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28 октября в Централь-
ной районной библиотеке 
состоялась презентация 
книги «Как быстро летит 
время… Очерки истории 
комсомола Петродворцо-
вого района», в которой 
представлены более 60 
воспоминаний комсо-
мольских работников и 
активистов о деятельности 
комсомольских организа-
ций района на протяже-
нии всей его истории. 

Среди воспитанников 
комсомола нашего района 
Герои Советского Союза 
адмирал флота В. Касато-
нов и летчик – штурмовик 
полковник А. Гапеенок, 
ставший летчиком по при-
зыву «Комсомольцы – на 
самолет», автор музыки 
к песне о Ладоге Павел 
Краубнер, Лауреат госу-
дарственной премии СССР 
главный строитель атом-
ного ледокола «Ленин» 
В.И. Червяков и многие 
другие заслуженные люди 
нашей страны.

Издание книги при-
урочено к 95-летию со дня 
образования комсомоль-
ской организации нашего 
города. Правление Пе-
тродворцового районного 
отделения Региональная 
общественная организа-
ция «Ветераны комсомо-
ла» поздравляет комсо-
мольцев различных лет с 
этой знаменательной да-
той.

Депутаты Муниципаль-
ного совета, глава МО г. 
Петергоф М.И. Барыш-
ников, местная админи-
страция поздравляют всех 
комсомольцев с праздни-
ком!

Комсомолу – 
95 лет

В  понедельник, 28 октя-
бря,  Петергоф на не-

сколько часов стал столи-
цей Олимпийского огня. 

Эстафету Олимпийского огня 
Петергоф принял у Ломоно-
сова, где его зажигали утром 
от лампады, доставленной из 
Кронштадта.  Открывала эста-
фету в Ломоносове учитель 
физической культуры гимназии 
№ 426 Лариса Горяинова. В ло-
моносовском этапе участвовал 
почетный житель Петергофа, 
директор детского дома-интер-
ната № 1 Валерий Асикритов. 
Приветствовать его на дис-
танции приезжали коллеги и 
воспитанники, среди которых 
была Ксюша Бодалева. Накану-
не, 27 октября, девушка несла 

Олимпийский огонь в Санкт-
Петербурге. Ксюша прослави-
лась абсолютными победами 
на Специальных Олимпийских 
играх.  

В 14 часов возле Большого 
дворца ГМЗ «Петергоф» состо-
ялась церемония приветствия 
огня и его старт. Открывал пе-
тергофский этап Эстафеты Ва-
лерий Шефер,  заместитель 
генерального директора му-
зея-заповедника. Факелоносцы 
пронесли Олимпийский огонь 
по Нижнему парку, по истори-
ческим улицам города: Прав-
ленской, Санкт-Петербургскому 
проспекту, Блан-Менильской, 
бульвару Разведчика, Разво-
дной, Эрлеровскому бульвару, 
Бородачева, Константиновской. 
Общая протяженность маршру-
та составила  8,6 км. 

Среди факелоносцев были 

выдающиеся спортсмены: 
олимпийские чемпионы Алек-
сей Ягудин и Татьяна Тотьмяни-
на, начальник сборной команды 
России по плаванию Вероника 
Нарышкина, мастер спорта Рос-

сии по шахматам, Международ-
ный гроссмейстер, абсолютный 
чемпион Европы среди юношей 

до 18 лет Владимир Федосеев.  
Чести пронести Олимпий-

ский огонь по столице фонтанов 
удостоились директор Русско-

го музея Владимир Гусев, ба-
лерина Анастасия Волочкова, 
мастер спорта СССР, руково-

дитель ансамбля «Чудесники» 
Марина Вершинина, советник 
губернатора Санкт-Петербурга 
Валентин Шевченко, глава ад-
министрации Петродворцового 
района Дмитрий Попов, пер-
вый заместитель главы Евгений 
Моторин. Всего в петергофском 
этапе Эстафеты участвовали 55 
факелоносцев, утвержденных 
оргкомитетом зимней Олимпи-
ады в Сочи. Районная квота со-
ставляла 20 человек. 

К 16 часам огонь финиширо-
вал на площади Жертв револю-
ции, где состоялась празднич-
ная программа, завершившаяся 
фейерверком. Караван Эстафе-
ты  главного символа Олимпий-
ских игр из Петергофа отправил-
ся в Павловск. 

Олимпийский огонь 
в Петергофе 

Валерий Асикритов и Ксюша Бодалева с группой поддержки из ДДИ № 1

Глава Петродворцового района Дмитрий Попов 
передает эстафету шахматисту Владимиру Федосееву

Ученики 319-й школы на дистанции Олимпийского огня 
в Нижнем парке

Председатель Комитета по спорту, член Правительства 
СПб Юрий Авдеев, глава МО г. Петергоф Михаил Барыш-
ников, глава Петродворцового района Дмитрий Попов
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13 октября 2013 года 
в московских Лужниках 
прошел уникальный фут-
больный турнир – пер-
вый Кубок Государствен-
ной Думы, посвященный 
20-летию российской 
государственности. Тур-
нир открыли А.Д. Жуков, 
зампред Правительства 
РФ, и председатель 
Российского футболь-
ного союза Н.А. Тол-
стых.  Участие в турнире 
приняли шесть команд – 
сборные Государственной 
Думы, Совета Федерации, 
Правительства РФ, Прави-
тельства Москвы, Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
и Администрации Прези-
дента России. В финале 
сборная правительства 
Санкт-Петербурга победи-
ла со счетом 1:0 команду 
Совета Федерации.  

Команде из северной 
столицы в составе: капи-
тан   Е. Никольский, глава 
Красносельского района, 
член Правительства Санкт-
Петербурга; А. Перельман  
– заместитель председа-

теля Комитета по спорту; 
В. Резников – советник 
председателя Комитета по 
спорту; С. Гармаш – пред-
седатель городского много-
функционального центра; 
Л. Кулаков – председатель 
Комитета городских экс-
пертиз; С. Левин – спе-
циалист методического 
центра; А. Игонин – специ-
алист Комитета по спорту; 
Д. Ишин – помощник губер-
натора Санкт-Петербурга; 
М. Барышников  – глава 
МО г. Петергоф, и был вру-
чен Кубок Государственной 
Думы-2013. Вратарь сбор-
ной Правительства Санкт-

Петербурга С. Левин был 
признан лучшим вратарем 
турнира. 

К сожалению, неизмен-
ный капитан команды, 
председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга Ю.В. Ав- 
деев из-за подготовки к 
проведению эстафеты 
Олимпийского огня не 
смог поехать на турнир. 
Свою капитанскую по-
вязку с пожеланием по-
беды он передал Е. Ни-
кольскому. Завоеванный 
в упорной борьбе Кубок 
Государственной Думы 

был передан губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко.

Муниципальный Со-
вет МО г. Петергоф по-
здравляет победителей и 
желает дальнейших спор-
тивных успехов команде 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга. А редакция на-
деется, что участие главы 
МО г. Петергоф М.И. Ба-
рышникова в соревно-
ваниях столь высокого 
государственного уровня 
поможет возродить люби-
мый петергофцами стади-
он «Ракета».

Соб. инф.  

Кубок Госдумы уехал в Санкт-Петербург

К оманда Правитель- 
ства Санкт-Петер- 

бурга завоевала Кубок 
Государственной Думы 
по футболу. 

В октябре в Санкт-Петербурге прош-
ли  Вторые Всемирные Игры боевых ис-
кусств 2013. Бокс в категории до 91 кг 
представлял наш российский боксер из 
Петербурга Павел Никитаев. Победив в 
финале украинца Арсения Азизова, Ни-
китаев положил в копилку России золо-
тую медаль. Муниципалитет Петергоф  
поздравляет тренера «Спортивно-оздо-
ровительного центра» Павла Никитаева 
с этой победой.

Бокс

Ф.И.О. 
 преподавателя

Вид спорта Дни недели Места проведения занятий

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Курмантаев Рамиль 
Ахмачанович

Тайский бокс 16.00-
22.00

16.00- 
18.00

10.00 -
12.00

Спортзал: Ропшинское шоссе, д. 10 А

Радин Дмитрий 
Константинович

Борьба самбо 14.30-
19.35 

14.30-
19.35

14.30 -
19.35

Спортзал: ГОУ «Школа № 567»

Никитаев 
Павел Михайлович

Бокс 17.00 -
19.00

17.00-
19.00

17.00 -
19.00

Спортзал:  Ропшинское шоссе, д. 10 А

Яковлев 
Юрий Сергеевич

Шахматы  11.00 -
13.00

12.00-
16.00

Шахматный клуб: МКУ СОЦ, ул.Ботаническая, 14/2, лит. Е

Другов 
Павел Игоревич

Шахматы 18.00-
20.00 

Шахматный клуб:  МКУ СОЦ, ул. Ботаническая, 14/2, лит. 
Е

Рякин 
Сергей Викторович

Футбол 19.00 -
20.30

11.00-
 12.30

Спортивная площадка:  ул. Озерковая, д. 19

Глазков 
Вячеслав Иванович

Баскетбол 16.00-  
17.00

16.00 -
18.00

14.00 -
17.00

Спортзал: ГОУ «Школа № 542»

Непокорова 
Елена Николаевна

Фигурное 
катание

16.00-
18.00

 16.00-
 18.00

12.30 -
14.30

Каток ТРЦ «РИО»:  СПб, ул. Фучика; Каток «Мега Айс»: 
Пулковское шоссе, 3

Проничев
Константин Антонович

Хоккей с шайбой 14.30-
15.45

15.15 -
16.30

Каток «Капитал – Н»: СПб, парк Бабушкина

Проничев 
Константин Антонович

Хоккей с шайбой  23.00 -
00.00

Каток МКМ г. Колпино

Воронов 
Кирилл Васильевич

Бокс 13.00 -
15.00

Спортзал:  Ропшинское шоссе, д. 10 А

Халиулин 
Константин Маратович

Футбол 18.00-
22.00 

СДЮСШОР № 1

Чугаев 
Дмитрий Николаевич

Гиревой спорт 18.00 -
20.00

Тренажерный зал: Ропшинское шоссе, д 10 А

Уткин Владимир Ильич Шахматы 15.00 -
17.00 

15.00-
17.00

16.00-
21.00

Шахматный клуб: МКУ СОЦ, ул. Ботаническая, 14/2, лит. 
Е

МКУ МО г. Петергоф «Спортивно – оздоровительный центр» 
приглашает всех желающих в секции

Занятия проводятся на бесплатной основе. С вопросами обращаться  
по тел.: 450-60-32 к директору «Спортивно-оздоровительного центра» 

Станиславу Григорьевичу Соловьеву и заместителю директора Руслану 
Николаевичу Габец. Расписание занятий  с 16 октября:

 27 октября МКУ МО г. Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр» провело 
ежегодный турнир по боксу памяти К.А. 
Курдовера. Среди юниоров 1-е места за-
няли Денис Кагарманов и Алексей Бере-
зиновский, 2-е места Андрей Смирнов и 
Игорь Авдеев.



29 октября 2013 г. Муниципальная перспектива 3

Петергоф хорошеет на глазах
В программах МО г. Петергоф значительное 

место уделяется благоустройству город-
ских дворов. Только в последние месяцы создано 
несколько зон отдыха и детских площадок. К 

сожалению, не всегда своевременно проводи-
лась уборка территорий, что связано с объек-
тивными причинами, ведь приходилось обеспе-
чивать мероприятия, связанные с проведением 

саммита G8 и эстафеты Олимпийского огня,  
что и приводило к отклонению от графика 
уборки. Муниципалитет приносит свои извине-
ния жителям и надеется на взаимопонимание. 

Зона отдыха: ул. Бр. Горкушенко, д. 7, д. 5/1, д. 5/2

Зона отдыха: ул. Шахматова, д. 16/2, д. 16/3

А 19 октября сотрудники местной администрации приняли личное участие  
в благоустройстве нашего города, расчистив от листвы газоны на Бульваре Разведчика

Зона отдыха: ул. Самсониевская, д. 5, ул. Разводная д. 4, д. 10
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Председателю Комитета 
по транспорту СПб А. Г. Воро-
бьеву от 16.09.2013:

«Уважаемый Александр 
Георгиевич! На протяжении 
более трех лет в муници-
пальный совет МО город 
Петергоф поступают мно-
гочисленные заявления жи-
телей 8-го микрорайоне и 
депутатов об организации 
движения общественного 
транспорта по ул. Бобыль-
ская дорога и Собственному 
проспекту. На мое обраще-
ние по этому вопросу в Коми-
тет по транспорту в 2012 
году был получен ответ о 
том, что после выполнения 
работ по строительству 
наружного освещения на ул. 
Бобыльская дорога, возмож-
на организация автобусно-
го маршрута. В настоящее 
время искусственное осве-
щение Бобыльской дороги 
выполнено. Обращаюсь к 
Вам с просьбой ускорить ре-
шение вопроса об организа-
ции движения пассажирского 
транспорта по ул. Бобыль-
ская дорога и Собственно-
му проспекту. С уважением 
глава муниципального об-
разования город Петергоф 
М. И. Барышников».

Ответ Комитета по транс-
порту Санкт-Петербурга от 
08.10.2013: 

«Уважаемый Михаил Ива-
нович! На Ваше обраще-

ние сообщаю следующее. 
19.09. 2013 Комитетом по 
транспорту по указанному 
вопросу проведено выезд-
ное совещание с участием 
представителей Комите-
та по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, адми-
нистрации Петродворцово-
го района, УГИБДД ГУ МВД 
России, УМВД по Петрод-
ворцовому району, муни-
ципального образование г. 
Петергоф, СПб ГКУ «Орга-
низатор перевозок», СПб 
ГКУ «Дирекция по органи-
зации дорожного движения 
Санкт-Петербурга» СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс». 
По результатам указанного 
совещания дано поручение 
СПб ГКУ «Дирекция по орга-
низации дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга» до 
15.10. 2013 установить до-
рожные знаки 5.16. «Место 
остановки автобуса» и на-
нести дорожную разметку 
по ул. Бобыльская дорога. 
После выполнения указан-
ных мероприятий, Комите-
том по транспорту будет 
рассмотрена возможность 
изменения автобусного 
маршрута № 351. 

Заместитель председа-
теля Комитета по транс-
порту А. В. Лызин».

Сложной и неопределен-
ной остается и судьба здания, 

расположенного по адресу: 
г. Петергоф, ул. Озерковая 
д. 47. С просьбой разъяснить 
ситуацию по данному во-
просу. глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников 05.09.2013 
обратился к председателю 
Комитета по управлению го-
родским имуществом Санкт-
Петербурга М. К. Смирновой.

«Уважаемая Мария Кон-
стантиновна! По имею-
щейся у органов местного 
самоуправления МО город 
Петергоф информации в 
2013 году решается вопрос 
о передаче в собственность 
г. Санкт-Петербурга объ-
ектов недвижимого иму-
щества Министерства 
обороны России, в част-
ности, здания отдельного 
учебного батальона ВВМИ-
РЭ им. А. С. Попова, распо-
ложенного по адресу: ул. 
Озерковая, д. 47. В связи с 
многочисленными обраще-
ниями жителей Петерго-
фа, обеспокоенных судьбой 
вышеуказанного здания, а 
также криминогенной и по-
жароопасной обстановкой, 
сложившейся на этом объ-
екте, прошу Вас сообщить, 
на каком этапе находит-
ся вопрос о его передаче в 
собственность г. Санкт-
Петербурга». 

Ответ Комитета от 
14.10.2013 г.:

«Уважаемый Михаил Ива-

нович! Рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу пе-
редачи в собственность 
Санкт-Петербурга объ-
ектов, расположенных по 
адресу: Петергоф, Озер-
ковая ул., д. 47, сообщаю 
следующее. Губернатором 
Санкт-Петербурга было 
направлено обращение 
от 25.10.2012 г. в адрес 
Министра обороны РФ 
А. Э. Сердюкова  с прось-
бой рассмотреть вопрос о 
передаче в собственность 
Санкт-Петербурга объек-
тов Минобороны, в том 
числе объектов по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Петер-
гоф, ул. Озерковая, д. 47. 

В письме от 04.02.2013 г. 
Министром обороны 
С. К. Шойгу была выраже-
на готовность передачи 
в собственность Санкт-
Петербурга высвобожден-
ных военных городков, в 
том числе военного город-
ка № 131, расположенного 
по адресу: г. Петергоф, ул. 
Озерковая, д. 47, при усло-
вии принятия в собствен-
ность Санкт-Петербурга 
объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: 
г. Ломоносов, Транспортный 
пер., д. 1.

В адрес Министерства 
обороны направлен ответ 
от 22.02.2013 г. с информа-
цией о возможности при-
нятия в собственность 
Санкт-Петербурга предло-
женных объектов Минобо-
роны. До настоящего вре-
мени решение Минобороны 
о передаче в собственность 
Санкт-Петербурга военного 
городка № 131 не принято.

Заместитель председа-
теля Комитета В. А. Фила-
новский».

В МО обратились жите-
ли, проживающие на Озер-
ковой улице, с жалобой на 
неудовлетворительное дви-
жение маршрута автобуса 
№ 350. По этому поводу гла-
ва муниципального обра-
зования М. И. Барышников 
20.09.2013 г. направил соот-
ветствующий запрос в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок». 

Ответ пришел достаточно 
быстро.

«Анализ ведомостей ис-
полненного движения авто-
бусов по маршруту за сен-
тябрь 2013 г. показал, что в 
основном автобусы направ-
лялись диспетчером в рейсы 
согласно действующего рас-
писания. 3, 5 и 14 сентября 
имели место срывы расписа-
ния вследствие двух срывов 
выпуска наряда из парка и од-
ного преждевременного воз-
врата автобуса в парк, по 
данным причинам не выпол-
нено 22 рейса. Также 14 сен-
тября в вечернее время име-
ли место отклонения до 13 
минут от установленного 
расписания из-за опозданий 
автобусов из рейсов по при-
чине проведения городских 
мероприятий. Обслужива-
ние маршрута осуществля-
ется ООО «Вест-Сервис», 
которому направлено соот-
ветствующее письмо для 
принятия необходимых мер 
по улучшению обслуживания 
пассажиров на автобусных 
маршрутах.  С уважением 
заместитель директора 
Д. А. Процкий».

РаБОта С ОБРащенияМи

Обещанного три года ждут
Н есколько лет жители 8-го микрорайона ждут, когда будет изменен автобус-

ный маршрут № 351 и организовано движение по улице Бобыльская дорога и Соб-
ственному проспекту. Депутаты Муниципального Совета и глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников неоднократно обращались с этим вопросом в Правительство Санкт-
Петербурга. Вопрос хоть и медленно, но все же решается. 

Публикуем очередное обращение главы муниципального образования г. Петергоф 
М. И. Барышникова в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и ответ на него. 

Постановления Муниципального Совета
17 октября на заседании Муниципального Совета были 

приняты Постановления № 81 «О внесении изменений 
в Решение МС МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об 
утверждении новой редакции Положения «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании город Петергоф» 
и № 83 «О внесении  изменений в решение МС МО г. Пе-
тергоф от 20. 12. 2012 г. № 117 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования город Петергоф на 2013 
год». С текстами Постановлений можно ознакомиться на 
официальном сайте МО г. Петергоф www.мо-петергоф.рф.

Напоминаем о правилах 
поведения в аварийных ситу-
ациях на теплотрассах!

Следствием невнимания, 
пренебрежения элементар-
ными правилами безопас-
ности, а нередко и необосно-
ванного риска может стать, в 
лучшем случае, длительное 
лечение от термических по-
ражений. Общеизвестно, что 
обширные ожоги могут стать 
причиной гибели человека. 
Уберечь от этого может со-
блюдение достаточно про-
стых правил:

Правило 1. В случае об-
наружения выхода на по-
верхность горячей воды или 
пара не пытайтесь подходить 

близко к месту аварии. Если 
место дефекта огорожено – 
не заходите за ограждения. 
Категорически запрещается 
проезжать на автомобилях 
через разлив, проходить по 
затопленным улицам или 
тротуарам. Кроме того, необ-
ходимо исключить доступ де-
тей на прилегающую к месту 
разлива территорию. Если 
разлив застал вас в трамвае, 
автобусе, троллейбусе – не 
выходите из него до прибы-
тия спасателей.

Правило 2. Помните, что 
асфальт представляет собой 
тонкую корку, которая при на-
личии дефекта на трубопро-
воде может быть подмыта и 

держаться только под напо-
ром поступающей воды, Сту-
пив на такой асфальт, вы ри-
скуете провалиться в кипяток.

Правило  3. Запрещено 
при вытекании горячей воды 
ходить вдоль дорог по обо-
чине, особенно в районе 
колодцев ливневой канали-
зации (отмеченных на бор-
дюре линией желтого цвета), 
так как при сливе горячей 
воды с проезжей части воз-
можен размыв грунта в рай-
оне колодца и обрушение 
бордюра.

Правило 4. При разливе 
горячей воды по поверхно-
сти, особенно в холодное 
время, выделяется большое 

количество пара, в результа-
те видимость, особенно при 
отсутствии ветра, снижается. 
Такие участки рекомендуется 
обойти.

Правило 5. При обнару-
жении признаков аварии на 
тепловых сетях следует со-

общить об этом в аварийные 
службы по телефонам 004, 
01 или 112 с мобильного те-
лефона (звонок бесплатный 
у всех операторов связи).

Территориальный отдел  
по Петродворцовому району 

УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб

ПРавила БезОПаСнОСти ПРи ПРОРывах теПлОвых Сетей



Если вопрос о необходимо-
сти создания мемориала во-
просов не вызвал, то вопрос о 
месте его установки оказался 
неоднозначным и достаточно 
сложным. Алексей Борисович 
Еременко, собравший уни-
кальный материал по истории 
десанта и подготовивший пол-
ный список десантников, пред-
лагает установить мемориал 
на месте их высадки, то есть в 
парке Александрия, там, где и 
погибли. И это вполне резонно, 
памятники ставятся на месте 
совершения подвига, там, где 
души расстались с телом. Идею 
установки мемориала в Алек-
сандрии поддерживает и гене-
ральный директор ГМЗ «Петер-
гоф» Е.Я. Кальницкая. Но, парк 

Александрия является 
памятником федераль-
ного значения, и значит, 
все согласования при-
дется решать через Ми-
нистерство культуры РФ, 
что неизбежно затянет 
решение многих вопро-
сов.

Есть и другая точка 
зрения. В моей беседе с 
главой муниципального 
образования г. Петергоф 
М.И.Барышниковым, он 
предложил установить 
мемориал в Англий-
ском парке, на аллее, проходя-
щей около памятника матросу. 
В пользу этого места говорит 
многое: в центре города, более 
посещаемое жителями Петер-

гофа, уже существует памят-
ник, увековечивающий подвиг 
матросов, рядом, через овраг, 
находится мемориальный ком-
плекс, где проходят многие 
торжественные мероприятия, 

связанные с Вели-
кой Отечественной 
войной. На углу Пе-
тергофского шоссе и 
улицы Красных кур-
сантов, находится 
бетонный дот (долго-
временная огневая 
точка), сооруженный 
в июле-августе 1941 
года и входивший в 
оборонительный ру-
беж Петергофа. На 
руинах Английского 
дворца, в годы во-
йны находившегося 
на переднем крае 
обороны и разру-
шенного в годы во-
йны, установлен па-
мятный знак. Таким 
образом, можно и 
необходимо связать 
все эти небольшие 
мемориалы в еди-
ный комплекс, посвя-
щенный защитникам 
нашего города. 

Позволю выска-
зать и собственное 

мнение. Предлагаю по обе-
им сторонам аллеи, идущей 
от входа в Английский парк со 
стороны Санкт-Петербургского 
проспекта, установить мрамор-

ные плиты с указанием звания, 
а также в алфавитном порядке 
фамилии всех погибших. Также 
необходимо дать информацию 
о самом десанте, и схематично 
указать места их высадки. Хоте-
лось бы представить и карту на-
шего города с указанием линии 
обороны, разделившей Петер-
гоф. Но главное, это провести в 
парке Александрия поиск остан-
ков погибших и захоронить их 
с соблюдением всех воинских 
почестей, как это уже было на 
Приморском мемориале. И 
здесь уже нужна серьезная по-
мощь музея-заповедника. Мое 
предложение нашло поддерж-
ку и понимание  у главы МО г. 
Петергоф М.И. Барышникова.

 Муниципальное образо-
вание готово рассмотреть все 
предложения, связанные с соз-
данием нового мемориала, а 
редакция газеты обязательно 
будет публиковать все мнения, 
и предоставит их на рассмотре-
ние жителей. 

Предложения можно при-
сылать по адресу: ул. Самсони-
евская, д.3, муниципальное об-
разование город Петергоф, «В 
редакцию газеты».

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова
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Маленькая, ладненькая, 
смуглолицая женщина с моло-
дым голосом 95 лет носит не-
обычное для наших мест имя 
Зайнеп. В переводе с арабско-
го оно означает «свет», «кра-
сота», а по другой версии – 
«дерево с приятным видом и 
хорошим запахом». Называя 
дочь этим именем, родители 
желают ей вырасти красивой 
и достичь всеобъемлющего 
счастья в семейной жизни. 

Зайнеп Абязовна Абубе-
керова живет в Петергофе с 
1937 года, когда ее привез 
сюда после свадьбы муж Аб-
дула. Они поженились на ро-
дине Зайнеп: в селе Усть-Уза 
Пензенской области. Абдула 
был старше невесты на де-
сять лет, он жил в Петергофе, 
работал железнодорожни-
ком. Молодожены посели-
лись в доме на Пролетной 
улице. Зайнеп устроилась на 
завод точных технических 

камней, где выполняла юве-
лирную работу сверловщи-
цы. В 1939 году у них родился 
сын, назвали Анатолием. За-
йнеп Абязовна говорит, что 
жили счастливо, пока не их 
не разлучила война. 

Зайнеп с Толиком, родите-
лями, двумя сестрами и бра-
том мужа оставались в Петер-
гофе. Вместе с остальными 
рабочими завода она копала 
траншеи. А когда пришли 
немцы, всей семьей укры-
лись от них в окопе. Немцы 
выгнали их и велели идти в 
убежище, расположенное 
под зданием милиции. В него 
угодил снаряд, выпущенный 
из Кронштадта, и только чу-
дом люди уцелели. 

Вскоре всех жителей нем-
цы выгнали из Петергофа, и 
Зайнеп с родней укрывалась в 
небольшой деревушке, посе-
лившись в пустующей баньке, 
которая топилась по-черному. 

Когда немцы их обнару-
жили, Зайнеп с ребенком уг-
нали на работы в Литву, а ее 
родных – в Латвию. 

В Петергоф она вернулась 
в марте 1945 года. Дом на 
Пролетной улице, где жили 
до войны, сгорел. Город 

стоял в руинах. Нашли уце-
левший дом на Зверинской 
улице и поселились в нем у 
одной женщины. Через зна-
комых узнала, что ее разы-
скивал муж. Он в это время 
жил в Ленинграде и оставил 
для Зайнеп адрес. Так они 
и встретились. Чтобы полу-
чить жилье, Зайнеп стала 
работать дворником. Потом 
вернулась на завод. Вместе 
со всеми восстанавливала 
город. На заводе Зайнеп Абя-
зовна трудилась до пенсии, 
уволилась в звании «Ветеран 
труда», и после этого рабо-
тала до 80 лет в других ме-
стах. «Я любила работать!» 
– говорит она. Любила зем-
лю, выращивала в огороде 
овощи, рукодельничала: и 
пряла, и вязала, и вышива-
ла, пока позволяло зрение. 
В своем солидном возрасте 
Зайнеп Абязовна сохраняет 
бодрость духа, сама справля-
ется с домашними делами, 
самостоятельно гуляет. 

У нашей замечательной 
землячки есть внук и внуч-
ка, правнуки, в которых она 
души не чает, а они в ней. 

Ольга Андреева 
Фото Вадима Панова

К 70-летию ПРОРыва БлОКады ленинГРада

дважды ветеран
В ремя от времени Зайнеп Абязовна достает поздра-

вительные открытки с обратным адресом «Мо-
сква. Кремль» и перечитывает. Открытки за подписью 
президентов Путина, Медведева, губернаторов Мат-
виенко, Полтавченко ветеран Великой Отечественной 
войны получала к праздникам Победы, юбилею снятия 
блокады Ленинграда, к своему юбилею – в этом году За-
йнеп Абязовне Абубекеровой исполнилось 95 лет. 

давайте обсудим вместе
В предыдущем номере был опубликован мате-

риал о петергофском десанте 1941 года. Данная 
публикация вызвала много откликов, мнение о не-
обходимости мемориала, увековечивающего па-
мять погибших, было однозначным: создавать его 
нужно к 75-летию высадки десанта. Времени не 
так и много, ведь нужно обсудить и заказать про-
ект, затем многочисленные согласования, прове-
дение работ, а главное – финансирование, за один 
год профинансировать такой объем работ вряд 
ли возможно, а до срока осталось всего то два 
года. Так что начинать нужно уже сейчас.
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В 2009 году, через 100 лет 
после первоначального по-
явления в свет, было осущест-
влено повторное репринт-
ное издание путеводителя 
по Петергофу, написанного 
М. М. Измайловым к 200-ле-
тию императорской резиден-
ции. Во вступительной статье 
к переизданию довольно 
подробно описываются юби-
лейные торжества 1909 года, 
работа Измайлова-историка 
в петергофских музеях и пар-
ках, но, к сожалению, практи-
чески без внимания остается 
другая, не менее важная, сто-
рона его жизни – жизни пе-
дагога, воспитавшего не одно 
поколение петергофских гим-
назистов, а потом и учеников 
советских школ 20-30 годов.

Известный историк, ар-
хеолог, выпускник Петер-
гофской мужской гимназии 
императора Александра II 
Владимир Казимирович Ши-
лейко в предисловии к своей 
книге «Вотивные надписи 
шумерийских правителей» 
(1915 г.), отдает дань благо-
дарности своему учителю 
М. М. Измайлову – «некогда 
вложившему в меня первую 
и самую сильную любовь – 
любовь к угасшему солнцу 
Востока». Еще один бывший 
гимназист, выпускник уже 
Советской Единой Трудовой 
школы им. Ленина (сейчас 
школа № 416) Герой Социа-
листического труда, Почет-
ный гражданин Петергофа, 
директор ГМЗ «Михайлов-
ское» Семен Степанович Гей-
ченко также неоднократно с 
благодарностью вспоминает 
учителя истории, а потом и 
коллегу по работе в петер-
гофских музеях и парках Ми-
хаила Измайлова. С чувством 
глубокой благодарности го-
ворит Семен Степанович о 
своих учителях, которые «…
открыли нам мир искусства. 
Это Н. Я. Шубин и М. М. Из-
майлов. Они водили нас в 
музеи, петергофские сады 
и парки. Делали всяческие 
душевные прививки с тем, 
чтобы мы с детских лет бли-
же познали мир, вселенную, 
безграничность. Нас учили 
любить Землю и Людей!». 

Будущий выпускник и 
учитель Петергофской муж-
ской гимназии Императо-
ра Александра II Михаил 
Михайлович Измайлов ро-
дился в 1873 году в семье 
военного врача и дочери 
протоиерея. Его мать Ольга 
Александровна (урожден-
ная Благовещенская) была 
хорошо известна жителям 

Петергофского уезда своей 
благотворительностью и не-
обыкновенной добротой. В 
1895 году Михаил Михайло-
вич получил диплом Истори-
ко-Филологического факуль-
тета Санкт-Петербургского 
университета. С 1 августа 
1906 года он начал работать 
учителем истории в Петер-
гофской мужской гимназии. 
В начале 1917 года статский 
советник М. М. Измайлов 
совмещал педагогическую 
деятельность с исполнени-
ем обязанностей инспектора 
этой гимназии. В это время 
он и проживал в предназна-
ченной для этой должности 
квартире, расположенной в 
первом этаже здания гим-
назии на Романовском про-
спекте. Его супруга Анна 
Николаевна с 1909 года пре-
подавала в петергофской 
частной женской гимназии 
В. В. Павловой (сегодня шко-
ла № 416) садовничество. 
После революции она стала 
вести занятия в начальных 
классах реорганизованной 
из женской гимназии школы 
им. Ленина. Самый знаме-
нитый из ее учеников Герой 
Советского Союза, адмирал, 
заместитель главкома ВМФ 
СССР Владимир Афанасьевич 
Касатонов вспоминал: «Ни-
когда не забуду нашу первую 
учительницу Анну Николаев-
ну Измайлову, которая много 
сил, энергии и душевности 
вложила в нас, подростков. 
На всю жизнь осталось ее 
чуткое внимательное от-
ношение к нам, ученикам, 

ее доброта». Своих детей 
у супругов Измайловых не 
было, но в семье постоянно 
жили воспитанники. В 1916 
году к преподаванию уро-
ков истории в петергофской 
мужской гимназии «был до-
пущен» Н. В. Силин – «при-
емный сын» Измайловых.). 
Позже, с 1924 года, Николай 
Васильевич Силин был ди-
ректором Петергофской шко-
лы им. Ленина, потом школы 
им. Веденеева, реорганизо-
ванной после революции из 
мужской гимназии. В 20-х 
годах в семье воспитывались 
братья Виктор и Дмитрий 
Свистовские, состоявшие в 
дальнем родстве с Анной Ни-
колаевной. В это время Из-
майловы уже жили в одном 
из домов, расположенных на 
пришкольном участке школы 

им. Ленина. Там же жил и ра-
ботал младший брат Измай-
лова Леонид Михайлович, о 
котором выпускники дово-
енных лет и сегодня вспоми-
нают с большим почтением и 
благодарностью как о выда-
ющемся учителе литературы 
и завуче школы.

Революция внесла изме-
нения в жизнь Михаила Ми-
хайловича. В 1917 году, по 
свидетельству А. Шабунина, 
«М. М. Измайлов стал чле-
ном Художественно-истори-
ческой комиссии... Вместе с 
Ф. Г. Беренштамом, А. К. Ми-
няевым, В. К. Макаровым, 
Р.Р.Беккером, Н. В. Силиным 
и др. работниками комиссии 
он сделал все возможное, 
чтобы не только сберечь до-
стояние республики, но и 
возможно раньше открыть 
двери дворцов перед ра-
бочими экскурсиями». В 
1919 году закрылась петер-
гофская мужская гимназия. 
Пришлось срочно реоргани-
зовывать частную женскую 
гимназию В. В. Павловой в 
Единую Советскую Трудовую 
двух ступеней школу (сей-
час школа № 416). Первым 
директором – «заведываю-
щим» школой им. Ленина 
с совместным обучением 
мальчиков и девочек стал 
Михаил Михайлович Из-
майлов. Именно его рукой 
подписаны удостоверения 
об окончании школы тех лет 
и документы начала 20-х 
годов, хранящиеся в фон-
де музея истории школы 
№ 416. Михаил Михайло-

вич «заведывал» школой до 
1924 года, после чего пере-
дал руководство своему 
воспитаннику Н. В. Силину. 
В это же время М. М. Из-
майлов погрузился в рабо-
ту по созданию экспозиций 
петергофских музеев. Он – 
хранитель Монплезира, ав-
тор новых путеводителей по 
дворцам, паркам и павильо-
нам Петергофа. Тем не ме-
нее, на эту работу, по его же 
утверждению, он отводит 
только «...все свободное от 
школьных занятий время». 
На школьных фотографиях 
тех лет Михаила Михайло-
вича Измайлова можно уви-
деть до 1931 года, где он –  
то в школьной библиотеке, 
то вместе с выпускниками 
на школьном дворе.

В начале 30-х в петергоф-
ских школах снова прошла 
реорганизация. В школе им. 
Ленина остались только на-
чальные классы. Возможно, 
именно в это время М. М. Из-
майлов вынужден был оста-
вить педагогическую работу, 
так как в дошедших до нас 
списках педагогов петергоф-
ских школ упоминаний о нем 
больше нет.

В 1937 году Михаил Ми-
хайлович Измайлов ушел из 
жизни, оставив на долгие 
годы не только яркий след в 
истории Петергофа, но и са-
мые добрые чувства и вос-
поминания в душах своих 
учеников.

М. В. Агеева,  
заведующая музеем истории 

школы № 416

Он учил любить землю и людей!
измайлов – учитель славный,
его предмет был самый главный.
Уроками так много лет
Он вызывал восторг в ответ.

П. Кортылев

11 ноября исполняется 140 лет со дня рождения заме-
чательного петергофского историка и педагога Михаила 
Михайловича Измайлова.
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Пажеский Его Император-
ского Величества корпус за-
нимал исключительно при-
вилегированное положение, 
пользовавшееся особым до-
верием и покровительством 
царской фамилии. Тесная 
корпоративная связь суще-
ствовала и между самими 
пажами, например, его вос-
питанники вне службы и по-
сле выхода из корпуса, не-
зависимо от года выпуска и 
званий, практиковали отно-
шение на «ты». 

Звание пажей в качестве 
младшей придворной долж-
ности было учреждено еще 
Петром I, но как придвор-
ное учебное заведение для 
детей знатных дворянских 
семей Пажеский корпус был 
основан императрицей Ели-
заветой Петровной. При Пав-
ле I были сделаны первые 
шаги по преобразованию 
корпуса в военно-учебное 
заведение, а в декабре 1802 
года рескрипт Александра I 
окончательно утвердил его в 
этом звании.

В 1797 году по приказу Пав-
ла I Мальтийскому рыцар-
скому ордену госпитальеров 
Св. Иоанна Иерусалимско-
го, магистром которого стал 
император, был пожалован 
дворец графа Воронцова 
на Садовой улице в Санкт-
Петербурге, а 1810 году им-
ператор Александр I передал 
дворец Пажескому корпусу.

По мнению императора 
Павла именно Пажеский кор-
пус должен был стать наслед-
ником идеалов рыцарства, а 
его воспитанники в течение 
всей своей жизни должны 
были руководствоваться за-
ветами мальтийских рыца-
рей: ты будешь относиться с 
уважением к слабому и сде-

лаешься его защитником; 
ты будешь любить страну, в 
которой родился; ты не от-
ступишь перед врагом; ты 
не будешь лгать и останешь-
ся верен данному слову; ты 
везде и повсюду будешь по-
борником справедливости и 
добра против несправедли-
вости и зла. Именно поэтому 
эмблемой корпуса стал бе-
лый эмалевый мальтийский 
крест. По окончании корпуса 
пажи получали белый маль-
тийский крестик и кольцо с 
наружной стальной поверх-
ностью и внутренней золо-
той, на котором был выгра-
вирован девиз: «Тверд, как 
сталь, и чист, как золото».

При Николае I были изда-
ны правила, в соответствии 
с которыми в корпус зачис-
лялись только дети лиц не 
ниже генерал-лейтенанта 
или тайного советника. При-
ем в корпус осуществлялся 
на основании конкурсных 
вступительных экзаменов, а 
само зачисление производи-
лось только по высочайшему 
повелению. Учащиеся кор-
пуса именовались пажами, 
а лучшие из них по успехам 
в науках и по поведению, 
при переходе в специальный 
старший класс производи-
лись в камер-пажи, которые 
помимо учебы несли и при-
дворную службу при особах 
императорской фамилии. 
Преподавание велось на 
очень высоком уровне, лек-
ции читали не только кор-
пусные преподаватели, но и 
профессора университета и 
высших военно-учебных за-
ведений Петербурга. Требо-
вания к воспитанникам кор-
пуса были высокими. Здесь 
знания оценивались объ-
ективно, вне зависимости 

от происхождения. Первые 
ученики при выпуске заноси-
лись золотом на белые мра-
морные доски почета, висев-
шие в актовом зале корпуса. 
Некоторые выпускники кор-
пуса, как известный воена-
чальник Первой мировой во-
йны граф Ф. А. Келлер, в свое 
время служили в Петергофе.

Жил в нашем городе и 
Михаил Иванович Вальберг 
(1903 – 1999), последний паж 
Российской империи. 

Примечательна история 
представителей мужской ли-
нии этого рода – от солдата 
до генерала. Вальберги из-
вестны еще со времен Се-
верной войны; один из сол-
дат шведского короля Карла 
XII, по имени Юхан Вальберг, 
раненым попал в плен, был 
отпущен на волю и решил 
остаться в России. 

Его сын Иван, по окон-
чании Петербургской теа-
тральной школы был при-
нят солистом в придворную 
балетную труппу, в которой 
много лет исполнял ведущие 
партии. Впоследствии Иван 
стал первым русским балет-
мейстером, выработавшим 
основы русской школы ба-
летного искусства. 

Известной актрисой, чей 
талант высоко ценили Пуш-
кин и Белинский, стала его 
дочь – Мария Ивановна Валь-
берхова, которой Лермонтов 
предназначал первую вер-
сию своего «Маскарада».

Дед Михаила Ивановича, 
Иван Иванович Вальберг, 
был военным инженером, 
участвовал в кампаниях в 
Средней Азии, дослужил-
ся до генерала. Генералом 
стал и его сын, и тоже Иван 
Иванович, окончивший Ака-
демию Генерального штаба, 
ставший командиром полка, 
бригады, а затем и началь-
ником Павловского военного 
училища.

В семье было пятеро де-
тей: Наталья, Иван, Михаил, 
Нина и Николай. Михаил 
Иванович в 11 лет поступил 
во 2-й кадетский корпус име-
ни Петра Великого, через два 
года, в 1916 году, был пере-
веден в 3-й класс Пажеского 
корпуса, который стал по-
следним в истории корпуса. 
Доучиться до выпуска Миха-
илу Вальбергу было не суж-
дено, с падением монархии 
прекратил свое существова-

ние и Пажеский корпус. По-
следние ученики заканчива-
ли учебный год, занимаясь 
на квартирах у воспитателей 
и преподавателей, потом им 
вручили отпускные билеты 
без указания срока возвра-
щения и отправили всех по 
домам. В сентябре 1918 года 
скончался отец, наступили 
тяжелые времена, ни денег, 
ни пенсий, ни работы. За-
пасов еды на неделю, да и 
за деньги в то время ничего 
нельзя было купить. Мать 
устроила Михаила в интер-
нат, в котором никто не учил-
ся, и никто не учил.

В один из декабрьских ве-
черов он взял свою шинель и  
удрал. Переночевал в сквере 
у Казанского собора, а утром 
случайно встретил на Не-
вском одного из бывших вос-
питанников отца. Был он в 
форме красного командира, 
кинулся к нему чуть не с пла-
чем рассказывать о своих бе-
дах, а он и предложил служ-
бу в Красной армии. И попал 
бывший паж добровольцем 
в резервный рабочий полк 
2-го городского района.

Как ни странно, обстанов-
ка оказалась достаточно при-
вычной: все командиры – 
бывшие офицеры, многие 
знали отца, уставы – преж-
ние, даже продовольствен-
ный паек давали по старой 
раскладке. Кроме того, крас-
ноармейцу можно было вы-
хлопотать паек на одного из 
ближайших родственников. 
Давали его, правда, очень 
нерегулярно, но поддержка 
семье была большая. Ког-
да Михаил явился домой с 
вещмешком, набитым про-
дуктами все домашние были 
счастливы. Вскоре красноар-
мейцу Вальбергу пришлось 
воевать под Петроградом, 
затем учеба в Военно-инже-
нерной школе. В марте 1921 
года Михаил Вальберг уча-
ствовал в подавлении крон-
штадтского восстания, потом 
попал в школу летчиков-на-
блюдателей.

 В 1938 году Вальберг был 
арестован, дело было и про-
исхождении, и в учебе в Па-
жеском корпусе и в старшем 
брате Вальберга, который в 
самом конце гражданской 
войны оказался в Германии, 
и с которым он изредка пере-
писывался. Михаилу Ивано-
вичу предъявили обвинение 

в шпионаже в пользу целых 
семи иностранных разведок. 
«Трудились» над ним осно-
вательно, но он выстоял и не 
подписал ни одной бумаги. 
Девиз «Тверд, как сталь, и 
чист, как золото», которому 
был верен с пажеских вре-
мен, помог ему выстоять и 
сохранить честь. Осудили на 
восемь лет колымских лаге-
рей, но освободили только 
через семнадцать, в 1955 
году, после смерти Сталина, 
без права прописки в круп-
ных городах, а ведь в Ленин-
граде жили жена и дочь, ко-
торой не исполнилось и года 
во время ареста. Только че-
рез несколько месяцев, и то 
в порядке исключения, Валь-
бергу разрешили прописку 
в Ленинграде, без которой 
нельзя было устроиться на 
работу. Но он не сдавался и 
не падал духом, не раз выру-
чали знания и закалка, полу-
ченные в Пажеском корпусе. 
Не затаил зла и продолжал 
любить страну, в которой не-
винно отсидел столько лет, 
не лгал и оставался верен 
данному слову.

Вмешалась судьба, быв-
ший соратник по Пажеско-
му корпусу помог устро-
иться в Ленинградский 
институт механической об-
работки полезных ископае-
мых, в котором он прорабо-
тал старшим инженером до 
75 лет. В конце восьмиде-
сятых годов прошлого века 
командование Ленинград-
ского Суворовского учили-
ща начало собирать сведе-
ния об истории Пажеского 
корпуса, правопреемником 
которого стало себя счи-
тать. И оказалось, что Ми-
хаил Иванович Вальберг 
является единственным 
живым пажом. Начались 
встречи с воспитанниками 
училища, с потомками па-
жей, которые когда-то учи-
лись вместе с ним, а вскоре 
последнему пажу было по-
жаловано звание почетно-
го суворовца.

Многим кажется, что со-
бытия той далекой эпохи на-
всегда канули в вечность, и 
уже не заслуживают внима-
ния, но ведь понятия долга 
и чести являются вечными 
и непреходящими. И давай-
те будем помнить о тех, кто 
всегда был им верен.

Руслан Абасалиев

Последний паж Российской империи
«ты будешь любить страну, в которой родился.

ты не будешь лгать и останешься верен данному слову».
Заветы Пажеского Его Величества корпуса
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Поздравляют

С 97-летием: Акимову Клавдию Тимофеевну.
С 90-летием: Кузнецову Евгению Григорьевну.
С 85-летием: Аладникова Николая Михайловича, 

Друздь Александру Власовну, Колесниченко Зинаиду 
Денисовну, Лазурину Екатерину Ивановну, Леппенен 
Валентину Абрамовну, Мизинова Григория Павлови-
ча, Ходан Лидию Михайловну.

С 80-летием: Богданову Валентину Матвеевну, Ка-
вину Нину Александровну.

С 75-летием: Ахмедшину Елену Леонидовну, Гри-
горьеву Галину Ивановну, Калинину Ларису Влади-
мировну, Костину Валентину Тимофеевну, Кузнецову 
Маргариту Александровну, Михееву Татьяну Дмитри-
евну, Никифорову Надежду Агафоновну, Павлович Ан-
тонину Васильевну, Павлову Ирину Алексеевну, Холо-
дову Татьяну Ануфрьевну, Хрипун Марию Кирилловну, 
Хмельницкую Светлану Леонидовну.

С 70-летием: Кашурину Нину Сидоровну, Шапова-
лову Людмилу Ивановну.

С 65-летием: Кузнецову Валентину Ивановну, По-
тапову Наталию Алексеевну, Романову Людмилу Ива-
новну, Сабицкую Фаину Николаевну, Сильченко Сер-
гея Михайловича.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО   г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового 

района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микро-
районов, общества инвалидов, «Жителей блокадного 

Ленинграда» и бывших малолетних узников

родившихся в ноябре:

Общество «Дети войны, погибших, пропавших без вести родителей» благодарит 
за постоянную заботу и доброжелательное отношение к нуждам и проблемам об-
щества и за подготовку в подготовке и проведению ежегодной конференции обще-
ства, приуроченную ко Дню пожилого человека главу муниципального образования 
г. Петергоф М. И. Барышникова, и.о. главы местной администрации А. В. Шифмана, 
начальника орг. сектора В. А. Ракову.

Общество напоминает, что члены общества дежурят в 1-й и 3-й четверг каждо-
го месяца с 11.00 до 13.00 в здании муниципального образования по адресу ул. Самсо-
ниевская, д. 3.

По поручению общества «Дети войны» председатель Н. Ф. Синютина

 Благодарят дети войны

детские сеансы
1-5 ноября «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА», Ру-
мыния, ФРГ, (0+) 

4 ноября «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ», Мосфильм ,(0+)

6-12 ноября «ТУРБО», 
США, (0+)

13-19 ноября «ТРИ ДНЯ С 
ПРИДУРКОМ», Россия, (12+)

16 ноября «ОТЕЛЬ У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», Тал-
линфильм, (12+)

20-26 ноября «ПРИНЦЕС-
СА – ПАВЛИН», КНР, (0+)

27-30 ноября «ПЕРВО-
КЛАШКИ », Россия, (0+)

Цена билета: 50 руб., 100 
руб.

Начало: в 12.00, 14.00.

Кино для взрослых
1-5 ноября «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ», США, (12+)
6-12 ноября «ДУБЛЕР», 

Россия, (16+)
13-19 ноября «МЫ – МИЛ-

ЛЕРЫ», США, (16+)
20-26 ноября «ТРЕВОЖ-

НЫЙ ВЫЗОВ», США, (16+) 
27-30 ноября «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ», США, (6+) 

Цена билета: 100 руб.
Начало: в 16.00, 18.00, 

20.00.

Администрация оставляет 
за собой право на замену теку-
щего репертуара в связи с вне-
плановыми мероприятиями.

КУда ПОйти

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д. 17 , тел.: 450-54-54, e-mail:avrorapetergof@yandex.ru

В субботу, 26 октября, в 
обновленном здании му-
ниципального учреждения 
«Школа Канторум» на улице 
Володи Дубинина в Суворов-
ском городке состоялся яркий 

народный праздник, посвя-
щенный летней этнографи-
ческой экспедиции руково-
дителя фольклорной студии 
Галины Владимировны Еме-
льяновой.

В экспедицию в Архангель-
скую область ездили и дети 
ансамбля «Ветерочки». На 
празднике, который начался с 
научных докладов воспитан-
ников студии, посвященных 
северному русскому укладу 
жизни, святыням, ремеслам 
и артельным работам, также 
были танцы и песни, хорово-
ды и частушки. Давно уже в 
Суворовском городке не было 
столько светлой радости и ве-
селья, ярких красок русского 
традиционного костюма, жи-
вительной, энергичной рус-
ской народной музыки.

Художественный  
руководитель 

«Школы Канторум»  
Сергей Шек

Фото Вадима Панова

хранители народных традиций


