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В полдень 13 июля на пере-
сечении улицы Бородачева и 
Эрлеровского бульвара открыли 
памятник «Защитникам Отече-
ства», созданный по инициати-
ве совета ветеранов ВОКУ им. 
С. М. Кирова. А уже через пол-
тора часа в сквере собора Петра 
и Павла публика слушала духов-
ную музыку в исполнении ан-
самбля «Символ» и шереметев-
ского мужского камерного хора. 
Концерт проводится третий год 
подряд и все больше нравится 
петергофцам - стульев катастро-
фически не хватало, слушали 
стоя и сидя на траве. 

Главным событием дня, со-
бравшего публику в общие 
ряды, стало карнавальное ше-

ствие по Санк-Петербургскому 
проспекту к Дворцовой пло-
щади. Праздничная колонна, 

сформировавшаяся из пред-
ставителей муниципальной и 
районной властей, трудовых 

коллективов, общественных 
организаций и всех желающих 
пройтись по главной улице Пе-
тергофа, начала свое шествие от 
площади Жертв Революции на 
Дворцовую площадь. Здесь на 
оборудованной сцене предсто-
яло принимать поздравления в 
честь Дня города Петергофа. 

Поздравить наш город приеха-
ли председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров, 
начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами местного само-
управления Комитета по работе с 

исполнительными органами го-
сударственной власти и взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления администрации 
губернатора Санкт-Петербурга 
Марина Борисовна Бескровная, 
Светлана Михайловна Зряхова, 
глава МО г. Ломоносов, Сергей 
Владиславович Крюков, глава 
МО пос. Стрельна. Впервые при-
ветствовал наш город по случаю 
его праздника новый глава ад-
министрации Петродворцового 
района Дмитрий Александрович 
Попов. Телеграммами жителей 
Петергофа поздравили Почетный 
житель Петергофа, председатель 
правления Сбербанка России 
Герман Оскарович Греф, пред-
седатель совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
Всеволод Федорович Беликов. 

Церемония вручения зна-
ка отличия «Почетный житель 
муниципального образования 

г. Петергоф» проводилась в 
окружении почетных граждан 
Петергофа, приглашенных на 
сцену. Знак отличия вручал глава 
МО г. Петергоф, Почетный граж-
данин города Петергофа Михаил 
Иванович Барышников. Облада-

телем этого титула в этом году 
стали Валерий Николаевич Аси-
критов и Юрий Владимирович 
Желудков. 

Михаил Иванович наградил 
благодарственными письмами 
муниципалитета и сертифика-
тами на экскурсионные поездки 
активных участников конкурса-
карнавала «Петергоф – город- 
палитра» коллектив радиотакси 
«Апельсин» в лице генерально-
го директора Рима Раисовича 
Докудовского и хоккейный клуб 
СКА Санкт-Петербурга в лице 
тренера СДЮСШОР СКА Петер-
гоф Андрея Черноскутова. 

На этом торжественная часть 
завершилась, и начался боль-
шой праздничный концерт, а 
за ним – пиротехническая про-
грамма, вызывающая неизмен-
ный восторг публики. 

14 июля на «Птичке» и на 
ул. Братьев Горкушенко, 11-12, 

прошли праздники двора, а 
на площадке школы № 529 со-
стоялся спортивный праздник 
(подробнее о нем на стр. 8).

Соб. инф. 
Фото Вадима Панова 

Наш самый главный праздник
13 июля город Петергоф отмечал свой 308-й День рождения

Т оржества по случаю Дня города Петергофа растянулись на два выходных дня. В 
праздничной программе нашлось место открытию памятника и концерту духовной 

музыки, карнавальному шествию и концертному марафону, праздникам двора и спор-
тивным соревнованиям по футболу, баскетболу, армрестлингу и шахматам. 
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Юрий Желудков родил-
ся в нашем городе 8 мар-
та 1959 года, через девять 
лет был принят в детскую 
спортивную школу «Сме-
на». Уже в детских коман-
дах Юрий обратил на себя 
внимание и в 17 лет его 
приглашают в ленинград-
ское «Динамо». Однако 
Желудкова нельзя назвать 
баловнем судьбы - не все 
получалось у него легко 
и просто. Восхождение 
Юрия неотделимо от вос-
хождения всей команды. 
В 1980-м году «Зенит» на-
чал чемпионат не слишком 
удачно, не пошла поначалу 
игра и Желудкова, в коман-
де было слишком много нович-
ков. «Зенит» впервые поднялся 
на третью ступеньку пьедеста-
ла, а вклад Желудкова в брон-
зовый успех был весомым - 9 
голов. Знаменитые удары Юрия 
Желудкова приводили в трепет 
вратарей соперников «Зенита» 
и лучшие голкиперы Советско-
го Союза ничего не могли по-
делать, когда мяч, повинуясь 
левой ноге Желудкова по не-
мыслимой для них траектории 
летел в ворота. 

В 1983 году «Зенит» начал 
чемпионат успешно, питерская 
команда претендовала на при-
зовое место. Желудков заметно 
вырос в игровом плане, почти 
не ошибался в передачах, каж-
дый его пас был выверен во 
времени и пространстве. Ему 
достаточно было мгновения, 

чтобы оценить ситуацию и при-
нять оптимальное решение. 

Незабываемый 1984-й, год 
зенитовского триумфа, един-
ственный год, в котором Желуд-
ков отыграл без травм. Он вошел 
в сезон сразу, без раскачки и на-
чал забивать. Забивать голы ис-
ключительно важные. Желудков 
выходит на первое место среди 
бомбардиров, «Зенит» играет 
вдохновенно, но в финале Куб-
ка СССР наш клуб, считавшийся 
заранее даже не фаворитом, а 
стопроцентным победителем, 
проиграл. К счастью, все игроки 
о неудаче быстро забыли и вы-
дали великолепную серию по-
бед в чемпионате. Все зенитов-
цы играли прекрасно, отдавая 
все, без остатка, силы в борьбе. 
Все же был один матч, в кото-
ром Желудков заставил всех, 

даже самых ярых болельщиков 
других команд, восхищаться. 
7 августа, Лужники, матч ли-
деров. «Спартак» принимает 
«Зенит». Игра идет на равных, 
волны атак накатываются то на 
одни, то на другие ворота. Но 
вот судья назначает штрафной 
удар, до ворот метров 25, чуть 

левее от центра, знаменитая 
«точка Желудкова». Дасаев - 
вратарь сборной, знает, как 
это опасно и выставляет «стен-
ку». Все, вроде бы, делает без-
упречно. Зенитовцы, удивляя 
соперника, строят свою стенку 
перед спартаковской. К мячу 
подходит Желудков. Удар! И 
Дасаев ловит лишь воздух. 
«Зенит» выходит вперед - 2:1, 
но «Спартак» не сдается, и 
сравнивает счет. Судья назна-
чает штрафной – как по заказу 
почти на том же месте. Даса-
ев опять ставит свою стенку, а 
наши свою. К мячу снова под-
ходит Желудков, бьет, и сетка 
гасит мяч! После этой эпохаль-
ной победы «Зенит» стал чем-

пионом!
Каждый футболист «Зени-

та-84» сейчас легенда. Но один 
игрок выделяется на фоне 
остальных. Юрий Желудков и 
его коронные голы «Спартаку» 
со штрафных до сих пор стоят 
перед глазами. Именно Желуд-
ков стал олицетворением «Зе-
нита» первой половины 1980-х 
— эпохи наибольших успехов 
команды, самых её главных до-
стижений в союзных чемпиона-
тах.

18 октября 2012 года в Удель-
ном парке ветеран «Зенита» 
Юрий Желудков оставил отпе-
чатки своих ног для Аллеи сла-
вы петербургского клуба. А в 
галерее Почетных граждан Пе-
тергофа вскоре появится новая 
фотография   знаменитого зени-
товца Юрия Желудкова.

В России, Китае, Индии, Бра-
зилии, Южной Африке и ряде 
других стран филантропия рас-
тет и развивается также стре-
мительно, как и рынок. Если 
культура американской и бри-

танской благотворительности 
складывалась  столетиями из ка-
питалов, полученных по наслед-
ству, то в молодых обществах 
филантропия растет из вновь 
созданных капиталов. Благо-
творительность милосердного 
характера у нас существовала 
всегда, но профессиональной 
филантропии, имеющей дело с 
крупными деньгами и нацелен-
ной на социальные изменения, 
практически не было. 

Участники форума обсуди-
ли проблемы развития местной 
филантропии, инфраструктуру 
благотворительности, взаимоот-
ношения с государством, а также 
вопрос о том как рассказывать о 
благотворительности, чтобы во-
влекать новых сторонников и вли-
ять на социальные изменения. В 
пленарных дискуссиях приняли 
участие генеральный директор 
Благотворительного фонда В. По-
танина Лариса Зелькова, исп. ди-
ректор Фонда некоммерческих 
программ Д. Зимина «Династия» 
Анна Пиотровская, исп. директор 
филиала Британского благотво-
рительного фонда CAF в России 
Мария Черток, исп. директор Ев-
ропейского центра фондов Джер-
ри Салол, генеральный директор 
Банка социальных инвестиций 
Колумбии Луис Гало, директор 
представительства Фонда бра-
тьев Рокфеллер в Китае Шенъю 
Бельски, основатель индийского 
благотворительного фонда ДАС-
РА Ниира Нунди и многие другие. 

Гостей форума приветство-
вали глава МО г. Петергоф Ми-
хаил Иванович Барышников 

и генеральный директор ГМЗ 
«Петергоф» Елена Яковлевна 
Кальницкая, которая обрати-
лась к собравшимся на англий-
ском языке. Михаил Иванович 
отметил, что выбор Петергофа 

в качестве площадки для про-
ведения первого всемирного 
форума доноров очень симво-
личен, ведь наш город можно 
считать колыбелью российской 
благотворительности. Здесь 
жили члены императорской 
фамилии и аристократических 
семей, которые делали круп-
ные пожертвования из личных 
средств, открывали больницы, 
институты, училища, тем самым 
подавая пример для широкого 
развития благотворительности. 
Организаторы форума присла-
ли главе Петергофа благодар-
ность за участие в пленарном 
заседании форума «Развиваю-
щиеся общества  – развивающа-
яся филантропия» и выразили 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

В Петергофе прошел 
форум благотворителей

Глава МО г. Петергоф Михаил Барышников и исполнительный 
директор фонда В. Потанина Оксана Орачева

1-2 июля в Петергофе в гостинице «Новый Петергоф» 
проходил международный форум «Развивающиеся обще-
ства – развивающаяся филантропия», который собрал 
лидеров крупнейших благотворительных организаций 
из 18 стран мира. Учредители и руководители частных 
и корпоративных фондов-доноров обсудили проблемы и 
перспективы развития благотворительности в странах 
с развивающимися экономиками.

Генеральный директор ГМЗ  
«Петергоф» Е. Я. Кальницкая

Традиция вспоминать почетных 
граждан Петергофа накануне Дня го-
рода уже несколько лет поддержи-
вается муниципалитетом. И в этом 
году, накануне городского праздника, 
делегация представителей Муници-
пального Совета и местной админи-
страции муниципального образова-
ния города Петергоф и общественных 
организаций посетила Александро-
Невскую лавру, где почтила память 
знаменитых земляков: академи-
ка Б. Б. Голицына, почетных граж-
дан г. Петергофа А. Г. Рубинштейна, 
С. И. Сперанского. Цветы возложили 
также к памятной доске начальни-
кам Петергофского дворцового прав-
ления, которая находится на здании 
муниципалитета на Самсониевской 
улице. 

У роженцу города Петергофа, замечательному челове-
ку и талантливому спортсмену, знаменитому напада-

ющему футбольного клуба «Зенит» Юрию Владимирови-
чу Желудкову за гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, а также за особый вклад в раз-
витие физкультуры и спорта  нашего города присвоено 
звание «Почетный житель муниципального образования 
город Петергоф».

В Зените футбольной славы

Почтили память 
Рубинштейна и Сперанского

Наши ПочетНые гРаждаНе
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Новое звание, присвоенное 
знаменитому директору, попол-
нило солидный багаж призна-
ний его заслуг. Назовем их: За-
служенный учитель Российской 
Федерации, кавалер орденов: 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «Дружбы народов», 
«Русской православной церк-
ви Святого благоверного Князя 
Даниила Московского», Специ-
ального Олимпийского Коми-
тета  – «Честь и Благородство», 
«Почет и Слава»; награжден 
медалями: «Профессионал 
России», «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», «Святого 
Первоверховного апостола Пе-
тра», нагрудными знаками: «От-
личник социального обеспече-
ния РСФСР», «За заслуги перед 
муниципальным образованием 
г. Петергоф», «За заслуги перед 
Петродворцовым районом». Имя 
Асикритова занесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России». 
Он является лауреатом конкурса 
«Детские судьбы», приза Благо-
творительного Движения «Золо-
той Пеликан», «За милосердие 
и душевную щедрость», приза 
«Большая Медведица». 

Свои награды и титулы Ва-
лерий Николаевич Асикритов 
заслужил на посту директора 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социально-
го обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 1», 
который он занимает 27 лет. 
До назначения директором он 
11 лет работал здесь учителем 
физкультуры. Специфика учреж-
дения, в котором Валерий Аси-

критов нашел свое призвание, 
требует специальных знаний, и 
директор, имея за плечами ди-
плом Центрального института 
физической культуры и спорта, 
окончил еще два вуза: педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена 
и университет педагогического 

мастерства, получив в них специ-
альности учителя вспомогатель-
ной школы, логопеда и педаго-
га-психолога. Все три высших 
учебных заведения он окончил 
с отличием. А по директорской 
должности имеет высшую ква-
лификационную категорию. 

Детский дом-интернат много 
лет является опорно-экспери-
ментальным учреждением Ми-
нистерства труда и социального 
развития РФ, сюда за передо-
вым опытом приезжают специ-
алисты со всей России и зару-
бежных стран. Ежегодно здесь 

стажируются более 80 делега-
ций. Специалисты интерната во 
главе с директором участвуют 
в международных проектах, на 
российских и международных 
конференциях. 

Таких руководителей, как Ва-
лерий Асикритов, называют эф-

фективными менеджерами. 
Ему удалось значительно 

улучшить условия проживания 
воспитанников в детском доме 
– интернате. Выполнен его ка-
питальный ремонт, обновлена 
мебель, приобретено совре-
менное реабилитационное и 
медицинское оборудование. 
Построены социальный дом с 
тренировочными квартирами 
для выпускников с целью под-
готовки их к самостоятельной 
жизни и Центр социальной и 
трудовой реабилитации на сто 
мест. Построен производствен-
но-технический комплекс «Ре-
дуктор», на котором трудятся 
квалифицированные рабочие 
и совершеннолетние выпуск-
ники, проживающие в Центре 
социальной и трудовой реаби-
литации. 

Особое внимание уделяется 
творческой и спортивной реа-
билитации воспитанников. Они 
успешно выступают в между-
народных и всероссийских со-
ревнованиях, Специальных 
всемирных олимпийских и па-
ралимпийских играх, в которых 
завоевали 72 золотых, 37 сере-
бряных и 19 бронзовых меда-

лей. В доме-интернате работают 
изостудия, театр, акробатиче-
ская, цирковая, драматическая 
и другие студии, ансамбли 
фольклорный и духовного пе-
ния. Воспитанники творческих 
коллективов выступают на 
международных фестивалях, а 
художественные работы детей 
экспонируются за рубежом и на 
специальных выставках в Рус-
ском и Этнографическом музеях 
Санкт-Петербурга. 

В доме-интернате создана 
атмосфера заботы о воспитан-
никах, постоянного к ним вни-
мания. А работа организована 
так, чтобы дать им возможность 
самореализации, максимально-
го использования способностей, 
чтобы помочь им ощущать ра-
дость жизни. По личному приме-
ру директора сотрудники берут 
на выходные детей, не имеющих 
родителей, чтобы познакомить 
их с жизнью в семье, установить 
эмоциональный контакт и дове-
рительные отношения. 

Наряду с профессиональной 
деятельностью Валерий Никола-
евич активно занимается обще-
ственной работой. Два созыва 
подряд избирается депутатом 
муниципального совета МО 
г. Петергоф, является членом 
общественного совета при губер-
наторе Санкт-Петербурга, коор-
динатором по Северо-Западному 
региону Специальной Олимпи-
ады России, членом Исполкома 
Специального Олимпийского Ко-
митета СПб, членом президиума 
Санкт-Петербургской городской 
ассоциации общественных объ-
единений родителей детей-инва-
лидов, советником председателя 
СПб общественного фонда «Со-
действие развитию профессио-
нального образования». 

На праздновании Дня города 
Михаил Иванович Барышников 
и глава администрации Петрод-
ворцового района Дмитрий Алек-
сандрович Попов торжественно 
вручили Валерию Николаевичу 
Асикритову знак отличия. Наблю-
давшая церемонию делегация 
дома-интерната ликовала. 

Фото Вадима Панова

отличный директор — отличник во всем
К огда после церемонии 

присвоения звания «По-
четный житель муници-
пального образования го-
род Петергоф» Валерий 
Николаевич Асикритов 
спустился со сцены, встре-
чали его воспитанники и 
сотрудники дома-интерна-
та № 1. Они вручили свое-
му директору цветы и рас-
целовали. 

Наши ПочетНые гРаждаНе

техника вышла на дороги местного значения
Муниципалитет Петергофа продолжа-

ет работу по благоустройству улиц Пе-
тергофа - асфальто-бетонное покрытие 
положено на улицах Лихардовской, Ца-
рицынской, Демьяна Бедного.  В насто-
ящее время ведутся работы по  укладке 
асфальта на ул. Путешественника Козло-
ва. В Темяшкино выполнен текущий ре-
монт дорог со щебеночным покрытием 
улиц Лесная, Солнечная, Цветочная. На 
всей территории Петергофа частично 
выполнен ямочный ремонт внутридво-
ровых проездов. Отремонтированы тро-
туары по ул. Путешественника Козлова и 
у магазина «Магнит» по адресу ул. Даш-
кевича, 6. 
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Как известно, архитектор Иван Князев в проекте 
Летнего дворца использовал оригинальные чертежи 
Антонио Ринальди. Отсюда возникла Италия, а с нею – 
карнавальное действо, участницами которого и стали 
десять финалисток. Им отводилась роль дефилировать 
по подиуму в различных костюмах, демонстрируя свою 
внешность. В отличие от предыдущих финалов никакие 
конкурсы между девушками не проводились. Интрига 
началась с первых шагов, когда на подиуме появились 
босые «статуи» в белых облачениях с ангельскими кры-
льями за плечами. По мере представления девушки от-
кидывали капюшоны и открывали лица. 

В следующей мизансцене юноши из Санкт-
Петербургского театра танца «Искушение» под-
водили участниц к жюри, перед которым те 
красовались. Выходы финалисток разбавляли 
танцоры, певцы, акробатка, фокусник. Во время 
заседания жюри, выбирающего первую красави-
цу, публику развлекали тоже артисты. 

Когда жюри определилось в выборе, всех деву-
шек стали одаривать подарками. Восклицатель-
ный знак финала ставили Михаил Иванович Ба-
рышников, председатель оргкомитета конкурса, 
и Сергей Владимирович Федоров, председатель 
жюри. Джентльмены объявили победительниц: 
третье место и титул вице-мисс получила Ольга 
Югай, на втором месте  – вице-мисс Юлия Бой-
ченко. Ангелину Осадчую жюри выбрало «Мисс 
Петергоф – 2013». Ее предшественница на этом 

посту Полина Горячева передала победительнице коро-
ну. Девушку короновали и наградили путевкой в Италию. 
Ангелина не первый раз участвовала в конкурсе «Мисс 
Петергоф» и на этот раз победила. Целеустремленная 
красавица учится в педагогическом вузе, работает лого-
педом. Она хорошо поет и играет на гитаре, любит пу-
тешествовать, отдыхать на природе, читать Ремарка и 
веселые компании. 

Финалисткам предстояла почетная миссия – прой-
ти в День города, 13 июля, в праздничной колонне до 
Дворцовой площади и помогать организаторам во вре-
мя торжественной церемонии вручать цветы. Главная 
роль в этой обязанности красавиц отводилась Ангелине 
Осадчей. Девушка справлялась с улыбкой. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Турнир-конкур – это интереснейшие соревно-
вания по преодолению препятствий. На боевом 
поле выставляется маршрут из 10-12 препят-
ствий, которые в строгом порядке перепрыги-
вает всад ник на лошади. Оценивается и чистота 
прохождения, нужно не скинуть жердь и не за-
кинуться (т. е. не перепрыгнуть) и скорость про-
хождения.

За неделю до финала прошли отборочные 
соревнования, на которых было отобрано 30 
лучших всадников, представляющих 15 клубов 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, среди кото-
рых конноспортивные клубы «Охта», «Эфа», 
«Лидер», «Приневское» и другие. В данных 
состязаниях участвовали только спортсмены-
любители.

Удивительно, что из ста участников всего 
шесть составляют юноши и мужчины, но  глав-
ный приз – автомобиль «Дэу Матиз» в 50 лоша-
диных сил – выиграл спортсмен клуба «Охта» 
Виталий Менчиков со своим конем Океаном 
фон Зевсом.

Петергофские соревнования по конкуру – 
это один из самых посещаемых и значимых 
турниров среди конников-любителей в Петер-
бурге и области. Зрителям, приехавшим на 
праздник на бесплатных автобусах из Петерго-
фа, скучать не приходилось. На зеленой лужай-
ке их ждали веселые ковбои с развлечениями 
и конкурсами, батуты, аквагрим и мастера на-
родных промыслов, которые вместе с детьми 
изготавливали различные художественные по-
делки.

А после награждения победителей турнира 
началось незабываемое конное шоу, украше-
нием которого стали казаки конно-трюковой 
группы «Аллюр» под руководством Алексея Су-
бина, выполнившие сложнейшие элементы за-

Приз в полсотни лошадиных сил
П рошедший Кубок города Петергофа по 

конкуру среди любителей органично 
вписался в разноцветную гирлянду праздни-
ков, организованных муниципальным обра-
зованием г. Петергоф и посвященных осно-
ванию нашего города.

Этот праздник сочетает в себе и зрелищный спор-
тивный турнир и собственно развлечения и показа-
тельные выступления конников.

Финал с итальянским акцентом 

К оролеву праздника Петергофа в этом году 
выбирали на Венецианском карнавале. Фор-

мат финала одиннадцатого конкурса «Мисс 
Петергоф» подсказала архитектура и инте-
рьеры Летнего дворца, где 7 июля проводился 
финал. 

дорной казачьей джигитовки. Нельзя не отметить хрупких и изящ-
ных девушек под руководством Оксаны Савельевой, исполнивших 
трогательные гимнастические этюды на огромном коне, которого, 
кстати, зовут Георгий Победоносец. 

В этом году праздник удался. Была чудесная погода и жители 
Петергофа не пожалели, что посетили такой необычный праздник.

Фото Вадима Панова
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В  сквере на Калининской 
улице в День Петер-

гофа раскинулись шатры 
Средневекового города, 
построенного Школой Кан-
торум. 

Здесь на интерактивной му-
зыкально-исторической пло-
щадке проводился праздник 
нового типа со старинной му-
зыкой, театром, играми, ре-
меслами, красочными танца-
ми разных эпох. Заглянувшие 

в Средневековый город дети и 
взрослые могли не только на-
блюдать происходящее, но и 
участвовать в легендах средне-
вековой Англии, мастерить сво-
ими руками старинные игруш-
ки, плести корзины…

В турнире юных рыцарей, 
проходившем по всем прави-
лам средневековых воинских 
состязаний, коней мальчишкам 
заменяли папы и старшие бра-
тья. Весело было всем. Кони 
ржали от удовольствия. 

За последние годы, и во мно-
гом благодаря усилиям муници-
палитета этот праздник приобрел 
особый размах, стал интересным, 
красочным и, действительно, на-
родным. Но общегородской на-
родный праздник существовал в 
Петергофе и в давние времена, 
это был день 22 июля – день тезо-
именитства (т.е. именин) импера-
трицы Марии Федоровны, супруги 
Павла I.

Дни рождения и именины чле-
нов императорской фамилии от-
носились к так называемым «вы-
сокоторжественным дням», в эти 
дни во всех храмах служились мо-
лебны, устраивались праздники и 
народные гулянья. 

День тезоименитства Марии 
Федоровны был самым много-
людным и ярким петергофским 
праздником с обязательной иллю-
минацией. Утром праздничного 
дня во внутренних покоях дворца 
именинницу поздравляли члены 
семьи, это была закрытая часть 
церемонии. День начинался раз-
водом караула, и этот плац-парад 
носил особенно торжественный 
характер. Перед императором, 
которого сопровождала свита, 
проходили в парадном марше на 
Разводной площади части разных 
полков; яркие мундиры, бравур-
ная военная музыка, зрители — 
все это задавало настрой празд-
ничному дню. 

С тех времен и появились в на-
шем городе Разводная улица и 
Разводная площадь.

После смерти Павла  I традиция 
празднования 22 июля в Петергофе 
тезоименитства уже вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны 
сохранялась. Николай I превратил 
празднование дня рождения своей 
жены в большой летний феериче-
ский спектакль, тем более что день 
рождения императрицы Алексан-
дры Федоровны – 1 июля – со-
впадал с днем их бракосочетания. 
Например, 1 июля 1832 года день 
рождения Александры Федоровны 
отмечен вечерним феерическим 
балетом в саду Монплезира перед 
бьющими фонтанами, освещенны-
ми бенгальскими огнями. Неотъ-
емлемой частью этих праздников 
стала проводимая с особым раз-
махом праздничная иллюминация.

Сохранились описания петер-
гофских праздников и в газетной 
хронике. Газета «Кронштадский 

вестник» так описывала иллюми-
нацию праздника 1888 года «Весь 
почти Нижний сад … был поло-
жительно залит огнями разноц-
ветных стаканчиков, фонариков и 
т.п. особенно эффектную картину 
представляла местность перед 
Большим дворцом. По обе сторо-
ны канала поставлено было по 12 
пирамидальных больших щитов, 
красиво убранных огнями; между 
каждою парою щитов, над самою 
водою, устроены были огненные 
фигуры, веера и треугольники! 
В конце канала, у моря, высился 
огромный металлический щит с 
вензелем Их Величеств, увенчан-
ный императорскою короною. 
Очень красиво иллюминированы 
были стоящие по сторонам канала 
два мраморных павильона с их вы-
золоченными куполами и колонна-
дами. Все четыре стороны квадрат-
ного пруда Марли были украшены 
шпалерами, составленными из 
больших треугольников, а по углам 
щитов стояли большие щиты в 
виде триумфальных арок. Красота 
этой картины увеличивалась еще 
зеркальной поверхностью пруда, в 
которой эффектно отражались эти 
тысячи огней. Очень эффективно 
также был иллюминирован каскад 
«Золотая гора». Вверху каскада 
горел щит с переплетающимися 
инициалами Их Величеств (А и М). 
По обеим сторонам главной аллеи 
сада непрерывно тянулись высо-
кие декорации, иллюминирован-
ные разноцветными шкаликами, 
из огней которых составлялись 
причудливые узоры. Львиный ка-
скад, фонтаны Адама и Евы с окру-
жающими их беседками иллюми-
нированы были превосходно. Хоры 
музыки, размещенные в различ-
ных пунктах сада, привлекали мас-
сы публики. Придворный оркестр 
играл на террасе Монплезира. В 10 
½ часа на рейде против Монпле-
зира зажжен был на трех барках 
великолепный, но небольшой фей-
ерверк. По окончании фейерверка 
публика стала расходиться, унося 
с собою приятное впечатление от 
вполне великолепного народного 
праздника».

Но у фельетониста, возвращав-
шегося с праздника 1864 года, 
сложилось совсем другое впечат-
ление: «… попасть на платфор-
му было невозможно: в дверях 
происходила такая свалка, перед 
которой свалки у входа и у кассы 
были ничто. Публика бросалась 
в вагоны как попало, пассажиры 
лезли друг на друга…». 

С конца XIX века праздники ста-
ли проводиться намного скром-
нее, а в 1896 и 1897 годах иллю-
минация была вообще отменена. 
Во время русско-японской войны, 
а затем и смутного времени рево-
люционных эксцессов, было уже 
не до праздников, а с падением 
монархии они остались только в 
воспоминаниях.

Руслан Абасалиев

Самый известный
 петергофский праздник
12 июля, в день святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла, являющихся небесными покровителями нашего го-
рода, Петергоф отмечает свой главный праздник  – День 
города. 

В этом году Санкт-Петер-
бургский Шереметевский муж- 
ской камерный хор под руко-
водством заслуженного дея-
теля культуры России Валерия 
Михайловича Рязанова, кото-
рый является продолжателем 
великих традиций русского хо-
рового искусства и православ-
ного церковного пения, вновь 
порадовал гостей и жителей 
Петергофа исполнением уни-
кальной концертной програм-
мы, состоящей из песнопений 
Православной Церкви Петров-
ской, Екатерининской, Никола-
евской поры, духовных молитв, 
известных народных песен и 
романсов. 

Также были исполнены про-

изведения современных рус-
ских композиторов  – Г. Свири-
дова, В. Гаврилина, Г. Портнова.

Вокально-инструменталь-
ный ансамбль Санкт-Петер-
бургской государственной кон- 
серватории им. Н. А. Римского- 

Корсакова «Символ» и солист 
ансамбля  – лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов, участник телевизи-
онного проекта «Новая Волна» 
Вячеслав Бородин исполнили 
песни «Соборная душа Рос-

сии», «Мать Земля», «Путеше-
ствие Души», «Слово матери 
Ксении» и другие, посвящен-
ные России - самой прекрас-
ной стране, величие, красота и 
вера которой будут только пре-
умножаться. Провел концерт 
ведущий программы писатель 
Игорь Раин, выпускник Госу-
дарственного университета 
культуры и искусств. 

Организуя эти концерты, 
муниципалитет Петергофа воз-
рождает некогда утраченные 
традиции Петергофа, ведь кон-
церты духовной музыки прово-
дились в нашем городе в доре-
волюционное время.

Примерно с 1890-х годов и 
до 1915 года, ежегодно, в Пе-
тергофе, 26 июня (по старому 
стилю), в день празднования 
явления иконы Божией Мате-
ри «Тихвинской», Придворная 

Певческая Капелла в полном 
составе проводила заупокой-
ную Божественную литургию и 
панихиду по умершим русским 
духовным композиторам и ди-
ректорам Капеллы.

духовная музыка — 
продолжение традиций

У же третий год в 
рамках праздно-

вания Дня города муници-
палитет Петергофа про-
водит концерт духовной 
музыки, неизменно привле-
кающий любителей хоро-
вого пения.

Средневековье на Калининской 
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Ведущая церемонию на-
граждения Екатерина Анато-
льевна Янченко, заведующая 
отделом ЗАГС, напомнила 
историю праздника, учреж-

денного пять лет назад и 
приуроченного ко дню па-
мяти покровителей семьи и 
брака святых Петра и Февро-
нии Муромских. 

Каждый год по сложив-
шейся традиции 8 июля, не-
зависимо от дня недели, в 
нашем ЗАГСе чествуют ве-
теранов семейной жизни. 
В этот раз были пары, отме-
тившие золотые свадьбы. 
Такой приятной обществен-
ной награды удостаиваются 
семьи, известные крепкими 

устоями, преданностью друг 
другу, гармоничными отно-
шениями.

Союз людей, основанный 
на взаимной любви, ува-
жении, единении сердец, 
верности, ценен для обще-
ства как пример сохранения 
и преумножения традиций 
российской семьи, нацио-
нальной культуры, преем-
ственности поколений. Вот 
почему им такой почет и 
уважение. От имени муници-
палитета виновников торже-

ства тепло поздравили глава 
МО г. Петергоф М.И. Барыш-
ников и и.о. главы МА МО г. 
Петергоф А.В. Шифман. 

Районную власть на це-
ремонии представляла По-
лина Викторовна Алексее-
ва, заместитель начальника 
отдела социальной защиты. 
Она призналась, что из сот-
ни услуг, предоставляемых 
отделом, самая приятная – 
назначение солидных пре-
мий за долголетие и кре-
пость супружеской жизни. 

За полтора года действия 
соответствующего закона 
Санкт-Петербурга в нашем 
районе премию получила 
1191 супружеская чета. Сум-
ма зависит от семейного 
стажа: в связи 50-летием на-
значаются 50 тысяч рублей, 
на 60 лет  – 60 тысяч, на 70 – 
70 000. Если постараться, 
то можно получить все три, 
чего мы искренне желаем 
всем. 

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

Любовь, достойная награды
В  День семьи, любви и 

верности, 8 июля, в от-
деле ЗАГС по Петродворцо-
вому району супружеским 
парам вручали медали «За 
любовь и верность». Из 
двадцати представленных 
к награде пар половину со-
ставляли жители нашего 
города. 

– Петенька, пойдем, я тебе 
померяю давление, – говорит 
Нина Васильевна и, бережно 
поддерживая, ведет мужа в по-
стель. 

Вспоминая войну, Петр Алек-
сандрович так разволновался, 
что у него поднялось давление. 
Пришлось вызывать скорую по-
мощь. Ранения, полученные на 
фронте, дают о себе знать. Петр 
Александрович потерял зрение, 
и его глазами теперь служит 
преданная жена. А он воспол-
няет отсутствие слуха у нее. Так 
они и живут с одними на дво-
их зрением и слухом. Когда по 
телевизору транслируют фут-
бол, а супруги – страстные бо-
лельщики «Зенита», то каждый 
комментирует игру другому: 
один картинку, другой – звук. В 
молодости Петр был заядлым 
футболистом. Нина Васильевна 
с удовольствием вспоминает 
время, когда все были на ногах. 
Они много и тяжело работали, а 
выходные дружная семья про-
водила вместе. В грибной сезон 
совершали походы в лес, запа-
саясь деликатесами до самой 
весны…

День 8 марта 1948 
года, когда между 
ними вспыхнула бла-
гословенная искра, 
помнят, как будто 
это было вчера. Они 
встретились и узнали 
друг в друге свои по-
ловинки. 

– Это была любовь с 
первого взгляда, – го-
ворят они. 

Через четыре меся-
ца поженились. Нина 
тогда жила в общежи-
тии, и муж приезжал к 
ней туда на свидания. 
В 1950 году родился сын, назва-
ли Александром в честь погиб-
шего на фронте деда. Детскую 
кроватку ребенку заменял при-
способленный под нее чемодан. 
К сожалению, Александр рано 
ушел из жизни. Одно утешение 
от утраты родителям – внук Ви-
талий. Когда он родился, бабуш-
ка вышла на пенсию, чтобы за-
ниматься ребенком. И мальчик 
вырос золотым. Нина Васильев-
на не чает в нем души, говорит, 
что внук благодарный, ответ-

ственный человек, заботящийся 
о бабушке с дедушкой. 

Судьба продолжала испыты-
вать семью на прочность: вто-
рой сын Валерий в результате 
тяжелого заболевания оказался 
в коляске. Родители считают, 
что на его здоровье сказалась 
служба на подводных лодках. 
Так это, или иначе, но и это ис-
пытание наши герои переносят 
стойко. Хрупкая Нина Васильев-
на управляется с двумя тяжело-
больными мужчинами, не сетуя 
на судьбу, с благодарностью 

Богу, который дает ей силы не-
сти крест. Скромно обставлен-
ную двухкомнатную квартиру 
в хрущевке она содержит в чи-
стоте и порядке, вкусно готовит 
и находит время повозиться с 
цветами, высаженными на бал-
коне. Подоконник в комнате 
заставлен орхидеями, которые 
бабушке дарит внук Виталий. 
Нина Васильевна обожает ор-
хидеи, и эти капризные, требу-
ющие особого ухода растения у 
нее всегда цветут. 

Оба наших героя родом из Ле-

нинграда. Петр родился в ян-
варе 1925-го, Нина – в ноябре 
того же года. Впоследствии 
они окажутся на одной улице 
в Стрельне, но будут учиться 
в разных школах и встретятся 
только после вой ны. Когда 
она началась, Петру шел сем-
надцатый год, а Нине еще не 
исполнилось шестнадцати. 
Девушка попала в немецкий 
концентрационный лагерь и 
всю войну провела за колю-
чей проволокой. Петр добро-
вольцем ушел на фронт, до-
шел до Берлина, был трижды 
ранен. В семье Степановых 
погибли все мужчины: отец 
Петра, брат, все родные 
дяди. Отец Нины тоже погиб. 
Когда сироты вернулись по-
сле вой ны к своим домам, от 
них торчали только трубы. 

Нину отправили на тор-
фозаготовки, о чем она до сих 
пор вспоминает с ужасом: как 
немыслимо тяжело приходи-
лось. Потом были лесозаго-
товки. Не добавила здоровья и 
работа на вредном производ-
стве. Последние 27 лет перед 
пенсией Нина Васильевна тру-
дилась на фабрике «Треуголь-
ник». Петр Александрович 
занимался строительством, в 
том числе метрополитена, а по 
большому счету, как говорит 
ветеран: «Мы строили страну». 

о семье, любви и верности
П етр Александрович с Ниной Васильевной Сте-

пановы общую фамилию носят с 4 июля 1948 
года, когда закрепили брачными узами союз сво-
их любящих сердец. С тех пор 65 лет они идут по 
жизни неразлучно, поддерживая друг друга и в ра-
дости, и в горе, и в болезни, и в старости.
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Когда я позвонила Таи-
сии Николаевне, чтобы до-
говориться о встрече, по-
думала, что ответила дочь 
– так молодо звучал голос. 
Во второй раз усомнилась в 
возрасте нашей героини во 
время знакомства: Таисия 
Николаевна выглядит на-
много моложе своих лет. 

Летом 1923 года мама 
Таисии поехала из Петро-
града отдыхать в Тверскую 
область и там родила дочку. 
Как окажется – единственную, 
потому что ее муж, бывший ко-
миссаром, вскоре погиб. Тася с 
мамой жили до войны на Мо-
жайской улице в Ленинграде. 
После окончания школы, в 1940 
году, девушка устроилась на 
авиационный завод, и в начале 
войны вместе с ним эвакуиро-
валась в Нижний Тагил. «Нас 
привезли и выгрузили в чистом 
поле, – вспоминает Таисия Ни-
колаевна, – так и жили под от-
крытым небом, пока строили 
бараки». 

В следующем, 1942 году, по-
просилась добровольцем на 
фронт. После ускоренного об-
учения в военно-медицинском 

училище ее, фельдшера в зва-
нии младшего лейтенанта, от-
правили на Северо-Западный 
фронт, в действующую часть. 
Рискуя собой, Таисия спасала 
чужие жизни – выносила с поля 
боя раненых. Ее наградили 
медалью «За отвагу». Эта ме-
даль особенно ценилась среди 
фронтовиков, потому что ею 
награждали исключительно за 
личную храбрость, проявлен-
ную в бою, в отличие от неко-
торых других орденов и меда-
лей, которые могли вручать «за 
участие». 

Война для Таисии закончи-
лась в 1945 году, в Прибалти-
ке. К этому времени она уже 
была замужем за лейтенантом 
Петром Кузенковым. Замести-

тель командира полка, в 
котором служила Таисия, 
отличался застенчивостью 
и в девушках ценил скром-
ность. Сначала он к Тасе 
присматривался, затем 
стал ухаживать. Военно-
полевой роман получил 
продолжение в счастливом 
супружестве. Первая дочь 
Лиза родилась в победном 
году. В 1947-м появилась 
Лариса. Петр Иванович 
был кадровым военным, и 
его отправили в Германию. 
Жена с дочками оставалась 
в Ленинграде. После Герма-
нии Петра командировали 
в Пярну, и он забрал семью 
с собой. Из Эстонии Таисия 
вернулась в Ленинград и 
вскоре родила сына Миха-
ила.

Семья военного обречена 
на кочевую жизнь, съемные 
квартиры и прочую романтику. 
Кузенковы через это прошли и 
зажили оседло лишь в Петер-
гофе после демобилизации 
Петра Ивановича. Здесь воен-
ному строителю предложили 
поучаствовать в строитель-
стве физфака университета и 
предоставили квартиру. Для 
Таисии Николаевны сложились 
благоприятные условия, чтобы 
наконец-то вый ти на работу, 
которой она была лишена в 
годы службы мужа. Трудовую 
карьеру завершила в 75 лет и 
занялась общественной рабо-
той в совете ветеранов шестого 
микрорайона. Три года была 

Превыше всех наград
П редстоящий юби-

лей своего рожде-
ния Таисия Николаевна 
Кузенкова встретит в 
кругу троих детей, трех 
внуков и двух правнуков. 
Такой бесценный капи-
тал она нажила к свое-
му 90-летию. 

30 июня, на 86-м 
году, ушел из жизни 
старейший работник 
Часового завода Ми-
хаил Александрович 
Смирнов. 

Его трудовая био-
графия началась в 1940 
г. Кусе, где работая в 
бригаде своего отца, 
он освоил профессию 
жестянщика.  В 1946 
году, по переводу, он  
приступил к восстанов-
лению завода ТТК-1, ко-
торый стал ему родным 
домом и которому он посвятил свою 
жизнь. 

Михаил Александрович пользовался 
авторитетом за свой профессионализм, 
активное участие в жизни завода. Поэ-
тому неслучайно в 1963 году он был из-
бран заместителем председателя про-
фсоюзного комитета,  а с 1968 по 1986 
гг. - возглавлял профком. Профсоюзный 
комитет курировал практически все во-
просы социальной сферы, организовы-
вал соцсоревнование в коллективах, 
способствуя тем самым выполнению 
производственных планов. 

Свою трудовую деятельность на за-
воде Михаил Александрович закончил 
в 2005 году в должности начальника от-
дела охраны труда и техники безопас-

ности, отработав на 
ПЧЗ почти 65 лет. Он 
постоянно повышал 
свой общеобразо-
вательный уровень, 
без отрыва от про-
изводства окончив 
заводской техникум 
приборостроения и 
Московский финан-
сово-экономический 
институт им. Швер-
миха. 

Его труд был от-
мечен орденами, 
медалями, грамота-

ми и благодарностями, в 1959 году его 
имя было занесено в заводскую Книгу 
почета. В послужном списке Михаи-
ла Александровича Смирнова медаль 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», два ордена «Знак По-
чета», орден «Дружбы народов».

 Он был замечательным отцом и му-
жем, более 60 лет пройдя по жизни с 
женой  Еленой Семеновной, тоже ра-
ботницей завода. Выражаем глубокие 
соболезнования семье, родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой. 
Помним и скорбим.

Ветераны Часового завода,
Муниципальный Совет и местная 

администрация МО г. Петергоф

Дмитрий Тимофее-
вич Сорокин стоял у ис-
токов создания обще-
ственной организации 
землепользователей 
Петродворцового рай-
она «Петрозем». В 90-е 
годы прошлого века, в 
период начавшихся раз-
рушительных реформ и 
массовой безработицы, 
власти района приняли 
мудрое решение: раз-
дать свободные зем-
ли на окраинах района 
жителям для ведения 
огородничества. Появилась масса людей 
привязавшихся к земле и самостоятельно 
решивших проблему обеспечения своих 
семей качественной овощной продук-
цией. Но постепенно облагороженные 
земли стали привлекать внимание на-
родившегося класса богатых людей для 
строительства коттеджей. Начались не-
санкционированные захваты, порой под-
жоги строений. В этих условиях и появи-
лась инициативная группа людей, которая 
призвала огородников к объединению 
для защиты своих интересов. Вот тогда и 
проявился талант Дмитрия Тимофееви-
ча, как главного организатора в создании 
«Петрозема», который за короткое время 
проявил себя как боевая общественная 
организация, способная защитить простых 

людей от посягательств на 
свои участки.

На собраниях в «Каска-
де» и «Авроре» собрались 
полные залы. Главным три-
буном был Дмитрий Тимо-
феевич, его зажигательные 
выступления вселяли при-
сутствующим уверенность 
в своей правоте. На эти со-
брания приглашались де-
путаты всех уровней, пред-
ставителей администрации 
района.

Когда пришло время для 
очередных выборов в му-

ниципальные Советы, Дмитрий Тимофе-
евич развернул большую агитационную 
работу по избранию в депутаты предста-
вителей «Петрозема». После прошедших 
выборов в депутатском корпусе второго 
созыва появилась фракция землепользо-
вателей-огородников.

Дмитрий Тимофеевич, как всегда был 
активен, от него исходила масса иници-
атив и предложений. Он был настоящим 
народным депутатом, пекущемся об инте-
ресах жителей района, которые отвечали 
ему взаимной симпатией и любовью.

 В.Д.Крюков,
почетный гражданин Петергофа,

М.И. Барышников,
глава МО г. Петергоф

Памяти дмитрия тимофеевича Сорокина Памяти Михаила александровича Смирнова

юбиЛей

председателем, а теперь – за-
меститель председателя. Актив-
ная деятельность на поприще 
патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи не 
осталась без внимания обще-
ственности. Таисию Николаевну 
наградили знаком «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием г. Петергоф». 

Но высшей наградой, смею 
думать, Таисия Николаева ода-
рила себя сама, родив и воспи-
тав прекрасных детей. Все полу-
чили высшее образование, все 
состоялись в жизни. Елизавета 
Петровна окончила математи-
ческий факультет педагогиче-
ского института и сейчас рабо-
тает на факультете прикладной 
математики университета. Ее 
сын Алексей – выпускник фа-
культета прикладной матема-
тики, работает программистом. 

Лариса Петровна окончила 
химфак университета, а ее дочь 
– педагог. Михаил Петрович 
окончил физфак университета, а 
его дочь – юридический факуль-
тет. Дети стали такими, потому 
что родители и, особенно мама, 
уделяли им много внимания. 
Семья получилась дружная. 
Полным составом она собирает-
ся на Новый год, на День Побе-
ды – с обязательным посещени-
ем мемориала и могилы Петра 
Ивановича, в день рождения 
мамы  – бабушки – прабабушки. 
Очередной сбор состоится на 
днях и будет посвящен 90-ле-
тию Таисии Николаевны.

Муниципальный Совет МО 
г. Петернгоф и Совет ветеранов 
6-го микрорайона поздравляют 
юбиляра. Присоединяемся к по-
здравлениям!

Наталья Рублева

2 августа в 17 часов в культурном центре «Каскад» со-
стоится открытие выставки пейзажей «По городам и 
странам. От Индии до Испании» известного петергоф-
ского художника Владимира Лабутова.

Владимир Лабутов является автором росписей в соборе 
Петра и Павла в Петергофе, соборе святого Архангела Ми-
хаила в Ломоносове, Спасо-Преображенском соборе Санкт-
Петербурга. Член Союза художников, участник множества 
групповых и персональных выставок в России и за рубежом. 
Его работы хранятся в частных собраниях и музеях мира.
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Поклонники физической куль-
туры и спорта Петергофа сорев-
новались в этот день на спор-
тивных площадках и спортзалах 
города, чтобы в очередной раз 
продемонстрировать ловкость, 
силу, быстроту, выносливость и, 
благодаря этому, оставаться мак-

симально подтянутыми и здоро-
выми. Ведь для всех почитателей 
здорового образа жизни, спорт 
и есть стиль жизни. В Петергофе 
немало таких людей, на нашей 
земле спорт всегда был в поче-
те. Организаторы соревнований 
включили в программу состяза-
ний такие любимые жителями 
города виды спорта как: футбол, 
волейбол, стритбол (баскетбол 
на одно кольцо), армрестлинг, 
гиревой спорт, шахматы. Цен-
тральным событием спортивно-
го праздника стал футбольный 
матч между командами Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
сборной командой ветеранов 
Петергофа.

Во время торжественного 
открытия член Правительства 
Санкт-Петербурга – председатель 
Комитета по физической культуре 
и спорту Юрий Васильевич Авде-
ев поздравил жителей Петергофа 
с праздником с Днем рождения 
города и отметил, что у нас хо-
рошие спортивные традиции 
– Юрий Желудков и Игорь Тимо-
феев этому наглядный пример. 
Позже Юрий Васильевич был на-
гражден почетным знаком за за-
слуги перед муниципальным об-
разованием г. Петергоф в сфере 
развития физической культуры и 
спорта. В постоянном взаимо-
действии с главой нашего муни-
ципального образования Михаи-
лом Ивановичем Барышниковым 

решается вопрос о строительстве 
футбольного стадиона в Петерго-
фе, и, может, уже совсем скоро у 
нас с вами будет своя спортивная 
арена.

Погода в этот замечательный 
праздник спорта была велико-
лепной. Солнышко улыбалось 

всем спортсменам, а атлеты 
выкладывались на 100%, что-
бы стать обладателями призов 

и подарков от муниципалитета 
Петергофа. Самые сильные жи-
тели города участвовали в со-
ревнованиях по армреслингу и 
гиревому спорту. Данные виды 
требуют от спортсмена не дю-
жей физической силы и вынос-
ливости. Среди участников сто-
ит выделить Алексея Мозгова, 
Александра Фадеева, Василия 
Потахина и Дмитрия Чугаева. 
Что примечательно, Алексей 
Мозгов завоевал награды как 
среди рукоборцев (первое ме-
сто), так и в гиревом спорте (се-
ребряная награда). Турнир по 
стритболу запомнился победой 
команды с оригинальным соста-

вом и названием. В ней играли 
по одному баскетболисту из Пе-
тергофа, Стрельны и Ломоносо-
ва, а название команды было 
«Кипиш». Дружины под назва-
нием «Синие звезды» и «Юз» 
– второе и третье место соот-
ветственно. В зале школы № 529 
шли нешуточные волейбольные 
баталии. В данном виде спор-
тивного праздника обошлось 
без сюрпризов. Первое место 
заняла самая организованная 
и сыгранная команда – это кол-
лектив из города Ломоносова. 
Второе место – у сборной Петер-
гофа, замкнула призовое трио 
команда Старого Петергофа. Ин-
теллектуалы выясняли свои от-
ношения за шахматной доской, 
самые захватывающие партии 
проходили в турнире ветеранов, 
в итоге первое место у Виктора 
Игнатьевича Трикунова. Занима-
тельный факт, что третье место у 

ветеранов заняла Людмила Ми-
хайловна Федорова, которая на 
равных вела сражения за шах-
матной доской с оппонентами 
противоположного пола. Второе 
место в турнире у Юрия Сергее-
вича Яковлева.

Самым популярным и лю-
бимым в народе видом спорта 
является футбол. В праздник 
спорта в честь Дня рождения 
Петергофа проводились сорев-
нования среди детских команд, 
юношей и, конечно же, незабы-
ваемый ветеранский турнир. В 
турнире среди юных футболи-
стов участвовала команда, со-
стоящая только из девушек, и 

заняла почетное третье место. 
С серебром остались спортсме-
ны школы № 529. Чемпионами 
турнира стала команда «Ровес-
ник». Ребята школы № 529 до-

вольствовались бронзой, в шаге 
от победы осталась команда 
«23 квартал». Золотые медали 
у юношей примерила футболь-
ная дружина «Рубин-2000». 
Самое замечательное  даже не 
то, как юные спортсмены радо-
вались своим наградам, а как 
их родители, с фотоаппарата-
ми и камерами наперевес пы-
тались запечатлеть свое чадо 
с кубком. Ведь без подарка не 
ушел ни один участник сорев-
новательного дня. А награды 
вручали председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Ю. В. Авдеев и глава МО г. Петер-
гоф М. И. Барышников. 

Правильно сказал кто-то из 
участников, спортивный празд-
ник  – это и семейный праздник.

Пришло время апогея всего 
спортивного дня. На футболь-
ной площадке возле школы 
№ 529 сошлись две футболь-
ные команды  – сборная Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
сборная ветеранов Петергофа 
(тренер С. Рякин). Игра шла на 
равных, уж очень сильные за-
щитные редуты выставили оба 
коллектива. Ошибка вратаря 
сборной Петергофа приводит к 
первому голу в его ворота. По-
сле этого гола игра приобрела 
открытый характер, команды 
стали больше уделять время ата-
ке, чем защите. Петергоф заби-
вает свой гол, но Правительство 
отвечает еще двумя. Последние 
минуты матча сборная коман-
да Петергофа провела в атаке, 
но смогла отыграть лишь один 

мяч. В итоге 4-2. Победу одер-
живает сборная Правительства 
Санкт-Петербурга. После игры 
прошло награждение участни-
ков матча. Все присутствующие, 
уставшие, но счастливые, распо-
ложились на середине поля для 
общей фотографии, а многочис-
ленные зрители не прекращали 
кричать: «Петергоф молодец». 
Здесь же состоялся второй матч 
между командами Петергофа и 
Санкт-Петербургской епархии, 
завершившийся ничьей. 

Петергоф, в лице муници-
пального образования, подарил 
горожанам красивый спортив-
ный праздник  в честь дня рож-
дения Петергофа.

Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

Н ашему славному городу уже более трехсот лет, но 
он так же молод, бодр и красив. В честь Дня рожде-

ния Петергофа, силами работников муниципального об-
разования, было организовано большое количество раз-
нообразных интересных мероприятий. Завершающим 
аккордом столь знаменательного события стал, уже 
традиционный, «День спорта», который прошел в вос-
кресенье 14 июля на спортивной площадке школы № 529. 

Спортивный праздник в честь города Петергофа


