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Какое лето  
без цветов!
Энтузиастам завезли  
посадочный грунт  
для цветников

Тернистым путем
Снова о наболевшем: будет  
ли построен  путепровод 
между Старым  
и Новым Петергофом?

Пусть отступит тоска  
и молчит 
одиночество
Праздник человека  
из Петергофа

Организаторы – Северо-Западный 
банк Сбербанка России и муници-
пальное образование город Пе-
тергоф приурочили экологическую 
акцию «Зеленый вклад» к между-
народному Дню защиты детей 
и место ее проведения выбрали 
соответствующее – территория 
Дома детского творчества, где за-
нимаются почти три тысячи детей. 
Воспитанники и педагоги ДДТ при-
няли самое активное участие в по-
садке кустов спиреи белоснежной, 
которая была выбрана с учетом 
мнения инициативных жителей 
Петергофа.  Некоторые из ребят, 
заметил глава МО город Петергоф 
Михаил Иванович Барышников, 
впервые держали в руках лопату, 
и очень старались сделать все пра-
вильно. В какой-то момент лопата 
одного из мальчишек уперлась 
во что-то твердое. Все замерли: 
клад, ахнули романтики. «Конеч-
но, клад,  – поддержал ребячьи 
фантазии Михаил Иванович, рабо-

тавший рядом. – Сбербанк специ-
ально, наверное, зарыл, чтобы вы 
нашли». Посмеялись, но лопату у 
мальчишки забрали: извлекать по-
сторонний предмет – мало ли что 
хранит израненная сражениями 
земля – с осторожностью взялись 
взрослые. Булыжник! Но это нео-
жиданное приключение добавило 
всем позитива. 
«Поливая саженцы, мы говори-
ли ребятам, что совсем скоро эти 
маленькие кустики станут боль-
шими, пышными, цветущими ку-
стами. Своей красотой они будут 
радовать учеников и родителей, 
педагогов Дома детского творче-
ства, всех проходящих мимо лю-
дей, – делился размышлениями 
М. И Барышников. – А они, участ-
ники акции, смогут гордиться тем, 
что приложили руку к созданию 
этой красоты. Конечно же, они и 
относиться к природе теперь ста-
нут бережнее. Я бы сказал, это 
еще и воспитательная акция, спа-

сибо Сбербанку за инициативу! Со 
Сбербанком наш муниципалитет 
давно поддерживает дружеские, 
партнерские отношения. Нам при-
ятно, что руководитель банка Гер-
ман Оскарович Греф начинал свой 
трудовой путь здесь, в Петергофе, 
что он – почетный гражданин на-
шего города. Так что эта красивая 
акция не первая и не последняя в 
череде наших общих добрых на-
чинаний». 
Воспитательную роль мероприя-
тия отметил и директор головно-
го отделения Сбербанка в Санкт-
Петербурге Олег Владиславович 

Голубенцев, подчеркнувший еще 
и позитивное настроение всех 
участвовавших в акции – и детей, 
и взрослых. «Это такое приятное 
занятие – сажать кусты, цветы, де-
ревья, оно дарит хорошие эмоции, 
радость… Мы любим Петергоф, 
бережно хранящий дух истории, 
и хотим, чтобы он хорошел год от 
года. Сбербанк рад способство-
вать созданию комфортных усло-
вий для развития творческого по-
тенциала наших детей и планирует 
продолжить озеленение террито-
рии ДДТ. Мы рады сотрудничеству 
с муниципалитетом, с Михаилом 
Ивановичем, который не только 
генерирует идеи, но и умеет их во-
площать». 
Акция получилась, действительно, 
доброй. Небо с утра хмурилось, а 
получившие заряд положительных 
эмоций взрослые и маленькие 
участники мероприятия расходи-
лись, довольно улыбаясь и по-
тирая испачканные землей руки. 
На славу потрудились! На радость 
людям!

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

Чем не клад «Зеленый вклад»?
К расивой, доброй акцией проводили весну и встретили 

летние школьные каникулы в Петергофе.

В июне праздники пройдут в четырех 
дворах. Первые два, посвященные 
международному Дню защиты детей, 
состоятся на улице Суворовская, 5/3 – 
11 июня с 12.00 до 13.30; и на Чебы-
шевской, 10/1, 10/2, 12/1 – 12 июня с 
12.00 до 13.30. Еще два праздника по-
святят началу школьных летних кани-
кул. Они пройдут 18 июня с 12.00 до 
13.30 во дворе домов 34-36 на Соб-
ственном проспекте и 19 июня с 12.00 
до 13.30 на улице Зверинская, 11.
На праздники приглашают детей в 
возрасте от 2-х до 12 лет и их роди-
телей. Гостей ждет тематическая теа-
трализованная интерактивная поста-

новка с играми, танцами, конкурсами, 
ростовые куклы, шоу мыльных пузы-
рей, выступление артистов циркового 
или оригинального жанра, дресси-
рованные животные, интерактивные 
игровые зоны: городок аттракционов, 
зона для моделирования фигурок из 
воздушных шариков и мастерская 
мыльных пузырей. 
Развлекать детвору будут профес-
сиональные аниматоры в костюмах 
любимых сказочных и мультяшных 
героев. В завершение праздника каж-
дый его участник получит в подарок 
порцию вкусного мороженного. 
Не пропустите!

Ура, каникулы! В Петергофе стартует летняя развлекательная программа 
дворовых праздников для детей «Ура, каникулы!».
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Оказывается, не все жители видят 
разницу между мусорным контей-
нером и урной, пользуясь послед-
ней для избавления от своих бы-
товых и пищевых отходов. Грешат 
этим как жители многоквартирных 
домов, так и частного сектора. Пер-
вые избавляются от накопивших-
ся отходов по пути на автобусную 
остановку, в магазин или по дру-
гим адресам, несмотря на то что во 
дворах для этой цели оборудованы 
контейнерные площадки для сбо-
ра бытовых отходов – но до них лю-
дям бывает лень сделать несколь-
ко шагов. Между тем объем урн, 
стоящих на тротуарах вдоль дорог, 
составляет 24 литра, способных 
вместить один – два пакета с бы-
товыми отходами. Желающих сэко-
номить время и выбросить отходы 
по пути так много, что по утрам ме-
стами вокруг урн образуются свал-
ки пакетов с мусором. В частном 
жилом секторе проблема утили-
зации мусора в урны усугубилась 
после того, как ликвидировали 

контейнерные площадки, предло-
жив взамен жителям заключать ин-
дивидуальные договоры на вывоз 
мусора. Дело это добровольное, 
а добровольцы оказались в мень-
шинстве. Многие выносят пакеты 
и даже мешки с мусором к урнам 
около автобусных остановок. Таки-
ми «показательными» могут быть 
урны напротив магазина «Дикси» 
на бульваре Разведчика, около 
которых пакеты с мусором можно 
убирать по нескольку раз в день, 
похожая ситуация на двух останов-
ках около пересечения Гостилиц-
кого шоссе и улицы Чичеринской, 
на остановке около школы № 416 
на Эрлеровском бульваре. На за-
мечания люди отвечают: «Так вы-
возят же». Действительно, каждое 
утро и не по одному разу за день 
рабочие ГУДСП «Петродворцовое» 

вынуждены собирать оставленный 
в таких местах мусор. Никакими 
нормами дополнительная работа 
не обозначена, но рабочие, воз-
мущаясь, несут нагрузку, и к этому 
можно относиться только с благо-
дарностью.

Итак, запомним: урны в обще-
ственных местах предназначены 
для сбора мелкого мусора.

Бытовые и пищевые отходы нужно 
нести на контейнерные площадки, 
оборудованные практически в каж-
дом дворе. Использование урн не 
по назначению квалифицируется 
как несоблюдение правил содер-
жания жилищного фонда в части 
размещения бытовых отходов.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

В городском хозяйстве муниципального образования 
г.  Петергоф начались сезонные работы. Выполняет-

ся текущая работа по приведению городских террито-
рий в порядок, проводятся аукционы по выбору подрядчи-
ков на выполнение крупных заказов.

В разгаре ямочный ремонт

Я мочный ремонт до-
рог и внутридворовых 

проездов выполнен на по-
ловине площадей, подле-
жащих ремонту. 

Одновременно проводятся аук-
ционы по выбору подрядчиков на 
ремонт внутридворовых проездов, 
в которых необходимо отремонти-
ровать 14 372,6 квадратных метра 

проездов и 3 079,5 квадратных ме-
тра пешеходных дорожек. 

Завершаются аукционные проце-
дуры по выбору подрядчиков на 
благоустройство внутрикварталь-
ных территорий по адресам: Суво-
ровская улица, дом № 3, корпуса 
4, 5, 6, 7, 8; вокруг школ № 411, 
№ 419 и № 412. В настоящее время 
оформляются разрешения ГАТИ на 
производство работ.

Лежачих полицейских прибудет

В едется ремонт и 
установка новых ис-

кусственных дорожных 
неровностей (ИДН). 

В 19 адресах будут отремонтирова-
ны существующие, в семи – появят-
ся новые. В результате конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков 
на выполнение этих работ заказ-
чик – муниципалитет Петергофа 
сэкономил средства, позволяющие 
установить дополнительные ИДН. 
Они будут ограничивать скорость 
движения на улицах Разводной, 
25, и Юты Бондаровской, д. 19/2 и 
д. 19/3.

На радость детям

В о все песочницы, а их 
на балансе муници-

палитета – 81, завезен 
свежий песок. Всего 154, 
8 кубометра.

На детских площадках ведется 
ремонт игрового оборудования, 
в первую очередь – аварийного. 
Формируется список установки 
дополнительного игрового обору-
дования на детских и спортивных 
площадках.

Деревья «скосили», 
взялись за траву

С начала года по заказу муниципа-
литета в городе удалено около 150 
таких деревьев и кустарников. При 
этом в текущем году предполагает-
ся посадить около 150 деревьев и 
около 1500 кустарников.

В городе ведется первый покос 
травы. Начали с улиц Знаменской, 
Конно-Гренадерской, Эйхенской, 
Пролетной, Прудовой, Санкт-
Петербургского проспекта. Всего 
предстоит обкосить площадь в 1 
256 801 квадратный метр, или око-
ло 152 гектаров. 

В сезон предусмотрены три по-
коса, и, умножив обкашиваемую 
площадь на три, получим 3 770 403 
квадратных метра, что соответству-
ет 456 гектарам! 

По программе, сформированной по заявкам жителей, 
поданным в муниципалитет до 1 января этого года, 
необходимо завезти 276 кубов земли. 55 адресов 
грунтом обеспечены, и завоз продолжается. Началось 
формирование программы на 2017 год. Заявки за за-
воз грунта в будущем году принимаются до 1 января 
2017 года.

Одновременно по заказу отдела городского хозяй-
ства местной администрации высаживаются одно-
летние цветы в 74 существующие клумбы и соз-
даются новые цветники. Этим летом они появятся 
напротив отдела внутренних дел, на ул. Чичерин-
ской, д. 13, корпус 3, на Чебышевской – у первых 
корпусов 12-го и 14-го домов, на ул. Бородачева, д. 

8, на Гостилицком шоссе, д. 13, к.1.

Всего в общественные клумбы будет высажено 57 728 
цветов. Букет составят привычные бегонии, петунии, 
лобелии, виолы, бархатцы (они же украсят вазоны), 
цинерарии, сальвии, агератумы, флоксы, георгины, 
кохии, алиссумы, хосты, парковые розы.

В пору, когда все едут на свои ого-
роды и дачи с рассадой и семена-
ми, на улице Воровского, 12, тоже 
сажали корнеплод, завезенный в 
нашу страну Петром I. Император 
заглядывал на праздник, чтобы 
распорядиться, как использовать 
картошку по назначению. 

Назначений оказалось много: 
цветами девочки из швейной ма-
стерской украшали платья, ребята 
из художественной студии ис-
пользовали клубни как именные 
печати, которые они оставляли на 
своих картинах. 

Традиционное применение кар-
тошке заключалось в ее посадке. 
В интернате ребята осваивают 
разные специальности. Есть сре-
ди них садоводы, которые и по-
садили картошку в землю. На 
удивление куст вырос сразу. Для 
хранения урожая команда Вин-

тика и Шпунтика тут же сколотила 
ящики. 

В заключительном - кулинарном 
конкурсе состязались поварята из 
интерната и команда зрителей, в 
состав которой вошли глава МО 
г. Петергоф Михаил Барышников 
и его заместитель Елена Сороки-
на. Оказалось, что муниципалам 
идут не только деловые костюмы, 
но и домашние фартуки.

Беспристрастное и строгое жюри 
постановило, что победителями 
стали все. Ребята на деле дока-
зали, что могут и любят трудить-
ся, умеют весело и творчески от-
дыхать. Они исполняли русские 
народные танцы, вальсировали. 
Директор учреждения Валерий 
Николаевич Асикритов признал-
ся, что главное наказание для его 
подопечных – отлучение от рабо-
ты. Но на празднике никого на-
казывать не пришлось, наоборот, 
всем участникам вручили подар-
ки и пожелали дальше развивать 
свои способности.

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Эх, картошка, картошка!

19 мая В детском 
доме-интернате 

№ 1 прошел праздник 
труда «Эх, картошка, 
картошка!».

Для чего нужны урны?

В опрос этот не праздный и 
не шуточный. Ответить 

на него муниципалитеты по-
просила администрация Пе-
тродворцового района, кото-
рой, в свою очередь, провести 
разъяснительную работу сре-
ди жителей рекомендовал Ко-
митет по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

Дневник 
благоустройства З авершился снос сухо-

стойных, ветровальных 
деревьев, представляющих 
угрозу, а также деревьев, 
находившихся в ненорма-
тивном состоянии. 

Какое лето без цветов!

В адреса, где энтузиасты создают 
цветники, завозится посадочный 

грунт.

Вы вправе выбрать другую специализированную организацию и 
заключить договор с ней. Напоминаем, что статьями 21, 28 закона 
СПб от 31.05.2010 № 273-70 (редакция от 09.01.2014) «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлено, что 
за выбрасывание мусора вне специально оборудованных для этого 
мест и за содержание объекта в загрязненном состоянии на физиче-
ских лиц налагается штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации МО г. Петергоф

О вывозе мусора из частного сектора

У важаемые владельцы частных домов! Для обеспе-
чения чистоты и санитарного порядка предлагаем 

вам самостоятельно заключить индивидуальные дого-
воры на сбор, вывоз и утилизацию мусора с СПб ГУДСП 
«Петродворцовое» по телефонам: 428-49-72, 428-73-70. 
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Близок локоток

С каждым годом транспортный 
поток увеличивается, в пробках у 
переездов застревают машины, в 
том числе скорой помощи, поли-
ции, других служб быстрого реаги-
рования. Со строительством новых 
жилых кварталов растет и число 
автомобилей. К тому же стройпло-
щадка на Ропшинском шоссе пере-
крыла пешеходную дорожку, кото-
рой активно пользовались местные 
жители. Ведь до вокзала рукой 
подать – но близок локоток, да не 
укусишь! Теперь пешком к вокза-
лу не пройти, людям приходится 
тратить деньги, время (и нервы) 
на такси, автобусы и маршрутки, 
которые также застревают на пере-
езде. Актуальна пословица и для 
автомобилистов: цель близка, но 
недоступна, закрыта шлагбаумом. 
Ситуация усугубляется развитием 
порта Бронка, который уже при-
нимает суда с грузами, предназна-
ченными для перевалки. 27 марта 
со станции Шушары на станцию 
Бронка прибыл первый ускорен-
ный контейнерный поезд длиной 
57 условных вагонов. Поезд состо-
ял из 31 фитинговой платформы. 
ММПК «Бронка» заявил о полной 
готовности железнодорожной ин-
фраструктуры и оборудования к 
работе с ускоренными контейнер-
ными поездами. И пойдут они по 
железнодорожным путям Орани-
енбаумского направления, то есть 
через наши переезды в Ропше, Ста-
ром Петергофе, Ломоносове, вре-
мя закрытия которых значительно 
увеличится.

Проблема развития железнодо-
рожных подходов к ММПК «Брон-
ка» обсуждалась в июле прошло-
го года на совещании с участием 
представителей районной адми-
нистрации и муниципалитетов Ло-
моносова, Петергофа и Стрельны. 
Рассматривались различные вари-
анты, в том числе строительство 
новой железнодорожной ветки. 
Однако строительство второго 
главного пути на участке Ораниен-
баум – Бронка без строительства 
путепроводов для автотранспорта 
еще больше усложнит ситуацию. 
Об этом заявил глава МО город 
Петергоф Михаил Барышников. Он 
напомнил также о заключении Ро-
спотребнадзора о том, что жилые 
дома, находящиеся в непосред-
ственной близости от железной 
дороги, а их немало, попадают в 
зону повышенного шумового воз-
действия. И это существенный 
аргумент против увеличения на-
грузки на железнодорожные пути. 
Михаил Иванович предложил рас-
смотреть вариант строительства 
второго главного пути в обход жи-
лых кварталов без использования 
имеющейся железнодорожной 
ветки. Эту позицию глава МО город 
Петергоф изложил в письмах главе 
Петродворцового района Д. А. По-
пову и директору Агентства внеш-
него транспорта А. В. Бахмутской. 
Александра Викторовна подтвер-
дила получение письма и возмож-
ность учесть изложенные в нем 
проблемы при составлении зада-
ния для включения в федеральную 

целевую программу. Учли наверху 
наши транспортные проблемы или 
нет, пока неизвестно.

На шпалы,  как на баррикады
Проблема строительства путе-
провода встала на повестку дня в 
1996 году, когда тогдашний губер-
натор В. А. Яковлев в сопровожде-
нии главы района А. Н. Лихачева, 
следуя с рабочей поездкой в 23-й 
квартал, простояли у переезда бо-
лее получаса. После этого появи-
лось постановление правительства 
Санкт-Петербурга о включении 
путепровода в план проектирова-
ния. Увы, судьба проекта печальна 
и сегодня столь туманна, что про-
яснить ее местные чиновники не 
берутся. А ведь еще два года назад 
районная власть демонстрировала 
решимость реализовать проект, 
пролежавший мертвым грузом на 
тот момент три года. Проект полу-
чил положительное заключение 21 
февраля 2011 года, но в адресную 
программу строительства не попал, 
потому что в 2012-м оппозиция 
выступила против строительства, 
после чего КГИОП отозвал свое 

согласование, так как путепровод 
захватывал часть Английского пар-
ка. За три года изыскания по инже-
нерным коммуникациям устарели, 
требовались новые изыскания, 
повторные экспертизы. Тогда стои-
мость этих работ оценивалась в 2,5 
млрд рублей. Сейчас это, конечно, 
совсем другие деньги, и с каждым 
годом сумма будет только расти…
За эти 20 лет интерес к проекту 
неоднократно вспыхивал и потом 
тихо угасал. Всплески как бы не-
взначай приходились на периоды 
различных предвыборных кам-
паний, что, в принципе, не удиви-
тельно: какой политик откажется 
«обсудить и решить» проблему, 
живо волнующую электорат! По-
следняя волна активного интереса 
к путепроводу пришлась на му-
ниципальные выборы 2014 года, 
когда представители различных 
оппозиционных партий и движе-
ний выводили народ на митинги 
против масштабного строительства 
в 23-м и 24-м кварталах, мотивируя 
свое «нет» угрозой транспортного 
коллапса. На само строительство 

это, естественно, не повлияло: жи-
лые и социальные объекты строят-
ся, путепровода как не было, так и 
нет, но организаторы протестов пе-
ред электоратом засветились как 
непримиримые борцы за светлое 
будущее. 
Надо полагать, накануне пред-
стоящих выборов в Законодатель-
ное Собрание и Государственную 
Думу злосчастный проект снова 
вытащат из-под сукна, а после вы-
боров вернут обратно. Так что не 
стоит бросаться на баррикады, чи-
тай – на шпалы: судьбы таких про-
ектов решают вовсе не кандидаты 
в депутаты даже самого высокого 
уровня. Будем уповать на М. И. Ба-
рышникова, использующего каж-
дую возможность рассказать о на-
ших проблемах тем, кому по силам 
их решить. А еще на визит в 23-й 
квартал или на Птичку высоко-
ранжированного гостя: авось за-
стрянет на переезде и поймет, что 
построить путепровод было нужно 
еще вчера. 

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

Тернистым путем
Д ва десятка лет Петергоф ждет строительства пу-

тепровода между Старым и Новым Петергофом, и с 
каждым годом хор возмущенных голосов крепнет; сегод-
ня в него вливаются новые голоса – жителей «Птички», 
тоже попавших в зону транспортного коллапса.

Проекты

Согласно заявленной теме, устроители бала 
– Сбербанк, Дворец конгрессов и, прежде 
всего, Елена Владимировна Жигалко, автор 
молодежного образовательного проекта 
«Бал культур», депутат Муниципального 
Совета Петергофа, во главу угла поставили 
семью. Среди приглашенных были роди-
тели взрослых детей, молодые семейные 
пары, создавшиеся в результате знакомств 
на балах. Их завсегдатаи Евгения из Петро-
заводска и Александр, житель Петергофа, 
познакомились на одном из балов в Летнем 
дворце, и, как шутит Александр, дотанцева-
лись до свадьбы. Елена Владимировна Жи-
галко видит в этом промысел: «Если бы не 
бал, они могли не встретиться». 

На балу в Константиновском дворце 18 мая 
публике представили жениха и невесту, Ми-
хаила и Екатерину, которым через три дня 
предстояло идти под венец. Полюбоваться 
без пяти минут молодоженами в интерьерах 
дворца приезжали их родители. 

– Мы очень рады, что такие мероприятия 
помогают людям встретиться и создать се-
мью, – сказал глава МО г. Петергоф Михаил 
Барышников, – я очень рад, что молодежь 
танцует такие красивые танцы.
Обеим парам Михаил Иванович подарил по 
букету цветов и книги, изданные муниципа-
литетом к 110-летию собора святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 
Директор головного отделения Сбербанка 
по Санкт-Петербургу Олег Владиславович 
Голубенцев, приветствуя участников бала, 
поблагодарил М.И. Барышникова за при-
глашение поучаствовать в этом прекрасном 
мероприятии. Он пожелал приятного вечера 
и хорошего настроения, поздравил родите-
лей с их красивыми, целеустремленными 
детьми. «Для нас большая честь участвовать 
в этом празднике», – сказал он. 
Бал в Константиновском стал возможен бла-
годаря спонсорской поддержке этого банка.
Руководители Фонда сохранения и развития 

объектов культурного наследия, оказываю-
щего поддержку социально значимых про-
ектов, не смогли присутствовать на балу, 
но прислали свое поздравление, которое и 
было зачитано. Когда отзвучали приветствия 
и поздравления, ведущий объявил открытие 
бала великолепным полонезом, дошедшим 
до нас из 18-го столетия. 

Всего в этот вечер молодежь, а это старше-
классники, студенты, работающие, исполни-
ли три десятка танцев разных эпох и народов. 
Королем танцев был, конечно же, вальс во 
всем своем многообразии. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

МолоДежь 

Бал со смыслом
М олодежный петергофский бал культур в этом году впервые проводил-

ся в Мраморном зале Константиновского дворца. Этот, восьмой по 
счету, бал посвящался Международному дню семьи, который отмечался на-
кануне, 15 мая. 
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Прокуратура разъясНяет

Михаил Яковлевич открыл малень-
кий секрет даты своего рождения. 
По документам он родился меся-
цем позже. Разночтение произо-
шло из-за небрежно написанного в 
метрике месяца, а точней – одной 
буквы «н», которая читается как 
«л». Ошибку исправлять он не стал, 
но день рождения отмечает не по 
паспорту, а по факту. 

Пятый ребенок в многодетной се-
мье Матвеевых Миша родился в 
Ленинграде накануне войны. Как 
обычно летом, мама с детьми уе-
хали в город Остров Псковской об-
ласти к родственникам. Там их за-
стало сообщение о начале войны, 
а уже 6 июля 41-го город оккупи-
ровали немецко-фашистские вой-
ска. Немцы принялись наводить 
навесные мосты через реку Вели-
кую для прохода своих войск. Они 
заняли дома местных жителей. 
В доме родственника Матвеевых 
вырубили сад, устроив на его ме-
сте футбольное поле. Захватчики 
пришли на псковскую землю на-
долго. В Острове они задержались 
на полных три года, пока город не 
освободили войска 3-го Прибал-
тийского фронта в ходе Псковско-
Островской операции. 

Многие жители, и Матвеевы с 
ними, ушли в лес к партизанам. С 
собой увели корову. В лесу жили в 
землянках. Мальчишки иногда но-
чами ходили в свою деревню, и од-
нажды по их следу в лес нагрянули 
немцы. Отобрали у жителей скот и 
все, что им годилось, а людей по-
гнали на станцию, откуда в вагонах 
отправили в Германию.

Миша вместе со старшими сестрой 
и братьями попал в трудовой ла-
герь «Мюнхен – 25», где содержа-

лись женщины с детьми. Сестра 
Лида работала на авиационном 
заводе токарем. В конце войны 
пришли американцы, привезли 
пленникам продукты, взяли лагерь 
под охрану, потому что в сосед-
нем лагере военнопленных немцы 
успели уничтожить. 

Из лагеря узников на студебекке-
рах перевезли в город Рау-Русское, 
где советские военные «просеива-
ли» узников: одних отправляли в 
Сибирь, подходящих по возрасту – 
на службу в армию. Матвеевы жда-

ли своей участи месяца два, и все 
это время их не кормили. Затем их 
в студебеккерах перевезли через 
Карпаты, погрузили в эшелон, и по 
дороге недалеко от Острова выса-
дили в чистом поле. Дядя встретил 
и оставил жить у себя, в соседней с 
Островом деревне. На Родину вер-
нулись в ноябре 1945-го, а в 1946-м 
умерла мама.

Сестра Лида и брат Миша работали 
в колхозе. Лида собиралась замуж, 
но жених, узнав, что была в концла-

гере, не женился на ней, потому 
что собирался вступать в партию. 
Незамужней сестре не разрешили 
взять опекунство над осиротевши-
ми несовершеннолетними детьми, 
и их отправили в приемник-рас-
пределитель в г. Остров. Через три 
года Миша и брат Саша попали в 
детский дом, расположенный в 
именье Неклюдова. 

– Это очень красивое место, – вспо-
минает Михаил Яковлевич, – мы 
там ловили рыбу и выменивали 
на нее у тети Мины яблоки. – В 
детском доме не было электриче-
ства, пользовались керосиновыми 
лампами, а когда привезли движки 
(генераторы), стали даже показы-
вать кино на натянутых простынях 
вместо экрана. В детском доме мы 
жили дружно, как одна семья. 

Михаил был активным пареньком, 
его выбирали председателем дет-

совета, а в 1957 
году послали на 
Всемирный фе-
стиваль молоде-
жи и студентов в 
Москву. Должен 
был поехать от-
личник Толик, но 
из-за того, что 
был горбатым, 
вместо него от-
правили Михаила 
Матвеева. Дали 
с собой фотоап-
парат «Смена». В 
Москве Михаил 
жил в студгородке 
у станции метро 
«Сокол». Участ-
ников фестиваля 
возили на экс-
курсии, и Михаил 
фотографировал 
столичные досто-
примечательно-
сти. Вернувшись 
домой, обо все 
рассказывал това-
рищам. 

Счастливые годы в детском доме, 
где все были равны, закончились 
горькой несправедливостью. В 
1958 году все ребята поступили в 
Нахимовское училище, а Михаила 
не взяли из-за того, что свои мла-
денческие годы провел в концла-
гере… Пришлось идти в ремеслен-
ное училище, в котором два года 
осваивал профессию монтажника-
верхолаза, после чего определили 
в Северо-Западное строительно-
монтажное управление. Ездил в 
командировки, работал на монта-
же прокатных станов, доменных 
печей, восстанавливал алюминие-
вый завод в Волховстрое. 

Хотел учиться дальше, приехал в 
Ленинград, поступил на вечернее 
отделение монтажного техникума. 
Снимал углы, днем работал, вече-

ром учился. Успевал заниматься 
велоспортом. На тренировки ездил 
в Озерки. За одну тренировку про-
езжал 150 км до Зеленогорска и 
обратно. Стал мастером спорта. 

После службы в армии поступил 
в институт электроники Ульянова-
Ленина, тоже на вечернее отде-
ление. Днем работал водителем, 
возил на «москвиче» главного 
врача станции скорой помощи. Од-
нажды, поворачивая на Невский 
проспект, чуть не сбил девуш-
ку  – симпатичную, рыженькую, 
курносенькую, одетую в шинель. 
Затормозил, вышел из машины, 
посоветовал сходить в кино и уехал 
домой. Вторая случайная встреча с 
той же девушкой произошла тоже 
на дороге. Она стояла на островке 
безопасности, он ее узнал, пригла-
сил в машину: «Садись, город пока-
жу!» Покатал, но даже не спросил, 
как зовут. Знал только, что она ра-
ботает в аэропорту. Незнакомка за-
пала в душу, и, взяв с собой друга, 
поехал в аэропорт искать ее. Надо 
ли говорить или читатель уже до-
гадался? Девушка по имени Валя 
вскоре стала женой Михаила, и 
они счастливы вместе до сих пор.  
Поначалу жили в коммуналке, со 
временем получили квартиру в 
Петергофе. Первым делом иско-
лесил его на велосипеде. Михаил 
Яковлевич до сих пор не расстается 
с двухколесным другом и каждое 
утро делает зарядку. Под стать ему 
жена – такая же спортивная, тем-
пераментная. 

Михаил Яковлевич свое активное 
присутствие в обществе малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей объясняет коллективистской 
натурой, происходящей из детдо-
мовского детства. В организации 
он – человек незаменимый, потому 
что всегда бодрый и отзывчивый.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

Свой парень
П етродворцовое отделение общественной организации 

малолетних узников фашистских концлагерей 5 июня 
поздравит с 75-летием заместителя председателя своей 
организации Михаила Яковлевича Матвеева. 

ЮБилей 

В связи с этим прокуратура района 
разъясняет, что, согласно ч.5 ст.46 
ЖК РФ, решение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в 
установленном порядке, по вопро-
сам, отнесенным к компетенции 
такого собрания, является обяза-
тельным для всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

Согласно ч.6 ст.46 ЖК РФ, собствен-
ник помещения в многоквартир-
ном доме вправе обжаловать в 
суде решение, принятое общим 
собранием собственников поме-
щений в данном доме, если он не 
принимал участия в этом собрании 
или голосовал против принятия та-

кого решения и если таким реше-
нием нарушены его права и закон-
ные интересы. Заявление о таком 
обжаловании может быть подано 
в суд в течение шести месяцев со 
дня, когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать о 
принятом решении.

Согласно ч.1 ст.143.1 ЖК РФ, чле-
ны товарищества собственников 
жилья и не являющиеся членами 
товарищества собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
имеют право обжаловать в судеб-
ном порядке решения органов 
управления товарищества.

 Кроме того, пп.9, ч.2 ст. 145 ЖК 
РФ установлено, что рассмотрение 

жалоб на действия правления то-
варищества, председателя правле-
ния товарищества и ревизионной 
комиссии (ревизора) товарищества 
относится к компетенции обще-
го собрания членов товарищества 
собственников жилья.

Таким образом, при несогласии с 
решениями общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме и членов ТСЖ 
граждане вправе обратиться в суд 
и обжаловать указанные решения, 
а при несогласии с действиями 
председателя или правления то-
варищества вынести данные во-
просы на общее собрание членов 
ТСЖ.

До вынесения судом соответству-
ющего решения решение общего 
собрания собственников и членов 
ТСЖ не может быть признано не-
действительным.

Обжалование решений 
общего собрания собственников 

и членов ТСЖ
В прокуратуру Петродворцового района поступают 

обращения граждан по вопросу обжалования решений 
общего собрания собственников и членов ТСЖ.

В рамках реализации мероприятий антинаркоти-
ческой программы за 2016 год местной админи-

страции МО г. Петергоф, в зале СПб ГБУ Культурного 
центра «Каскад» прошло мероприятие, посвященное 
профилактике наркотической зависимости и толе-
рантности в подростковой среде. В мероприятии 
приняло участие более 500 детей и взрослых.

Наркотикам – нет!
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Дело в том, что Ирина Анатольевна по со-
стоянию здоровья не может совершать 
прогулки, и единственная для нее воз-
можность побыть на воздухе – это поси-
деть у подъезда. Установить скамейку в 
данном месте оказалось делом непро-
стым, и за то, чтобы она появилась, хло-
потали депутат Муниципального Совета 
Виталий Владимирович Щукин, предсе-
датель Совета ветеранов микрорайона 
Светлана Владимировна Баландина, по-

следнее слово было за местной адми-
нистрацией. Семья Кузменковых благо-
дарна всем участникам «операции» по 
установке скамьи.
Кузменковы должны быть известны чи-
тателям по нашим публикациям. Отец 
Сергея Ивановича - полковник Иван Ми-
хайлович Кузьменков был участником 
парада Победы в Москве 24 июня 1945 
года. Супруга Ирина Анатольевна много 
лет шьет нагруднички для малышей, жи-
вущих в детских домах, а муж ей в этом 
помогает. Эти нехитрые вещицы очень 
востребованы в таких учреждениях. Счет 
нашитым теплыми руками и с добрым 
сердцем нагрудничкам идет на тысячи, а 
точнее, подбирается к полусотне тысяч. И 
это несмотря на то, что Ирина Анатольев-
на страдает тяжелыми заболеваниями, 
практически не видит, живет на гемоди-

ализе, но при этом испытывает потреб-
ность быть полезной, и это ей удается. 

В благотворительности Кузменковых уча-
ствуют многие люди тем, что отдают им 
ткани. Всем Ирина Анатольевна передает 
большое спасибо и приглашает к сотруд-
ничеству всех, кто может поделиться тка-
нями. Это могут быть не только новые, но 
бывшие в употреблении хлопчатобумаж-
ные ткани, например, старые занавески, 
постельное белье. Желательно веселень-
кой расцветки. Сергей Иванович их кро-
ит, а Ирина Анатольевна шьет. В детских 
домах без нагрудничков от Кузменковых 
уже не могут обходиться, а Ирина Анато-
льевна не может обходиться без тканей, 
из которых шьет нагруднички.

Позвонить Кузменковым можно по теле-
фонам: 450-75-33; 8-921-754-05-00.

Катя Козлова, в честь которой был 
праздник, – не эстрадная звезда, 
не выдающаяся спортсменка, не 
космонавт, и в этот день у нее даже 
не было юбилея. Катя привлекла 
к себе внимание неравнодушных 
людей и вдохновила их объеди-
ниться своей волей к жизни, спо-
собностью не замыкаться на неду-
гах, а помогать тем, кто нуждается 
в помощи. 
Татьяна Ермакова, руководитель 
автономной некоммерческой орга-
низации «ОнкоЛига», совместно с 
мотоклубом «Ночные волки» про-
водившей эту благотворительную 
акцию, сказала, что пришло время 
поблагодарить Катю за ее жиз-
ненную позицию и на ее примере 
показать, что чужой боли быть не 
должно, что человеку со страшным 
диагнозом очень важно услышать: 
«Держись, друг, мы с тобой!»
Впервые мы рассказали нашим чи-
тателям о Кате Козловой год назад, 
когда за ней в Петергоф приезжали 
более двухсот мотоциклистов, что-
бы исполнить ее заветную мечту – 
прокатиться в колонне байкеров. В 
то время Катя уже была больна и, 
превозмогая собственные страда-
ния, находила силы собирать гу-
манитарную помощь для жителей 
Донбасса. На своем стареньком 
автомобиле объезжала адреса, 
грузила мешки, свозила к себе на 
квартиру, где хранила до отправки. 
«Когда в «ОнкоЛиге» узнали о Кати-
ной мечте, связались с байкерами, 
и те сразу откликнулись,  – расска-
зывает Татьяна Ермакова. – Такая 
мощная поддержка вдохновила 
нас на создание праздника жизни 
в честь Кати Козловой – перевести 
разовую акцию в ежегодный про-
ект «ПроКатю».

«ОнкоЛига» реализует и другие 
проекты и благотворительные ме-
роприятия, помогающие взрослым 
онкобольным бороться с недугом. 
Кроме того, специалисты органи-
зации оказывают психологическую 
поддержку больным и их родствен-
никам, юридическую помощь по 
вопросам социального обеспече-
ния. Милана Молнер, волонтер по 
связям с общественностью, объяс-
няет, для чего создавалась «Онко-
Лига» и насколько востребована ее 
деятельность: «К сожалению, у нас 
мало благотворительных организа-
ций, которые помогают взрослым, 
хотя они нуждаются в помощи не 
меньше, чем дети. Больным и их 
близким, которые подчас теряются 
и не знают, что делать, важно не за-
мыкаться в своей беде, не выпадать 
из жизни, в которой очень много 
участливых людей, готовых подска-
зать, сориентировать, научить быть 
полезными обществу, помочь в 
осуществлении мечты. Наши боль-
ные катались на яхте, поднимались 
в небо, танцевали на стрелке Васи-
льевского острова. В наших проек-
тах участвуют врачи-онкологи, и вы 
сегодня их увидите».

Катя Козлова сейчас лечится в го-
родском стационаре, откуда ее на 
праздник с ветерком доставили 
мотоциклисты. В этой же колон-
не ехала дочка Даша. На площад-
ке все было готово к их встрече. 
Дождь, подмочивший в этот день 
петергофские праздники, в Крас-
ногвардейском районе унялся 
на время проведения праздни-
ка «ПроКатю». Открылся он 
под барабанную дробь, ис-
полненную барабанщицами 
шоу-группы «Малая Охта» из 
культурно-досугового центра 
Красногвардейского района. 
Девушки выстроились вдоль 
сцены, и ведущий объявил на-
чало праздника, посвященного 
Екатерине Козловой. Первым 
номером выступали молодые 
каскадеры из мотообъедине-
ния FZM. Пока парни на мо-
педах выполняли фигуры выс-
шего пилотажа, своего выхода 
ожидали танцевальные пары. 
То были не профессиональ-
ные танцоры, а онкобольные, 
врачи, байкеры исполнившие 
вальс из фильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Одной 

из танцевавших была Елена Ломте-
ва, кандидат медицинских наук, за-
ведующая отделением радиологии 
областного онкодиспансера. Сразу 
после танца Елена Юрьевна подня-
лась на сцену и вот что сказала: «Не 
бойтесь, если вам поставят такой 
диагноз, сразу обращайтесь в «Он-
коЛигу», не отчаивайтесь! Сегодня 
мы вам говорим: надо поддержи-
вать друг друга, и, если мы вместе, 
у нас все получится!».
Концерт был очень динамичным и 
необычайным. В нем, как в «Тан-
цах со звездами», профессиона-
лы танцевали с подготовленными 
байкерами. Один из них, Алексей 
Ковальский, управлял в танго пар-
тнершей (своим тренером в тан-
цах) не хуже, чем мотоциклом. 
Выступавшие посылали Кате свои 
добрые пожелания, и она от тако-
го внимания поначалу смущалась, 
но вот на сцену вышла Ольга Фа-
ворская и как рукой сняла напря-
жение. Фаворская участвует не 
в первом проекте «ОнкоЛиги» и 
на праздник «ПроКатю» отклик-
нулась не раздумывая. Она была 
настолько искренней, душевной, 
сердечной, так проникновенно го-
ворила и пела, посылая свою энер-
гию доброты и любви и Кате, и ее 
дочке, и всем зрителям, что невоз-
можно было удержаться от слез. 
Катя слушала, обнявшись с Дашей, 
улыбалась, аплодировала. Зрители 
не удержались, спонтанно образо-
вали хоровод, взяв Катю и Дашу в 

круг, как будто желая защитить. Так 
оно и есть: Катя с Дашей под защи-
той энергии добрых сердец.
«Я счастлива быть здесь, мы долж-
ны быть вместе! Для Даши я спою 
свою песню «Доченька», пускай эта 
любовь мамы и дочери согревает 
вселенную!» – пожелала Ольга Фа-
ворская и выразила благодарность 
всем, кто организовал встречу. 
Она пела свои песни, импровизи-
руя, вплетая в текст обращения к 
Кате. Песню «О Родине» заверши-
ла словами: «Россия будет всегда, 
пока есть милосердие, сочувствие, 
доброта. Пусть тебе, Катюша, вся 
энергия нашей страны поможет!»
Песня «Наверное, это любовь» как 
будто специально написанная для 
Кати, прозвучала и заклинанием, 
и напутствием (строчка из нее вы-
несена в заголовок). Певица очень 
хотела, чтобы Катя поднялась к ней 
на сцену, но Катя смущалась, и тог-
да Ольга спустилась к ней, чтобы 
обнять.
Под занавес на сцену вышли пре-
зиденты клубов «Ночные волки» и 
«МотоУрал» Илья Тарасов и Нико-
лай Дон. Крутые парни пожелали 
всем нам любить друг друга, бе-
речь близких, не оставаться равно-
душными. Обращаясь к Кате, они 
сказали: «Катюнь, прошел год, и 
мы встретились, выздоравливай, 
живи как можно дольше. Встре-
тимся через год». 

Наталья Рублева, фото автора

Пусть отступит тоска и молчит одиночество
Не жалейте своей ДоБроты и участия

Н ебывалый, удиви-
тельный праздник, 

посвященный одному че-
ловеку из Петергофа, 21 
мая проходил в Красно-
гвардейском районе, в 
трех автобусных оста-
новках от метро «Ладож-
ская», на площадке у тор-
гового центра «Июнь». 

читатель БлагоДарит

С добрым сердцем

Мошенники звонят в дневное время, когда пожи-
лые люди находятся одни дома и им не с кем по-
советоваться перед тем, как «курьер» приедет и 
заберет деньги. От действий мошенников уже по-
страдали четыре жителя.

Уважаемые дети и внуки пожилых людей, пожалуй-
ста, поговорите со своими родителями, бабушка-
ми и дедушками, предупредите их о мошенниках, 
научите, как не стать их жертвами. Обо всех подо-
зрительных звонках сообщайте в полицию по теле-
фонам: 573-52-50 (ОМВД), 573-53-10 (46 отдел по-
лиции), 573-53-02 (85 отдел полиции).

вНиМаНие!

Всплеск мошенничества

24 и 25 мая в Петродворцовом рай-
оне резко возросло количество 

(более 12) звонков пожилым гражданам 
от мошенников, выступающих под ви-
дом представителей Пенсионного фон-
да и Медицинского центра городской 
больницы.

И рина Анатольевна и Сер-
гей Иванович Кузменко-

вы обратились в редакцию 
с просьбой поблагодарить 
муниципалитет Петергофа 
за скамейку, установенную у 
подъезда их дома.
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Много лет подряд ездовые собаки соревновались в Петергофе, 
а в этом году, 22 мая, их площадкой стал кузьмоловский лес. 
Однако традиция приглашать на них гостей из Петергофа оста-
лась. Знакомиться с собаками ездили проживающие психонев-
рологического интерната № 3. Федерация ездового спорта под-
готовила для гостей эстафету «Кросс Барбос – веселые грядки». 
Ребята разделились на команды, капитанами которых назначи-
ли хаски Гунтера, Каролину и Мэну. Вместе с ними участники 
пробегали дистанцию и выполняли задание. По итогам эста-
феты всех поздравили с освоением первого этапа подготовки 
каюров и вручили памятные подарки. Многие выразили жела-
ние выступить на соревнованиях в следующий раз, чтобы снова 
встретиться с прекрасными животными.

Кросс Барбос
О ткрытые соревнования по бесснежным 

дисциплинам ездового спорта «Белые 
ночи» в этом году проводились не в нашем пар-
ке, но с нашим участием. 

В предпоследние выходные мая здесь состоялся спектакль для 
прихожан и ребят из центра социальной помощи семье и де-
тям. Сюжет постановки понятен и взрослым, и малышам: каж-
дый может оказаться отбившимся от стада ягненком, нуждаю-
щимся в пастыре.

Собор устроил гостям чаепитие, настоятель подготовил для де-
тей пасхальные подарки. Волонтер благотворительного фонда 
«Православная детская миссия» Андрей Шеряй провел экскур-
сию на верхнюю галерею храма и пригласил всех желающих 
посещать занятия в воскресной школе.

Анастасия Панкина, Анастасия Меньшакова

О своем, овечном
Н и один большой православный праздник 

в Петергофе не обходится без участия 
в нем воскресной школы при соборе Петра и 
Павла. 

Организаторы мероприятия, администрация 
Ленобласти и благотворительный фонд «Ме-
сто под солнцем», предусмотрели каждую 
мелочь. Выходящим из автобуса ребятам 
раздавали разноцветные футболки, к каж-
дой группе прикреплялся волонтер. На поля-
не перед сценой юных гостей встречали ро-
стовые куклы и клоуны, которые вовлекали 
детей в веселые игры. Можно было ходить 
командой на роликовых лыжах, фотографи-
роваться с добродушным зеленым слоном, 
бесплатно есть сладкую вату, чувствовать 
себя обычным, таким же, как все. 
Обращаясь со сцены к взрослым и детям, 
организаторы праздника поздравили их с 
наступающими каникулами. Глава МО го-
род Петергоф Михаил Барышников, который 
лично поддерживает фестиваль, пожелал 
собравшимся провести лето ярко и хорошо 
отдохнуть. А председатель совета благотво-
рительного фонда «Место под солнцем» 
Ирина Дрозденко вручила Михаилу Ивано-

вичу почетную грамоту за активное участие в 
подготовке и проведении фестиваля «Завтра 
лето».

В рамках мероприятия прошли конно-спор-
тивные состязания «Фигурная езда» и «Ра-
бочая тропа». Ребята с особыми потреб-
ностями демонстрировали свое умение 
держаться на лошади, выполняли манежные 
фигуры. Олег Жуйков, мальчик с синдромом 
Дауна, изображал Михайло Потапыча из из-
вестного мультика «Маша и медведь», Ни-
кита Закревский перевоплотился в главного 
героя мюзикла «Призрак оперы». Участие 
в представлении приняла и подопечная пе-
тергофского отделения реабилитации Юлия 
Муратова. 

Тот, кто не участвовал в соревнованиях, мог 
прокатиться верхом или в карете, продемон-
стрировать свои способности в конкурсах, 
проводимых клоунами Объедалом и Ме-
нюшкой, сделать своими руками глиняный 

кувшин или сшить игрушку. Завершился 
праздник награждением победителей и вру-
чением сладких подарков. «Завтра лето!», 
– кричали взрослые и дети, выпуская в небо 

сотни разноцветных шаров. И те, и другие 
надеялись, что желание, которое они загада-
ли при этом, обязательно сбудется.

Анастасия Меньшакова

«Кто сказал, что я не могу?!»
Э та строчка из гимна стала девизом фестиваля равных возможностей 

«Завтра лето», прошедшего 20 мая в конно-спортивном клубе «Новопо-
лье». В четвертый раз сюда съезжаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья со всего сорок седьмого региона. На празднике побывали и 12 
подопечных петергофского отделения реабилитации инвалидов. 

Новости, соБытия, факты

Выступавшие отметили, что в целом организация 
праздника была хорошей, ветераны чувствовали 
заботу и внимание районной и муниципальной вла-
стей и сами приняли активное участие в подготовке 
и проведении праздника.
Накануне праздника члены комиссии по увековече-
нию памяти погибших в ВОВ и в вооруженных кон-
фликтах объехали все захоронения и памятные со-
оружения, отметили наведенный порядок на них, 
а об обнаруженных недостатках сообщили ответ-
ственным за их содержание. 
9 мая ветераны вместе со всеми жителями района 
участвовали в акции «Бессмертный полк». Как уже 
писала газета, муниципальные власти в канун празд-
ника провели 6 приемов в ресторане для ветеранов, 
на которых присутствовало 600 человек, это около 
15% всех ветеранов района, состоящих на учете в 
первичных организациях. В некоторых микрорай-
онах силами самих ветеранов были организованы 
встречи с чаепитиями.
Однако не обошлось и без обид.
Несколько ветеранов, которым не достались при-
глашения на прием, высказали свои обиду и претен-
зии главе муниципального образования. Но при чем 
здесь он? Распределение приглашений производи-
ли Советы ветеранов микрорайонов. Естественно, на 
всех ветеранов (их в районе более 4-х тысяч!) биле-
тов хватить не могло. Поэтому председателям Сове-
тов микрорайонов необходимо четко и гласно вести 
учет выделения приглашений, чтобы не получалось, 
что приглашения получают одни и те же лица, а кто-
то постоянно остается забытым. 
К сожалению, в районе есть ветераны даже льготных 
категорий, которые не состоят на учете в первичных 
(в микрорайонах) ветеранских организациях, а по-
этому по незнанию их обходят при выдаче пригла-
шений. 
Районный Совет рекомендует всем ветеранам встать 
на учет в первичных организациях ветеранов. Для 
этого не требуется платить никаких взносов, необ-
ходимо просто записаться у председателя Совета 
микрорайона. Телефон для справок 450-62-86. 

Н. У. Маршин, заместитель председателя  
Совета ветеранов Петродворцового района

17 мая прошло заседание Президиума 
Совета ветеранов Петродворцо-

вого района, на котором был рассмотрен 
вопрос организации празднования 71-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В Совете ветеранов

 

В этот день в Петергофе проводилась соревновательная игра 
по ориентированию «Бегущий город». Ее участники допыты-
вались у прохожих, где в Петергофе находятся Ксеньевская и 
Ленинградская улицы, считали, сколько окошек с решетками на 
цокольном этаже в доме на Михайловской, искали того, кто соз-
дал мемориальную табличку, посвященную Семену Гейченко. 

От игроков требовалось пройти контрольные пункты и выпол-
нить задания. Например, узнать, сколько клюшек изображено 
на граффити у катка в Старом Петергофе.

Как сказал организатор игры «Бегущий город» Игорь Голышев, 
в соревновании участвовали 1389 человек и 511 команд. О том, 
сколько проезжают и проходят «Львы», «Грифоны», «Химеры» 
или «Всадники», статистики нет, но к финишу устают все.

Игра в Петербурге проходит несколько раз в год. Петергофский 
этап запомнился участникам прекрасными видами, теплой по-
годой и особой атмосферой.

Беги, Петергоф, беги…
В субботу 14 мая по улицам нашего города 

ходили, бегали, ездили на роликах, машинах 
и велосипедах группы людей с картами и пла-
нами в руках. 

Председатель совета БФ «Место под солнцем» Ирина Дрозденко, представитель  
КСК «Новополье» Светлана Лытко,  глава МО город Петергоф Михаил Барышников
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Весна милосердия

При жизни Виталия Андреевича 
была опубликована только первая 
книга, с тех пор прошло более де-
сяти лет. За эти годы благодаря его 
семье были изданы все остальные 
книги, ставшие отправной точкой 
для многих дальнейших исследо-
ваний и поисков, и сейчас практи-
чески в любой работе по истории 
Петергофа можно встретить на них 
ссылки. По работам В. А. Гущина 
готовятся исторические справки, 
разрабатываются различные про-
граммы и проекты, посвященные 
Петергофу, по его книгам препода-
валось краеведение во многих на-
ших школах. У Виталия Андреевича 
было много единомышленников, 
но не было учеников, и все пять то-
мов написаны им единолично. До 
Гущина к истории нашего города 
обращались многие, но только ему 
одному удалось показать практиче-
ски все стороны жизни дореволю-
ционного Петергофа за минувшие 
300 лет. Ценность его труда и в том, 
что Виталий Андреевич смог опре-
делить и указать дальнейшее на-
правление в краеведческой поис-
ковой работе, поскольку в истории 
нашего города до сих пор остается 
много белых пятен. 

Муниципальным образованием 
город Петергоф установлен памят-
ник почетному гражданину города, 
пианисту, композитору и педагогу 
А. Г. Рубинштейну, — а ведь сама 
идея установки памятника при-
надлежала именно Гущину! Также 

муниципалитетом по материалам 
его книг снято несколько филь-
мов для школьников и издано два 
тома книги «Петергоф в газетной 
хронике», над которой Виталий 
Андреевич работал несколько 
лет. Отдельной небольшой кни-
гой вышло в свет интереснейшее 
издание «Петергофские жители и 
дачники». По личной инициативе 
В. Гущина было возрождено зва-
ние «Почетный гражданин горо-
да Петергофа», существовавшее 
до 1917 года, и уже много лет оно 
присваивается жителям нашего 
города за особые заслуги.

Главная мечта жизни Виталия Ан-
дреевича, создание музея исто-
рии нашего города, до сих пор 

остается только далекой мечтой, 
но глава нашего муниципального 
образования М. И. Барышников и 
депутаты Муниципального Совета 
планируют создание в недалеком 
будущем виртуального муници-
пального музея истории города Пе-
тергофа.

О петергофских парках и фонтанах 
написаны десятки книг. Но речь 
там идет в основном о парках, 
расположенных на территории 
Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф», а вот описания 
городских парков практически нет. 
И только сейчас появился труд, по-
священный тем паркам, которые 
ближе и доступнее горожанам: 
некоторые, такие как Колонист-
ский парк, мы пересекаем каждый 
день, в иные, как, например, Сер-
гиевка, порой ходим на работу. А 
ведь одних парков уже просто нет, 
в других навсегда исчезли многие 
парковые строения. К сожалению, 
эта книга осталась незавершен-
ной: собрав огромный архивный 
материал по истории Верхнего и 
Нижнего парков, Виталий Андре-
евич не успел подготовить его к 
печати.

Книга Виталия Андреевича Гущина 
«Парки Петергофа» завершает пя-
титомное издание «История Петер-
гофа и его жителей», ставшее под-
линной энциклопедией истории и 
культуры нашего города.

Со времени своего основания и 
до 1917 года управление городом 
было единым и возглавлялось Пе-
тергофской конторой, переимено-
ванной в Петергофское дворцовое 
правление в 1801 году. Штат управ-
ления был достаточно большим, 
так, на рубеже XIX – XX веков в нем 
числилось 40 чиновников и 245 че-
ловек прислуги.

Петергофское дворцовое управ-
ление (наряду с Петербургским, 
Московским, Царскосельским, 
Гатчинским и Варшавским) отно-
силось к особенным установлени-
ям Министерства императорского 
двора и уделов. Министерство дво-
ра занималось исключительно обе-
спечением деятельности импера-
торского дома, не имело никакого 
общегосударственного характера и 
было вне контроля любого учреж-
дения. На должность начальника 
дворцового управления обычно 
назначались офицеры гвардии в 
звании полковника, лично извест-
ные императору и пользовавшиеся 
его доверием.

Об управляющих Петергофом под-
робно рассказано в первой книге 
В. А. Гущина «История города Пе-
тергофа и его жителей», мне бы 
хотелось рассказать о помощниках 
управляющих, о тех, кто выполнял 
повседневную, рутинную работу, 
часто незаметную, но столь необ-
ходимую для города.

Практически все помощники на-
чальников дворцового правления 
возглавляли городскую санитар-
ную комиссию и входили в попечи-
тельские советы различных благо-
творительных учреждений.

Ввиду ограниченности места при-
ведем биографии только двух 
последних помощников управля-
ющих петергофским дворцовым 
управлением: генерала Н. П. Кваш-
нина-Самарина и генерала 
П. Л. Миллера.

В июне 1891 года на должность по-
мощника начальника петергофско-

го дворцового управления (началь-
ником управления в это время был 
полковник Д. С. Плешко) назначи-
ли 46-летнего гвардии полковника 
Николая Петровича Квашнина-Са-
марина, одного из представителей 
известного дворянского рода, 
внесенного в VI часть родослов-
ных книг, в которую записывались 
«древние благородные <…> роды, 
коих доказательства дворянско-
го достоинства за сто лет и выше 
восходят; благородное же их на-
чало покрыто неизвестностию». 
Столетия представители этого рода 
верой и правдой служили России, 
порой достигая весьма высоких 
должностей. 

Н. П. Квашнин-Самарин был уже 
опытным администратором, про-
служившим несколько лет помощ-
ником начальника Варшавского 
дворцового управления. В 1904 
году полковник Н. Квашнин-Сама-
рин получил чин генерала, а через 
два года, в июле 1906 года, по-
дал в отставку вместе с начальни-
ком правления генерал-майором 
Д. С. Плешко, после того как в Ниж-
нем парке террористом был убит 
генерал С. В. Козлов.

В дальнейшем генерал Квашнин-
Самарин никаких должностей не 
занимал, проживая в Петербурге в 
доме № 10 по Николаевской улице 
(в настоящее время улица Марата). 
Семья была большой: пятеро сы-
новей и три дочери. Все сыновья 
были офицерами и служили: двое 
в лейб-гвардии, двое – на флоте, 
один – чиновником.

Трагично сложилась судьба всех 
членов семьи. Генерал-майор 
русской армии Николай Петрович 
Квашнин-Самарин в возрасте 82 
лет был расстрелян в Крыму 1920 
году вместе с сыном Евдокимом, 
офицером Черноморского фло-
та, в присутствии дочери Марии, 
бывшей сестрой милосердия в 
годы Первой мировой войны, 
арестованной вместе с семьей; 
впоследствии она была выслана в 

Уфу вместе с матерью и сестрой. 
Сын Николай, офицер лейб-
гвардии Преображенского полка, 
принял активное участие в Бе-
лом движении и погиб в апреле 
1920 года. Сын Иван, служивший 
в Министерстве внутренних дел, 
подвергся репрессиям и умер 
в Ленинграде в 1941 году. Эми-
грировать удалось Владимиру, 
офицеру Черноморского флота, 
который проживал во Франции, 
а скончался в 1966 году, и Ольге, 
проживавшей в Сербии.

После отставки в 1906 году 
Д. С. Плешко и Н. П. Квашина-Са-
марина новым управляющим Пе-
тергофским дворцовым правлени-
ем стал полковник лейб-гвардии 
Уланского ее величества полка 
М. А. Лермонтов, а его помощни-
ком – полковник П. Л. Миллер. 

Павел Логгинович Миллер начи-
нал службу в лейб-гвардии Кон-
ном полку, затем служил Главном 
управлению государственного 
коннозаводства, а с 1904 года был 
полицеймейстером Кремлевско-
го дворца и дворцовых зданий в 
Москве. В 1910 году, через четыре 
года после службы в Петергофе, 
П. Л. Миллер получает генераль-
ский чин. 

Согласно адресным книгам того 
времени, генерал проживал в Пе-
тергофе, в доме № 1 по Дворцовой 
улице (в настоящее время улица 
Морского Десанта).

В 1916 году генерал из патриоти-
ческих соображений сменил свою 
немецкую фамилию Миллер на 
русскую Муратов (хотя эта фами-
лия в большей степени тюркского 
происхождения), в дальнейшем 
из-за этого в некоторых источниках 
стали смешивать биографии гене-
ралов Павла Логгиновича Миллера 
(Муратова) и Владимира Павлови-
ча Муратова.

В 1917 году генерал П. Миллер в 
связи с болезнью увольняется со 
службы. В ходе гражданской войны 
уезжает на юг, затем эмигрирует во 
Францию. Последний помощник 
начальника Петергофского дворцо-
вого управления скончался в янва-
ре 1942 года в Ницце и похоронен 
на русском православном кладби-
ще Кокад.

Дворцовое управление: 
последние

гороД и суДьБы

В одном из номеров нашей газеты мы писали о доме 
Кожевникова, в котором до 1917 года находилось 

Петергофское дворцовое управление. Пришло время 
рассказать о деятельности самого дворцового управ-
ления.

Люди старшего поколения уже с очевидным затрудне-
нием вспоминают прежние названия улиц, а прошло 
всего-то немногим более двадцати лет. Глава муници-
пального образования город Петергоф М. И. Барыш-
ников предложил решить эту проблему путем разме-
щения на информационных щитах муниципального 
образования краткой информации о названиях улиц, 

на которых эти щиты установлены. Сложность заклю-
чалась в том, что ввиду ограниченности места инфор-
мация должна быть очень краткой и вместе с тем до-
статочно полноценной. В настоящее время работа по 
оформлению самого текста закончена, и в следующем 
месяце информация о некоторых названиях улиц уже 
будет размещена на стендах муниципального образо-
вания. Но это только первый шаг. В дальнейшем дан-
ная информация будет размещена на детских и спор-
тивных площадках нашего города. 

Полосу подготовил  
Руслан Абасалиев

И летопись 
окончена…

П оявления этой книги ждали несколько лет, и вот ме-
сяц назад вышла в свет книга Почетного граждани-

на города Петергофа В. А. Гущина «Парки Петергофа». 

Почему так названы?
В ходе многих встреч с жителями наше-

го города выяснилось, что некоторые 
из них не знают, в честь кого названы ули-
цы, где они живут или работают. 
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Хороводы под дождем

поздравляют
родившихся в июне!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, ветераны ком-
сомола, «Дети войны»

ЮБилеи

с 95-летием: Николаеву Марию Ивановну.
с 94-летием: Новосельцеву Клавдию Яков-
левну.
с 90-летием: Кривобокова Николая Петро-
вича, Лосева Василия Леонтьевича, Прохо-
рову Анну Лифатьевну, Селезневу Антонину 
Михайловну, Чучину Марию Васильевну.
с 85-летием: Бунякову Антонину Михайлов-
ну, Зубову Марию Николаевну, Кузину Ольгу 
Александровну, Кулагину Галину Петров-
ну, Лукаускене Валентину Александровну, 
Малыш Валентину Петровну, Мансурова 
Альфреда Петровича, Михайлову Марию 
Ивановну, Никитину Надежду Алексеевну, 
Рожденственских Валентину Ильиничну, 
Смирнову Валентину Петровну, Хвошнян-
скую Берту Гавриловну.
в 80-летием: Багнюк Инну Гавриловну, Ба-
ринову Антонину Сергеевну, Борисову Анну 
Сергеевну, Гаврилову Валентину Алексеев-
ну, Дудорова Валентина Анатольевича, Збу-
кареву Тамару Яковлевну, Ложкину Валенти-
ну Ивановну, Ляпко Валентину Васильевну, 
Маркелову Тамару Ивановну, Николаенко 
Ольгу Михайловну, Попову Светлану Вита-
льевну, Скочилову Валентину Дмитриевну 
Федорову Антонину Петровну.
с 75-летием: Давыдову Ольгу Владимиров-
ну, Кобзарь Нину Николаевну, Протасову 
Галину Дмитриевну, Соколову Лидию Ива-
новну, Трушинц Александру Александровну, 
Холмовую Ольгу Владимировну, Штукмей-
стера Валерия Львовича, Щепкину Людмилу 
Александровну.
с 70-летием: Вьюнову Любовь Владимиров-
ну, Каютину Любовь Захаровну, Кузнецову 
Эльвиру Алексеевну.
с 65-летием: Ламберта Арнольда Мартыно-
вича, Мергунову Раису Николаевну, Смирно-
ву Раису Сергеевну, Стренсневу Валентину 
Николаевну.
с 60-летием: Забелину Татьяну Сергеевну, 
Карпович Ирину Федоровну.

Живите долго и будьте счастливы!

По приглашению муниципалитета и Шко-
лы Канторум на фестиваль приезжали 16 
коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Луги, Гатчины. Была разработана объемная 
концертная программа с хороводами, на-
родными песнями, мастер-классами, яр-
маркой ремесел. Для выступающих смон-
тировали небольшую сцену, поставили 
шатры на случай непогоды, приготовили 
столы к мастер-классам.

Из-за дождя концепцию мероприятия при-
шлось изменить. Народные песни исполня-
ли под тентами, ремесленники и рукодель-

ницы расположились под зонтами. Публики 
было немного, к столам для мастер-классов 
никто не подходил, и скоро все участники 
вышли из своих укрытий и начали водить 
хороводы. Такой энтузиазм немало удивил 
редких прохожих. Тех, кто все-таки остано-

вился и поучаство-
вал в празднике, 
награждали яични-
цей за исполнение 
частушек. 

– Не погода кра-
сит праздник, а его 
участники, – счита-
ет культорганизатор 
школы «Канторум» 
Татьяна Фирминов-
на Щепина. По ее 
словам, участники 
фестиваля решили, 
что обязательно 
соберутся на пе-
тергофской земле 
вновь. Расстояния и 
дождь для любите-

лей фольклора не помеха. 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова 

Н есмотря на дождь, 21 мая 
в Нижнем парке торже-

ственно открывали фонта-
ны, в Ломоносове праздновали 
День города, а на берегу Оль-
гина пруда водили хороводы. 
Здесь состоялся фольклорный 
праздник северных хороводов 
«Кружане». 

5 июня 19.00, Белый зал Большого 
Петергофского дворца – «По вол-
нам моей памяти». Торжественное 
открытие фестиваля.

6 июня 19.00, Арт-центр «Пуш-
кинская, 10» – «Квадрига Апол-

лона». Презентация поэтического 
журнала.

7 июня 19.00, Фонд художника 
Михаила Шемякина,  Садовая 
ул.,11, – Спектакль центра культу-
ры и искусств «Адмиралтейский» 

по текстам А. Ахматовой и Н. Гуми-
лева. 20.30 – «КлоунАда», фильм 
лауреата премии «Тэфи» Дмитрия 
Фролова по мотивам произведе-
ний Д. Хармса. 

8 июня 19.00, Всероссийский му-
зей А. С. Пушкина «Мойка, 12» 
(наб. реки Мойки, 12)  – «Брюгге-
Петербург». Камерный концерт.

9 июня 18.00, Дом композиторов 
Санкт-Петербурга (Большая Мор-
ская ул., 45)  – «Экстраполяции». 
Открытие выставки картин со-
временных петербургских худож-
ников.  19.00 – «Вот компания ка-
кая!». Камерный концерт.

10 июня 19.00, Фонд художни-
ка Михаила Шемякина. (Садовая 
ул.,11) – «Звери св. Антония и…». 
По страницам былых проектов.

11 июня 14.00 , Музей семьи Бе-
нуа (Новый Петергоф, Дворцовая 
пл., 8)  – «Gradus ad Parnassum». 
Концерт юных музыкантов. 17.00  – 
Центральная библиотека (Эрлеров-
ский бульвар, 18) – «Июньский вер-
нисаж». Открытие выставки картин 
петербургских художников. По-
этические встречи. Музыкальные 
интерлюдии. Специальный гость – 
актер Леонид Мозговой.

12 июня 19.00, Белый зал Боль-

шого Петергофского дворца – «Da 
capo al Fine».Торжественное закры-
тие фестиваля.

17 июня 19.00, Центральная би-
блиотека (Эрлеровский бульвар, 
18) – «Петергоф и кино» в рамках 
акции «Петербургские разночте-
ния».

Проведению фестиваля оказывает 
содействие муниципальное обра-
зование город Петергоф. 

Контактная информация

www.foundart.ru;  
e-mail: s_oskolkov@mail.ru;  

тел. 8(921)757-1368, (812)450-6591

С оюз композиторов Санкт-Петербурга, Союз кон-
цертных деятелей Санкт-Петербурга, Государ-

ственный музей-заповедник «Петергоф», Фонд худож-
ника Михаила Шемякина, Международная ассоциация 
«Русская культура», Фонд поддержки искусств «Сергей 
Осколков и его друзья» приглашают на ХX (Юбилейный) 
Международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и 
его друзья», который пройдет 5-12 июня в Санкт-Петербурге, 
Петергофе,   Ораниенбауме.

ХX (Юбилейный) Международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и его друзья»

В турнире участвовали шесть команд: МЧС (г. Петергоф), «Белая ло-
шадь» (г. Петергоф), «Низино» (д. Низино), ЛФК (г. Петергоф), МО 
(г. Петергоф), «Птичка» (г. Петергоф). Команды продемонстрировали 
зрелищный футбол и подарили зрителям хорошее настроение.

Победителем турнира стала команда ЛФК под руководством тренера 
спортивно-оздоровительного центра Р.Р. Алиева. Второе место заня-
ла команда «Белая лошадь» под руководством тренера того же уч-
реждения С. В. Рякина. И почетное третье место досталось команде 
МО г. Петергоф, за которую выступал М. И. Барышников.

Призеры турнира получили от муниципалов кубки, медали, грамоты. 
Все участники турнира получили призы, футболки и бейсболки с сим-
воликой муниципального образования город Петергоф. 

В первенстве участвовало 14 команд, в том числе наша, пе-
тергофская. Оно проводится на протяжении многих лет, и пе-
тергофские ветераны, давно стремившиеся к победе, впервые 
заняли в нем первое место, не проиграв ни одной игры. За 
команду выступали чемпион СССР 1984 года Юрий Желудков, 
Михаил Барышников, Владимир Головков, Юрий Гутько, Алек-
сей Ильин, Михаил Казанский, Игорь Погодин. 
Поздравляем команду-победительницу! Желаем ей новых 
побед! 

Кричат болельщики «Гол!»

Долгожданная победа

Н а спортплощадке средней школы № 529 в турни-
ре, посвященном Дню Победы, 7 мая шли жаркие 

баталии мужских футбольных команд. 

Н а первенстве среди ветеранов от 50 и 
старше по футболу, проходившем в Санкт-

Петербурге на стадионе «НОВА АРЕНА» первое 
место заняла команда Петергофа.

Новости сПорта

Уважаемые читатели! Адресный перечень 
распространения нашей газеты размещен 
на сайте www.mo-petergof.spb.ru в разделе 
«Муниципальная перспектива». По вопро-
сам доставки газеты по почтовым ящикам 
можно обращаться к подрядчику – ООО 
«Медиа-Сеть» по тел. +7(911)953-71-22.


