
территории. А мы это делаем, на-
чиная с 2012 года. С тех пор нами 
выстроена система комплексного 
благоустройства, нацеленная на 
создание комфортных условий 
проживания людей в муниципаль-
ном образовании. Прежде чем на-
чать работы, мы проводим встречу 
с жителями конкретного двора, 
спрашиваем, что и где они хотят 
видеть: здесь – клумбу, здесь – дет-
скую или спортивную площадку, 
здесь – парковку, а здесь – скамей-
ки для отдыха... Затем готовится 
проектно-сметная документация, 
эскиз двора, который снова выно-
сится на обсуждение с жителями. 
Бывает, приходится искать компро-
миссы, так как высказанные поже-
лания не проходят согласования 
инженерных служб. Ну, нельзя, к 
примеру, устраивать здесь парков-
ку из-за пролегающих инженерных 
коммуникаций. В таких случаях 
ищем другие варианты. И только 
после всех этих процедур проект 
идет в реализацию. Сложность как 
раз и состоит в том, что на всех не 
угодишь: кому-то цветы нужны, 
кому-то тренажеры. Но, повторяю, 
мы свои проекты согласовываем с 
жителями давно и научились нахо-
дить разумное решение, устраива-
ющее большинство. 

– И какие объекты попали в про-
грамму?

– В этом году в программу вклю-
чен двор на улице Суворовская, 
3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1 и 7/2. Жители 
этих дворов, кстати, уже высказали 
свои пожелания, с учетом кото-
рых здесь будут отремонтированы 
детская и спортивная площадки, 
устроена зона тихого отдыха, выса-
жены кусты и деревья, проложены 
мощеные дорожки. Именно такой 
двор люди считают комфортным 
для проживания. В рамках этой 
программы в нынешнем году мы 
разработаем проектную докумен-
тацию на благоустройство террито-
рии на Чичеринской, 7/1, Ботаниче-
ской 7/1, 7/2. Мы уже встречались 
с жителями, они высказали свои 
пожелания. Теперь будем разраба-
тывать эскизы и опять обсуждать 
их с жителями.

– Александр Викторович, все-таки 
благоустройство – дело неблаго-
дарное. Только ленивый не ругает 
коммунальщиков, жилищников, 
дорожников, предъявляя порой не-
обоснованные претензии, порой  
завышенные требования…

– Да, к сожалению, всем не уго-
дишь, все проблемы разом не 
решишь. Но наш муниципалитет 
работает в тесном контакте с ад-
министрацией Петродворцового 
района, все серьезные проблемы 
решаются совместными усилиями, 
глава района Дмитрий Алексан-
дрович Попов грамотно координи-
рует взаимодействие всех служб, 

предприятий и организаций. И не 
только в сфере благоустройства.

Комфортные условия прожива-
ния  – это не только благоустрой-
ство, но и возможность реали-
зовать культурные, спортивные 
потребности наших жителей, воз-
можность развивать таланты. Наше 
муниципальное образование тра-
диционно уделяет этим вопросам 
достаточно серьезное внимание. 
Вы знаете, что для этого у нас соз-
даны и весьма успешно работают 
муниципальные учреждения  – 
«Спор тивно-оздоровительный 
центр», «Школа Канторум». Мы 
традиционно проводим творче-
ские конкурсы и фестивали, такие 
как «Виват, Петергоф!», «Звонкие 
голоса», фестиваль Рубинштейна, 
конкурс «Мисс Петергоф», широко, 
на нескольких площадках праздну-
ем День города, привлекая трудо-
вые коллективы, творческие объ-
единения, спортсменов и, конечно, 
ветеранов. 

Традиционными стали детские 
праздники дворов в дни школьных 
каникул. В формате народных гуля-
ний на трех площадках проводим 
новогодние праздники, и каждый 
маленький житель Петергофа с 
3 до 13 лет получает новогодний 
подарок, а дети из многодетных и 
опекаемых семей – еще и билеты 
на новогодние представления. А 
в этом году мы сделали велико-
лепный подарок школьникам, ве-
теранам, многодетным семьям, 
пригласив их на премьеру фильма 
«Движение вверх». 28 декабря 
лента вышла в прокат, а уже 29-го, 
в канун Нового года, «Каскад» за-
полонили наши школьники. Перед 
показом ребятам устроили встре-
чу с чемпионом первых Европей-
ских игр в Баку, в составе сборной 
России по баскетболу в формате 
«3 х 3», Андреем Каныгиным. За-
мечательный фильм! Во время се-
анса ребята кричали ура и болели 
так, будто находились не в кино, 
а на том победном олимпийском 
матче в 1972 году!

Без преувеличения можно сказать, 
что ярким фонтаном забила в Пе-
тергофе спортивная жизнь. Поми-
мо многочисленных секций, в ко-
торых различными видами спорта 
занимаются люди всех возрастов, 
во дворах работают инструкторы, 
ширятся ряды любителей сканди-
навской ходьбы. Спорт действи-
тельно стал у нас доступным и 
массовым. Посмотрите, как весело 
проходит спартакиада трудовых 
коллективов, с каким удовольстви-
ем люди выходят на старты! 

Конечно, мы сохраним все наши 
культурные и спортивные тради-
ции и постараемся их преумно-
жить. Вместе с депутатами Муни-
ципального Совета, специалистами 
районной администрации, имея 
мощную поддержку нашего депу-
тата ЗакСа Михаила Барышникова, 
мы продолжим делать все, чтобы 
жизнь петергофцев становилась 
еще более комфортной, разноо-
бразной и интересной, чтобы Пе-
тергоф всегда оставался городом, в 
котором хочется жить! 

Беседовала  
Ольга Хмеленко

наше интервью

Город, в котором хочется жить
Одно из самых значимых 

полномочий органов 
местного самоуправления 
– содержание, ремонт и 
благоустройство терри-
торий. Об исполнении это-
го полномочия местной 
власти, о том, как из года 
в год хорошеет Петергоф, 
а жизнь в нем становится 
комфортнее и разнообраз-
нее, наш разговор с главой 
местной администрации 
МО г. Петергоф Алексан-
дром Шифманом. 



26 января 2018 г.Муниципальная перспектива № 14

- Евангелие от Марка открывается 
повествованием о Крещении Го-
спода нашего Иисуса Христа, - на-
чал  свою проповедь настоятель 
собора Петра и Павла протоиерей 
Михаил Терюшов. Он напомнил 
слова Иоанна Крестителя, призы-
вающего: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное». 
- И люди погружались - крестились, 
входили в воды Иордана. Но кто 
может очистить их от греха, кроме 
самого Бога?,- продолжил батюш-
ка. – И Приходит сам Бог погрузить-
ся и взять на себя грехи всех лю-
дей, тысячами заходивших в реку. 
И До сего дня воды освящаются 
великим таинством Его Крещения.

Само окунание в прорубь – лишь 
благочестивый обычай, теряющий 
значение без предшествующей 
исповеди и причастия. На них то 
и призывали церковные колоко-
ла в 9.30 пятницы. Божественная 
Литургия с Великим освящением 
воды собрала в стенах собора Пе-
тра и Павла несколько сотен при-
хожан. Возглавил службу почет-
ный настоятель храма протоиерей 
Александр Кудряшов.
В 13.00 на Ольгином пруду освяти-
ли Иордань. До трех ночи все же-
лающие могли погрузиться в про-
рубь. Обеспечивали безопасность 
– МЧС и врачи скорой помощи.  По 
заказу МО г. Петергоф организо-
вали сходни, дорожки, поставили 

дополнительное освещение. Воен-
ные еще в Крещенский сочельник 
разбили палатки с печками для 
переодевания. Отель «Новый Пе-
тергоф» традиционно угощал веру-
ющих горячим чаем. Волонтёры из 
клуба «Ангелос» выдавали поло-
тенца и простыни купающимся. По-
мимо Ольгиного пруда, искупаться 
можно было на иорданях Знамен-
ки и Михайловки. 
В сам праздник и в течение не-
скольких дней после него была ор-
ганизована раздача святой воды. 
Православная молодежь помогала 
наполнять ёмкости. 
Настоятель напомнил о традиции 
пить святую воду натощак с молит-
вой. 
- Греха не будет, если в случае нуж-
ды вы примете ее и в середине 
дня. Главное, делать это со страхом 
Божиим и с верою.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

духовная жизнь

В освященных купелях

Верующие собрались возле историческо-
го здания храма великой княжны Анаста-
сии, построенного в 1903 году. Уже много 
лет это склад металлолома, в советское 
время здесь располагался дом культуры 
«Самсон».

На молебен собрались прихожане храма 
святого мученика Иоанна Воина (он еще 
только планируется около станции Новый 
Петергоф), собора Петра и Павла, храма 
святого страстотерпца царевича Алексия 
во главе с настоятелем иереем Алексан-
дром Нефедовым. Последние около трех 
километров, от Знаменки, прошли крест-
ным ходом.

Все вместе молились о возрождении хра-
ма, разрешении от дурных пристрастий 
и греховных уз. Именно в этом, согласно 
церковной традиции, помогает святая 

Анастасия – покровительница заключен-
ных и рожениц. «Мы просим ее о том, 
чтобы наш дух был открыт общению с 
Господом, свободен от уз, мешающих 
молиться и трудиться во славу Божию, – 
сказал в проповеди отец Иоанн. – Также 
о том, чтобы в скором времени гости и 
жители Петергофа, подъезжая к городу 
по железной дороге, в первую очередь 
видели восстановленный храм Анастасии 
Узорешительницы».

Анастасия Панкина
Фото автора

Во имя возрождения

В 1942 году Таисия 
ушла добровольцем на 
фронт. Фельдшером в 
звании младшего лей-
тенанта служила в дей-
ствующей части на Се-
веро-Западном фронте. 
Рискуя собой, девушка 
выносила с поля боя ра-
неных. Была награжде-
на медалью «За отвагу». 

Вместе с мужем, кадро-
вым военным, Таисия 
Николаевна вырастила 
троих детей, все полу-
чили высшее образова-
ние. После завершения 
трудовой деятельности 
в 75-летнем возрасте 
она занималась обще-
ственной работой, была 
председателем и за-
местителем председа-
теля совета ветеранов 
шестого микрорайона, 
много внимания уде-

ляла нравственному и 
патриотическому вос-
питанию молодежи. 
Награждена знаком «За 
заслуги перед муници-
пальным образованием 
г. Петергоф». 

Коллектив Петродвор-
цо вого отделения 
Санкт- Петербургской 
общес твенной органи-
зации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов, Муниципаль-
ный Совет и местная 
администрация МО г. 
Петергоф, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Миха-
ил Иванович Барышни-
ков выражают глубокие 
соболезнования род-
ным и близким Таисии 
Николаевны Кузенко-
вой.

соболезнуем

В Суворовском городке 4 янва-
ря прошел молебен святой 

великомученице Анастасии Узо-
решительнице. Богослужение 
совершил протоиерей собора 
Петра и Павла Иоанн Смирнов. 

Памяти Таисии Николаевны 
Кузенковой

7 января на 
95-м году 

ушла из жиз-
ни ветеран 
Великой Оте-
чественной 
войны Таисия 
Николаевна 
Кузенкова. 

Церковный календарь начала года богат на праздники. 
Рождество, Обрезание Господне, Василий Великий. 19 

января православные христиане отмечают Крещение. 
Согласно Священному писанию, в этот день Иисус Хри-
стос вошел в Иордан креститься, освятив воды реки. 
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Жизнь Павла Федорова в нашем городе де-
лится на «до» и «после» войны, и есть в ней 
события, связанные с самым трагичным пе-
риодом в истории Петергофа – его оккупа-
цией войсками вермахта осенью 1941 года. 
Известно, что тогда все население покинуло 
город, и о судьбах отдельных семей мы уз-
наем из воспоминаний довоенных жителей. 
Свидетельств этих очень мало, тем ценнее 
каждое из них. Семья Федоровых до войн ы 
жила в Шуваловке, куда перебралась из 
Псковской области не от хорошей жизни. 

Федоровы жили на хуторе, растили хлеб, 
держали корову, лошадь, несколько овец. В 
семье было трое детей: дочь 1919 года рож-
дения, сын 1923-го и еще один сын, умерший 
в младенчестве. Павел ходил в начальную 
школу, расположенную в соседней деревне 
Комарово. Когда началась коллективизация, 
Гаврила Федорова выбрали председателем 
колхоза, но пробыл он им недолго: в колхозе 
пала корова, в чем обвинили председателя 
и приговорили к году исправительных работ. 
После своего освобождения в колхоз он не 
вернулся, а уехал с семьей в Петергоф, где 
поселился в Шуваловке, в съемной комнате. 
Павел оставался с дедушкой и бабушкой на 
родине до окончания начальной школы. По-
сле 4-го класса родители забрали его к себе, 
и он стал учиться в школе-колонии «Красные 
Зори». Окончание 9-ти классов совпало с 
началом войны. До прихода немцев успел 
поступить в училище связи в Ленинграде. 
Больного отца немцы угнали в Рождествено, 
где он умер в лагере. Мать ушла в псковскую 
деревню к родителям. Старшая сестра в это 
время была замужем и жила в Таллине.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН 

С началом бомбежек Ленинграда училище 
связи эвакуировали в тыл, но Павлу учиться 
в нем было не суждено. Выяснилось, что у 
него отсутствовал необходимый для радиста 
музыкальный слух. Таких, как он, неподходя-
щих набрался целый взвод. Им выдали об-
мундирование, по карабину или винтовке  – 

на выбор, по две гранаты и отправили под 
Москву в состав Резервного фронта. Дело 
было в ноябре-декабре 1941 года. Павел 
Гаврилович говорит, что зима была снежная, 
а под снегом хлюпала вода. Когда бойцам 
выдавали валенки, он попросил сапоги раз-
мером больше своего, чтобы можно было 
наматывать на ноги по два слоя портянок. 
Сапоги не промокали, и ноги в них не мерз-
ли, но от пули не спасли. Раненого бойца от-
правили лечиться в Сибирь. После госпиталя 
он очутился в Красноярске и, по иронии судь-
бы, – в училище связи. Дубль два получился 
результативным: через год связист Федоров 
вернулся в Москву, оттуда его отправили 
в Читу, в резерв Забайкальского военно-
го округа. С началом военного конфликта с 
Японией перебросили в Ворошилов (ныне 
Уссурийск). В это время Павел познакомил-
ся с радисткой Валентиной, в 1945 году они 

поженились, остались в 
Приморье. Там у них ро-
дилась первая дочь. 

ВЕРНУЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

Войну Павел Федоров за-
кончил в звании капитана 
с орденом Отечествен-
ной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», 
«За победу над Япони-
ей». Планировал продол-
жать службу, но из Армии 
его комиссовали по при-
чине тяжелой болезни, 
не оставляющей шансов 
на выздоровление. Воля 
к жизни взяла верх над 
приговором. Павел Гав-
рилович полностью изле-
чился и в свои 95 на здо-
ровье не жалуется.

В Петергоф семья вернулась в 1952 году. 
Одиннадцать лет жили в полученной мамой 
комнате на Аврова,2. Комната была боль-
шая  – 25 квадратных метров. В 1963-м пере-
ехали в отдельную квартиру. Павел Гаврило-
вич работал на Часовом заводе монтером по 
ремонту электрооборудования, начальни-
ком электролаборатории. Валентина Ильи-
нична – секретарем директора, делопроиз-
водителем. Растили двух дочерей. На ПЧЗ 
Павел Гаврилович отработал полвека, был 
ударником пятилетки, награжден Знаком 
Почета, медалью «Ветеран труда», имен-
ными часами. Ему предлагали руководящие 
должности, но он хотел работать руками, за-
ниматься конкретным делом. И до сих пор 
не расстается с инструментом, все, что нуж-
дается в починке, чинит сам. «Он у нас рука-
стый», – говорит правнучка Алина. 

Из внуков, правнуков, праправнуков с их се-
мьями можно сформировать целый взвод. 
В день рождения они устроили любимому 
дедушке теплый семейный праздник. Редак-
ция нашей газеты, муниципалитет Петерго-
фа поздравляют Павла Гавриловича с юбиле-
ем. Желаем жить в добром здравии, бодром 
настроении, любви и заботе близких.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

юбилеи

На момент знакомства будущих супругов 
Вальдемар был курсантом Военно-мор-
ского училища имени Попова, по окоча-
нии которого молодые уехали служить 
на Камчатку. В Петергоф вернулись в 80-е 
годы. Анастасия Юрьевна устроилась на 
работу в училище, взрастившее ее мужа, 
ныне военно-морской политехнический 
институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», и проработала там более 35 
лет. Вальдемар Альфонсович стал пре-
подавать в учебном отряде подводного 
плавания, в отставку ушел в звании ка-
питана третьего ранга. После продолжал 
трудиться на знаменитом Часовом заводе 
в Петергофе. 

Они вырастили двух замечательных сы-
новей, младший пошел по стопам отца, 
сейчас он капитан первого ранга. Полвека 
они вместе идут по жизни, вместе раду-
ются успехам и преодолевают жизненные 
невзгоды. И пусть за это время потускне-
ли их кольца на безымянных пальцах, но 
ни на миг не постарели их души и сердца!

Родные и близкие желают золотым юби-
лярам Пантиховским крепкого здоровья 
и той безграничной любви, что хранит их 
полвека и ведет по жизненному пути!

И в труде, и в бою

Любовью 
хранимы

Что такое старшее поколение? Кто-
то скажет: это бабушки и дедуш-
ки, сидящие на скамеечке у дома 
и обсуждающие политические и 
городские проблемы в масштабах 
своего двора. Некоторые пред-
полагают, что старшее поколение 
можно встретить только в поликли-

нике и на детской площадке с вну-
ками. Это так, но для нас «Старшее 
поколение» – это фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», который гостеприимно 
распахнул свои двери для команды 
спортсменов Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Петродворцового района. 

Спортсмены старшей возрастной 
группы с удовольствием приняли 
участие в соревнованиях по шах-
матам, весело и дружно прошли 
трехкилометровую трассу, исполь-
зуя технику скандинавской ходь-
бы. Но самым интересным этапом 
фестиваля стала поездка в Лугу на 
спортивно-туристический слет, где 
наши спортсмены, проявив насто-
ящий командный дух и волю к по-
беде, участвовали в соревнованиях 

по игре в волейбол, комплексной 
эстафете, в конкурсе «Визитная 
карточка» и других. 

Все участники фестиваля «Старшее 
поколение» достойны похвал и 
уважения и значимы для района, 
но особо хочется отметить одну из 
спортсменок, которая стала нашим 
талисманом и примером. Это посе-
тительница социально-досугового 
отделения Лидия Петровна Лебе-
дева, в свои 83 года она выполняет 
нормы ГТО, играет в теннис, ходит 
со скандинавскими палками и де-
лает первые, но вполне успешные 
шаги в шахматной игре. Вот при-
мер, достойный подражания, вот 
тот ориентир и маяк, к которому 
должны стремиться молодые.

Мария Балудина,  
специалист СДО КЦСОН

спортивная жизнь

Секрет долголетия
К оманда спортсменов 

социально-досугового 
отделения Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения 
Петродворцового района 
приняла участие в фести-
вале Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» «Старшее по-
коление».

21 января Павел Гаврилович 
Федоров принимал много-

численные поздравления с юбиле-
ем. В этот день ему исполнилось 
95 лет! За плечами ветерана 
большая жизнь, о ключевых мо-
ментах которой он вспоминал в 
беседе с нашим корреспондентом.

2 февраля исполняется 50 лет 
с момента, когда соедини-

ли свои любящие сердца и соз-
дали крепкую семью Анастасия 
Юрьевна и Вальдемар Альфонсо-
вич Пантиховские. С этим знаме-
нательным событием золотых 
юбиляров поздравляют дети, 
внуки, родные и друзья.
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С января 2018 года специали-
сты клиентских служб Пен-

сионного фонда начали прием 
заявлений от семей, имеющих 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал на получе-
ние ежемесячной выплаты.

Выплаты могут получать семьи, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке, 
где второй ребенок родится или будет усы-
новлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу два заявления: 
на получение сертификата и установление 
выплаты. Одновременно родители смогут 
подать заявление на получение СНИЛС ре-
бенку. Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на выплату, необходимо общую сумму 
доходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев разделить на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. Если 
полученная величина меньше 1,5-кратно-
го прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе проживания 
семьи, можно обратиться в Управление 
ПФ по месту жительства и подавать заяв-
ление на ежемесячную выплату.

В Санкт-Петербурге 1,5-кратный размер 
прожиточного минимума на человека ра-
вен 17745,45 рубля, в Ленинградской об-
ласти – 15070,50 рубля.

При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в ПФ суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответству-
ющими документами за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских депози-
тов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 10367,9 
рубля в Санкт-Петербурге и 9 259,0 рубля 
в Ленинградской области, это размер про-
житочного минимума на детей за II квар-
тал 2017 года. Деньги будут выплачивать-
ся ежемесячно из материнского капитала, 
уменьшая его размер, до достижения ре-
бенком 1,5 лет.

Важно помнить, что подать заявление 
на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 1,5 лет 
со дня рождения второго ребенка. Если 
обратиться в первые 6 месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ре-
бенка, то есть будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее 6 месяцев после рож-
дения, выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Ежемесячная выплата  
из средств материнского 

капитала

безопасность

Как показывает практика, напоминать де-
тям о правилах пожарной безопасности не-
обходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим особых уси-
лий. Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не брали 
в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными при-
борами. Если у вас есть малолетние дети, ни 
в коем случае не оставляйте их дома одних, 
особенно когда топится печь, работают теле-
визор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не ку-
рите при них, не зажигайте бумагу для осве-
щения темных помещений. Храните спички 
в недоступных для детей местах. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат соответ-
ствия требованиям безопасности, с встроен-
ным устройством автоматического отключе-
ния прибора от источника электрического 
питания. Помните: маленькая неосторож-
ность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для 
детского взгляда должен быть листок с за-
писанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым, ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальней-
ших правильных действиях.

Если достаточно просто не оставлять малы-
шей без присмотра, исключить возможность 
забав с пожароопасными предметами, то 

детям постарше необходимо объяснять, к 
чему могут привести такие игры. Оставшись 
без присмотра, они чувствуют себя хозяева-
ми и, подражая взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электропроводку, 
могут даже разжечь костер, иногда и в квар-
тире, или устроить дымовую завесу. Подоб-
ное проявление «самостоятельности» может 
закончиться трагически. Если вы увидели, 
что дети самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, горю-
чими жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди де-
тей проводится разъяснительная работа, на-
правленная на предупреждение пожаров от 
детской шалости с огнем, опасность возник-
новения возгораний по этой причине сводит-
ся к минимуму.

ОНДПР Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПЧ (профилактическая)  
СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района»

Знайте с малых лет
П равила пожарной безопасно-

сти следует прививать де-
тям с малых лет, как можно чаще 
беседовать с малышами о том, 
как себя вести в чрезвычайных си-
туациях, разъяснять детям воз-
можные последствия и опасность 
игр с огнем и другими пожароопас-
ными предметами.

На снижение числа дорожных аварий с уча-
стием детей в ОГИБДД Петродворцового 
района направлен пласт профилактических 
мероприятий, регулярно проводимых в рай-
оне майором полиции Натальей Петровой. К 
участию в разнообразных акциях по изуче-
нию правил и привитию навыков безопасно-
го поведения на дороге Наталья Николаевна 
привлекает не только детей, но и их педаго-
гов, родителей, автомобилистов и даже лю-
бимых сказочных героев. Так, перед Новым 
годом в школу № 411 «Гармония» поздра-
вить первоклашек с наступающим праздни-
ком и провести для них тематический урок 
пожаловал полицейский Дед Мороз. Уроку 
предшествовало выполнение школьниками 
с помощью родителей домашнего задания: 
изготовление новогодних игрушек на до-
рожную тематику. Полицейские предложи-
ли ребятам ряд занимательных заданий, 
которые помогли еще раз перед началом 
зимних школьных каникул повторить пра-
вила дорожного движения. Первоклашкам 
предстояло отгадать загадки, поучаство-
вать в шуточной викторине, развесить на 

«елочку безопасности» изготовленные их 
руками новогодние игрушки. Учитель Анна 
Витальевна Звягина напомнила ребятам о 
необходимости соблюдать правила дорож-
ного движения, обращать внимание на по-
годные условия. Особый интерес вызвало у 
ребят задание, где детворе предстояло под-
готовить своим родителям-автомобилистам 
новогодние поздравления, в которых дети 
обратились к мамам и папам с просьбой не-
укоснительно соблюдать ПДД. В завершение 
урока полицейский Дед Мороз вручил ребя-
там светоотражающие значки.

Незадолго до этого педагоги, воспитанники 
и детского сада № 1, и их родители приняли 
участие во всероссийской акции «Пристег-
нись, Россия!», направленной на снижение 
тяжести последствий ДТП, а также популя-

ризацию правильного использования рем-
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств в салоне автомобиля. Педагоги 
предложили родителям воспитанников дет-
ского сада подготовить фото своего чада, си-
дящего в салоне автомобиля в детском удер-
живающем устройстве. Их использовали при 
оформлении ярких фотогазет, украсивших 
потом помещения детского сада. Этим роди-
тели личным примером показали детям важ-
ность соблюдения ПДД.

А педагоги детского сада № 7 Елена Бородич 
и Ольга Котова провели с детьми профилак-
тическое мероприятие «С мамой по безопас-
ной дороге». Дорожный полицейский на-
помнил молодым мамам, что от поведения 
на дороге взрослых зависит безопасность 
маленьких детей, что именно они должны 
научить малышей ориентироваться в до-
рожной обстановке, правильно переходить 
через дорогу, уметь замечать дорожные 
ловушки. Особое внимание обращено на ис-
пользование светоотражающих элементов в 
темное время суток. 

Мамочки с огромным удовольствием при-
няли участие в мастер-классе, где им пред-
стояло изготовить светоотражающие значки 
для своих деток. Участники акции решили 
изготовить еще и фонарики из специальной 
светоотражающей бумаги, которые позже 
большой дружной компанией дети, педаго-
ги и госавтоинспекторы разместили у входа 
в детский сад. Они уверены, что эта гирлянда 
каждый день будет напоминать родителям 
о важности соблюдения правил дорожного 
движения и обеспечения безопасности его 
юных участников, в том числе о необходимо-
сти использовать в темное время суток све-
тоотражающие элементы.

По примеру взрослых
важно знать

В прошлом году на территории 
Петродворцового района слу-

чилось 26 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
Ранения в ДТП получили 28 ребя-
тишек, из них 12 пешеходов, один 
ребенок катался на самокате, 
один на велосипеде и один на мо-
педе, 13 были пассажирами.
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Город и судьбы

Представитель старинного дво-
рянского рода, генерал, известный 
военный педагог, воспитатель Па-
жеского Его Величества корпуса и 
воспитатель сербского королевича, 
первый и единственный начальник 
петергофской военной школы им-
ператора Александра II Роман Пе-
трович Сульменев был достаточно 
известной личностью, которая не 
могла просто бесследно исчезнуть. 
Однако после 1917 года его даль-
нейшая судьба оказалась неиз-
вестной, во всех справочниках по 
военной истории в биографии это-
го человека после 1917 года стоял 
знак вопроса. 

Длительное время мои поиски 
результата не давали: в Белом 
движении участия не принимал, в 
списках репрессированных офице-
ров царской армии не значился, в 
эмиграции не был. Оставалось на-
деяться на случай, который пред-
ставился спустя много лет. 

Просматривая воспоминания про-
тоиерея русской церкви, профессо-
ра Глеба Александровича Каледы 
«Записки рядового», я увидел зна-
комую фамилию генерала Сульме-
нева, который, как оказалось, был 
дедом Глеба Александровича с ма-
теринской стороны. Дальнейшие 
поиски были несложными, фами-
лия Каледы достаточно известна, 
в настоящее время протоиерей 
Кирилл Каледа, правнук генерала 
Р. П. Сульменева, служит настояте-
лем храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Бутове 
в Москве. На мою просьбу расска-
зать о прадеде потомки согласи-
лись предоставить материалы из 
семейного архива.

Род Сульменевых старинный, но не 
знатный, его представители были 
добросовестными служаками из 
среднего обедневшего дворянства 
и жили главным образом на свое 
жалование. Мужская линия Суль-
меневых пресеклась со смертью 
бездетного сына Романа Петрови-
ча, женскую линию продолжают 
Каледы.

Роман Петрович Сульменев ро-
дился в 1864 году, по окончании 
1-го кадетского корпуса и 2-го Кон-
стантиновского училища служил в 
армейских пехотных полках. Еще 
молодым офицером он организо-
вал школу для солдат. В это время 
в журналах появляются его статьи 
по вопросам военной педагогики, 
обратившие на себя внимание ру-
ководства. В 1904 году Роман Пе-
трович назначается на должность 
офицера-воспитателя самого элит-
ного военно-учебного заведения 
России – Пажеского Его Импера-
торского Величества корпуса.

Важный этап в жизни Романа Пе-
тровича и всей его семьи связан 
с королевством Сербия. Именно 
Сульменев по рекомендации ди-
ректора Пажеского корпуса генера-
ла Н. А. Епанчина был приглашен 
воспитателем наследника сербско-
го престола, будущего первого ко-
роля Югославии Александра, обу-
чавшегося в это время в Пажеском 
корпусе.

В Петербурге Р. П. Сульменева вме-

сте с королевичем посе-
лили в Зимнем дворце, 
из которого Роман Пе-
трович раз в неделю при-
езжал домой вместе со 
своим воспитанником. 
На летние каникулы 1906 
года королевич уехал в 
Белград, и с ним отпра-
вился его воспитатель. 
Р. П. Сульменева принял 
король Сербии Петр I Ка-
рагеоргиевич, состоялась 
краткая беседа, в основ-
ном, на педагогические 
темы, король высоко оце-
нил педагогический та-
лант Романа Петровича.

Потянулись воспитательские буд-
ни в королевском дворце. Со вре-
менем установились контакты с 
русским посольством в Белграде и 
с русской общиной, Романа Петро-
вича начали приглашать на приемы 
и обеды посольства разных стран.

В Белграде семейство Сульмене-
вых жило в королевском дворце 
и иногда выезжало в королевской 
карете, народ думал, что едет сам 
король, и кланялся им. Следую-
щим летом королевич снова уехал 
в Белград, а так как петербургский 
климат оказался для него вреден, 
в Пажеский корпус он не возвра-
тился, и учебные занятия продол-
жались в Белграде по программам 
корпуса и под наблюдением под-
полковника Р. П. Сульменева. По 
окончании курса обучения Роман 
Петрович к строевой службе боль-
ше не возвращался и полностью 
посвятил себя педагогической и 
воспитательной деятельности.

Вскоре Р. П. Сульменев получил 
чин генерала, но в боевых действи-
ях никогда участия не принимал, 
он был талантливым педагогом, 
воспитателем от Бога. Император 
Николай II всерьез думал о на-
значении генерала Сульменева на 
должность воспитателя царевича 
Алексея, и если бы он стал воспи-
тателем, то, вероятно, был бы рас-
стрелян вместе с ним в Екатерин-
бурге.

В самом центре Петергофа, на Раз-
водной улице, находится здание, 
в котором многие годы располага-
ется учебное заведение, носящее 
имя изобретателя радио А. С. По-
пова. Стилизованное под петров-
скую эпоху здание было построено 
в 1914 году по проекту архитектора 
Льва Ильина для Военной школы 
императора Александра II. Первым 
и единственным начальником шко-
лы был генерал Р. П. Сульменев. В 
эту школу принимались дети геор-
гиевских кавалеров и унтер-офице-
ров для поступления в кадетские 
корпуса. Ко дню открытия школы 
в декабре 1914 года было набрано 
120 мальчиков, все воспитанники 
носили военную форму с вензелем 
Александра II на погончиках. Рас-
порядок дня в школе был таким 
же, как и в военном училище. 

Школа имела свою электростан-
цию, баню, мастерские по труду, 
домовую церковь. В отдельных 
зданиях находились лазарет, ко-
нюшня, каретная, коровник. На 
территории школы была спортив-
ная площадка, рядом учебная ме-
теостанция. В центральном здании 
располагались квартира и кабинет 
начальника школы, домовая цер-
ковь, медицинские кабинеты, кух-
ня и продуктовые кладовые. В га-
лереях, соединявших центральное 
здание с флигелями, размещались 
музыкальный класс, гостиные для 
отдыха, библиотека, спортивные 
залы; летом там устраивались жи-
вые уголки с клетками певчих птиц. 
Во флигелях размещались учебные 
и классные комнаты, столовая, 
спальни воспитанников, квартиры 
воспитателей и учителей. Своей 
школе Роман Петрович отдавал 
все силы и знания, здесь он смог 
реализовать свои педагогические 
разработки и планы. Зная каждого 
ученика, генерал жил жизнью сво-
их воспитанников, их тревогами и 
заботами.

Генерал Сульменев принимал 
активное участие и в работе Пе-
тергофского благотворительного 
общества, состоявшего под покро-

вительством императрицы Алек-
сандры Федоровны. 

В смутные октябрьские дни 1917 
года Роман Петрович остался в Рос-
сии. Остался, чтобы в это тяжелей-
шее, голодное и холодное время 
хоть как-то защитить своих воспи-
танников. А ведь мог уехать в ту же 
Сербию, где его ждал радушный 
и в прямом смысле королевский 
прием, хорошая пенсия и обеспе-
ченная жизнь. 

Очень скоро Военную школу рас-
формировали, открыв в ее стенах 
детский дом, в котором осталась 
часть воспитанников и куда пере-
вели девочек – солдатских сирот из 
приюта, находившегося в Старом 
Петергофе. В 1921 году детскому 
дому-интернату присвоили имя 
III Интернационала, через три года 
расформировали, а здания со все-
ми службами передали истреби-
тельному отряду авиации Балтий-
ского флота.

После закрытия школы Роман Пе-
трович работал в Управлении во-
енных заведений в Петрограде, где 
вместе семьей проживал в доме 
№ 8 по Климову переулку. Непода-
леку находилась церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, в которой 
Роман Петрович в последние годы 
жизни был товарищем председа-
теля приходского совета. Генерал 
Сульменев Роман Петрович скон-
чался 24 февраля 1929 года в Ле-
нинграде. 

Мы рассказали о судьбе человека, 
чья жизнь и служба были связаны 
с Петергофом, о человеке, посвя-
тившем себя детям и оставившем о 
себе добрую память. Может быть, 
руководство Военно-морского ин-
ститута радиоэлектроники имени 
А. С. Попова совместно с обще-
ством ветеранов сочтет возмож-
ным создание стенда, рассказыва-
ющего о жизни и судьбе генерала 
Р. П. Сульменева, первого и един-
ственного начальника Военной 
школы Императора Александра II.

Руслан Абасалиев

Я остаюсь с детьми
В истории нашего горо-

да еще немало белых 
страниц, в значительной 
степени это касается 
тех, кто когда-либо слу-
жил или жил в Петергофе. 
Одну из этих страниц не-
давно удалось заполнить.

В России принято кивать на пен-
сионеров западных стран, что, 
в отличие от наших, они имеют 
возможность путешествовать по 
миру, а нам, бедным и несчаст-
ным, остается коротать время на 
скамейках во дворах. Но дело не 
только в материальном благосо-
стоянии, а в стремлении людей 
жить интересной, активной жиз-
нью. Было бы желание, а возмож-
ности есть. Их находит культур-
но-просветительская комиссия 
Совета ветеранов, работающая 
над тем, чтобы наши ветераны 
не скучали, общались, расширяли 
кругозор, повышали культурный 
уровень, что благотворно сказыва-
ется на здоровье. 

Активисты организуют посещение 
театров, музеев, туры на автобусах 
и теплоходах. Перечень маршрутов 
путешествий ветеранов в прошлом 
году впечатляет. В мае совершали 
оздоровительный тур на тепло-
ходе по озерам Ладоги и Онеги с 
посещением Валаама, Мандроги, 
Коневца; отдыхали в сочинском 
санатории. В июне были на Со-
ловецких островах, любовались 
сокровищами Селигера: Валда-
ем, Оковецким ключом, Ниловой 
Пустынью, Торжком; были на ин-
тереснейших экскурсиях «Сады и 
парки Санкт-Петербурга», «Тайны 
Лужской земли». В июле соверша-
ли экскурсию по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга. В августе на 

теплоходе плавали на Валаам, Ко-
невец, в Свирьстрой; совершали 
автобусную экскурсию «Гдов -Та-
лабские острова – Псков». В сентя-
бре знакомились с усадьбой Спа-
со-Преображенского Валаамского 
мужского монастыря. Осенью не 
смогли остановиться и продолжи-
ли путешествовать: в усадьбу На-
бокова в с. Рождествено, в Финлян-
дию, в Витебск-Полоцк, в Карелию; 
посетили единственный в Европе 
музей истории женских вееров – в 
Санкт-Петербурге. И это далеко не 
полная география отдыха ветера-
нов. На вопрос, как им это удается, 
председатель комиссии Людмила 
Борисовна Римская рассказывает:

– Каждый год мы заключаем до-
говоры с театрами, турфирмами на 
льготное обслуживание. В частно-
сти, ООО «Водоходъ» предоставля-
ет 30-процентную скидку на туры. 
За небольшие деньги путешеству-
ем с комфортом: на теплоходе нас 

встречают шампанским, провожа-
ют капитанским ужином. По пути 
в Москву, в Мышкине, встречают с 
оркестром. Ветераны в восторге. В 
этом году я уже заключила договор 
на льготные туры. Участвовать в 
них могут все желающие ветераны. 
Когда планируется тур, я сообщаю 
всем, и народ подтягивается, сдает 
деньги, я выкупаю путевки. Авто-
бусные экскурсии «Сады и парки 
Санкт-Петербурга», в усадьбу Рож-
дествено нам подарил муниципа-
литет, а посещение музея женских 

вееров – Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Петродворцового района совмест-
но с муниципалитетом. Сейчас мы 
готовимся к экскурсии в Москву с 
посещением Новоиерусалимского 
монастыря. 

Людмила Борисовна приглашает 
ветеранов присоединяться к со-
вместному активному отдыху. 

Наталья Павлова, фото автора: 
во время экскурсии «Сады и парки 

Санкт-Петербурга»

Римские каникулы
досуГ

В унылую зимнюю пору полезно думать о приятном, 
поднимать настроение воспоминаниями о прошлом 

лете и планировать отдых на предстоящее. Именно 
этим занимается сейчас культурно-просветительская 
комиссия Совета ветеранов Петродворцового района. 
Присоединяйтесь. 
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поздравляют
родившихся  

в январе!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы ветеранов 
Пет родворцового района, об
щества инвалидов, «Жителей 
блокадного Ленинграда», быв
ших малолетних узников, «Ве
тераны комсомола», «Дети 
войны»

юбилеи

с 95-летием: Блинову Зою Павловну, 
Тарасову Людмилу Георгиевну, Федо-
рова Павла Гавриловича.

с 90-летием: Александрову Нину 
Павловну, Воронцова Василия Ивано-
вича, Зуеву Валентину Михайловну, 
Кузьмину Валентину Павловну.

С 85-летием: Горденко Татьяну Федо-
ровну, Елисееву Тамару Викторовну, 
Карпину Веру Прохоровну, Колобову 
Евгению Васильевну, Кораблину Ва-
лентину Михайловну, Кременец Ва-
лентину Васильевну, Насонову Вален-
тину Васильевну, Пильникова Василия 
Георгиевича, Покровскую Лидию Сер-
геевну, Рябикову Тамару Павловну, 
Семенову Елизавету Ивановну, Сокра-
тову Людмилу Федоровну, Столярову 
Софью Михайловну.

с 80-летием: Антипенкову Зинаиду 
Денисовну, Архипову Татьяну Геор-
гиевну, Афонасьеву Валентину Ан-
дреевну, Багреева Геннадия Алексан-
дровича, Бойкову Римму Федоровну, 
Братко Леонида Григорьевича, Во-
ронову Анну Семеновну, Гаврилову 
Анну Николаевну, Григорьеву Лидию 
Ивановну, Гриценко Игоря Иванови-
ча, Груздеву Нину Николаевну, Давы-
дову Аллу Федоровну, Кавлелашвили 
Валентину Федоровну, Клейменову 
Елену Константиновну, Климешову 
Лидию Васильевну, Ковалеву Анну 
Семеновну, Куприенко Валентину Ва-
сильевну, Матвиенко Нину Ивановну, 
Нейд Людмилу Васильевну, Нелю-
бина Евгения Алексеевича, Смолича 
Александра Казимировича, Соколову 
Риту Васильевну, Сорокину Галину 
Николаевну, Стрельникову Галину 
Васильевну, Сурину Киру Сергеевну, 
Сушкову Нину Владиславовну, Ткачеву 
Ираиду Степановну, Усанову Людмилу 
Тихоновну.

с 75-летием: Морокова Валерия Васи-
льевича, Пожилову Валентину Нико-
лаевну, Пучкову Валентину Васильев-
ну, Травину Наталью Николаевну.

с 70-летием: Гунину Ларису Констан-
тиновну, Замлелова Валерия Петрови-
ча, Кузьмина Николая Леонидовича, 
Медведева Валентина Георгиевича, 
Ольшевскую Людмилу Ивановну, 
Сергееву Нину Романовну, Скрылеву 
Веру Васильевну, Черкезшвили Мери 
Михайловну, Чунину Ларису Констан-
тиновну, Юшкову Любовь Степановну.

с 65-летием: Гришину Людмилу 
Константиновну, Гущину Светлану 
Александровну, Мудриченко Галину 
Александровну, Паршину Валентину 
Ивановну, Петрову Зою Владимиров-
ну, Снегирева Владимира Ивановича, 
Шерстенникову Людмилу Михайлов-
ну. 

с 60-летием: Вазлину Римму Никола-
евну, Монину Галину Борисовну.

с 55-летием: Витько Юрия Ивановича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Ребята-инвалиды, у большинства из кото-
рых синдром Дауна, показали на фестивале 
спектакль «Буратино». Помогали особым 
артистам педагоги Алла Воробьева, Наталья 
Лебедева и Юлия Белоконь. Представление 
продолжительностью всего 8 минут – это 
синтез хореографических номеров, акробати-
ческих трюков и цирковых элементов. «Идея 
пришла в голову мужу Аллы Викторовны, они 
раньше вместе в цирке работали, – рассказы-

вает музыкальный руководитель Юлия Вале-
рьевна. – Он предложил прыгать через бо-
роду. Утрированно удлиненная до размеров 
скакалки борода Карабаса-Барабаса и стала 
изюминкой номера». 

Главные роли в спектакле достались воспи-
танникам реабилитационного центра, кукла-
ми стали девочки из седьмой группы. Караба-
са-Барабаса сыграла Наталья Борисовна, папу 
Карло – Алла Викторовна. «Роли мы распре-
деляем по характеру исполнителей, – говорит 
руководитель цирковой студии Алла Воробье-
ва. – Вот Коля Тимофеев, он действительно та-
кой мягкий, пластичный, как Артемон. Анжела 
(Мальвина) более спортивная, но скромная, 

как куколка, а Кристина артистичная, пластич-
ная – настоящая Лиса».

Чтобы поставить спектакль, по словам педа-
гогов, потребовалось около полугода. А вот 
складывалась труппа гораздо дольше. «На 
подготовку ушло лет пять, это точно», – вспо-
минает Алла Викторовна. 

«Буратино» еще не раз сыграют в стенах ин-
терната и за его пределами. А пока юные акте-
ры ждут в гости коллектив «Радужный поезд»: 
сертификат на проведение веселого меропри-
ятия получили все победители фестиваля. 

Анастасия Меньшакова
Фото автора

творчество

«Поезд» в подарок
Лауреатами инклюзивного твор-

ческого фестиваля «Территория 
добра» стали воспитанники детско-
го дома-интерната № 1.

На предновогоднюю встречу, 
организованную специалистами 
«Школы Канторум» и сотрудни-
ками библиотеки имени С. Гей-
ченко, пришли члены творческо-
го объединения «Поэтический 
Петергоф» во главе с руководите-
лем Александром Тимофеевым и 
ансамбль хора «Вдохновение» с 
руководителем Еленой Ма-
лык. 

Поэты читали 
свои стихи, 
часто по-
священные 
л ю б и м о м у 
городу, и 
произведе-
ния своих 
уже ушед-
ших земляков. 
Ансамбль хора 
добавлял поэтиче-
ским краскам мелодич-
ности. Особенно тронула всех 
песня «Ах, Петергоф!», написан-

ная хористкой Раи-
сой Зубовой. Теп-

ло встречали 
собравшиеся 
выступление 
известного 
автора-ис-
п ол н и т ел я 
Анатолия Бе-

лова. Дипло-
мант и лауреат 

14-го фестиваля 
православной пес-

ни, дипломант фестива-
лей авторской песни «Вначале 
было слово» и «Петербургские 

строфы в стихах и песнях», номи-
нант литературных премий «Поэт 
года» в 2015 и 2016 годах и «Геор-
гиевская лента-2017» Анатолий 
Белов исполнял собственные 
сочинения под гитару, его жена 
проникновенно читала стихи. 

Общение получилось теплым и 
дружеским и завершилось чаепи-
тием. Благодарные гости «Шко-
лы Канторум» оставили в книге 
отзывов искренние слова благо-
дарности и выразили надежду на 
новые встречи.

Фото Вадима Панова

Единство муз
Н еобыкновенно те-

плая творческая 
встреча с поэтами Пе-
тергофа в стенах «Шко-
лы Канторум» заверши-
ла 2017 год.

 
Куда пойти

С тудия романса 
МКУ  МО г. Петергоф 

ТО «Школа Канторум» 
представляет 11 фев-
раля в 15.00 мультиме-
дийную лекцию «Белая 
цыганка».

Романсы из репертуара Иза-
беллы Юрьевой исполняют:
– руководитель студии ста-
ринного романса, лауреат 
международных конкурсов 
Наталья Корнилова,
– ученица студии старинного 
романса Ольга Сергеева.

Партия гитары – Герман Ло-
сев. Ведущий – профессор 
Г. М. Гожев.

Лекция состоится по адресу: 
Петергоф, ул. В.Дубинина, 1. 
Вход свободный.


