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Осенняя перекличка: 
огородники собрали  
урожай
В последний день лета  
петергофские любители 
огородники собрали урожай 
наград и поздравлений

С утра до вечера на избира-
тельные участки, а в Петергофе 
работал 21 участок с помеще-
ниями  для голосования, шли 
избиратели. Люди приходили  
семьями, компаниями, пооди-
ночке. Наш блиц-опрос на вы-
ходах из помещений для голо-
сования показал, что  к урнам 
люди шли с самыми разными 
ожиданиями. Одни хотели пе-
ремен, другие – стабильности, 
но все голосовали за повыше-
ние качества здравоохранения, 
образования, комфортности 
среды обитания. 86-летний 
Алексей тосковал о вкусе хле-
ба, «как раньше», и атмосфере 
канувших в лету булочных,  в 
которых всегда вкусно пах-
ло, сетовал, что цены растут, а 
качество продуктов падает…  

30-летняя Анастасия, мать дво-
их детей, хочет жить в чистом 
городе, с инновациями, но 
главное, в культурном. «Ни за 
что не проголосую за человека, 
который позволяет себе пере-
бивать других», – заявила Ана-
стасия. 75-летняя Ирина Иоси-
фовна отдала голос за тех, кого 
знает по прежней депутатской 
работе в надежде, что «в нашем 
микрорайоне всё-таки приве-
дут в порядок рощу, говорят, 
уже и проект есть». А Любовь 
Анатольевна,  Екатерина и Ев-
гений, судя по всему, члены од-
ной семьи, группу поддержки 
которой олицетворял подро-
сток Саша, видимо, сын и внук, 
хотят жить в безопасном, чи-
стом и светлом городе,  «чтобы, 
отправляя детей в школу, быть 

уверенными, что с ними ниче-
го не случится», пояснила Катя.  
Преподаватель СПбГУ Анна 
Горбенко сказала: «Я голосо-
вала осознанно за то, чтобы 
в Петергофе всё осталось, как 
есть сейчас. Конечно, не всё 
идеально, но видно, что город 
вкладывается в инфраструкту-
ру: дороги, площадки – всё это 
успешно благоустраивается. На 
выборы ходили втроём:  я, муж 
и сын-студент. Он приехал из 
Питера, говорит, хочу поуча-
ствовать, понять, как это – вы-
бирать власть». 
«Петергоф – великолепный 
пригород. И пруды  здесь есть, 
и залив, а купаться негде. Рань-
ше Ольгин пруд был питьевым, 
помните? В Красном пруду 
окунались, на Финском загора-
ли, там песочек был.  А теперь, 
когда жара, с детьми не позаго-
рать, не покупаться. Наши во-
доёмы для этого не предназна-
чены, а жаль», – сетует  Ирина 
Поздеева.

Не пожелавшая назвать имя 
пенсионерка со стажем счита-
ет: «Нужно больше доступных, 
бесплатных секций для детей 
именно в Новом Петергофе. 
Гимнастика, плаванье, фигур-
ное катание... А то в Суворов-
ском городке бассейн не ра-
ботает, на Аврова тоже, каток 
сгорел, стадиона нет». 
Светлана Красавина, гардероб-
щик в школе, говорит: «Я обо-
жаю Петергоф! Живу здесь с 
1985 года. Однажды мне при-
шлось уехать отсюда на три 
года. И каждый раз, как виде-
ла Петергоф по телевизору, у 
меня слёзы наворачивались. 
За три года, что меня здесь не 
было, произошли  большие из-
менения: и дворы похорошели, 
и улицы, дороги отремонтиро-
ваны. Это очень приятно! Ко-
нечно, мы хотим ещё большего, 
согласны?».  
Не назвавшая имени женщина 
средних лет, отвечая нам, за-

За лучший город на земле

Окончание на 2 стр.

Воскресенье 8 сентября, назначенное в России еди-
ным днём голосования, в Северной столице выда-

лось на редкость погожим и располагающим больше 
к садово-огородным занятиям, а не к политическим. 
Однако гражданская сознательность жителей Пе-
тергофа оказалась на высоте.
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КУЛЬТУРА

Исполнял произведения петер-
гофского маэстро Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Таврический» под руковод-
ством народного артиста ре-
спублики Кабардино-Балкария, 
дирижёра Михаила Голикова. В 
программу вошли: увертюра из 
оперы «Руслан и Людмила» Ми-
хаила Глинки, ария Мельника 
из оперы «Русалка» Александра 
Даргомыжского, ария Галиц-
кого из оперы «Князь Игорь» 
Александра Бородина, ария Лю-
бавы из оперы «Садко» Николая 
Римского-Корсакова, песня «О 
блохе» Модеста Мусоргского, 
«Пляска скоморохов» Петра 
Чайковского, ария демона и 
«Мечта ангела» Антона Рубин-
штейна. 

В XIX веке Антон Григорьевич 
был известен на всю Европу. С 
фортепьянными концертами 
он объехал Берлин, Брюссель, 
Рим, Москву, Париж. Гастроли 
он описывает в дневнике «Ко-
роб мыслей». Эпизод из книги 
привёл вышедший на сцену 
почётный житель Петергофа, 
композитор Сергей Осколков: 
«Турне завершилось во Фран-
ции. Была масса людей, цветы, 
венки, восторги. Рубинштейну 
казалось, что он покорил мир. 
Антон Григорьевич переодел-
ся в гостинице и вышел прогу-
ляться по улицам Парижа, где 

встретил своего давнего при-
ятеля: «Ой, Антон, что-то тебя 
не видно, не слышно. Ты чем 
занимаешься?» Популярность 
мимолётна. Но так не хочется 
терять великое»…

Вернуть музыку А. Г. Рубин-
штейна Петергофу предложил 
депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников. «Фестиваль появился по 
его инициативе так же, как и 
памятник у гимназии импера-
тора Александра  II», – отмети-
ла исполняющая обязанности 
главы местной администрации 
МО город Петергоф Татьяна 
Егорова. Она же вручала цветы 
солистам Мариинского театра, 
принимавшим участие в про-
грамме: заслуженному артисту 
России Александру Морозову 
(бас), Ольге Бобровской (меццо-
сопрано), Дмитрию Кондратье-
ву (баритон).

После концерта зрители бла-
годарили музыкантов и орга-
низаторов фестиваля – муни-
ципальное образование город 
Петергоф. «Как слушать клас-
сику?» – спросили мы Сергея 
Осколкова. «Музыка рождается 
из тишины, и слушать её надо 
в тишине», – ответил Сергей 
Александрович.

На концерте побывала  
Анастасия Панкина

Фото автора

Классику слушают  
в тишине

Русская классика XIX века звучала 3 сентября в 
культурном центре «Каскад». XV ежегодный му-

зыкальный фестиваль имени А. Г. Рубинштейна по-
святили 190-летию композитора, пианиста, осно-
вателя Санкт-Петербургской консерватории. 

ВЫБОРЫ 2019

В самую скорбную 
дату в истории 

нашего города, 8 сен-
тября, на мемориале 
«Малая Пискарёвка» 
в Красной Слободе со-
бравшиеся почтили  па-
мять жертв блокады 
Ленинграда. 

78 лет назад вокруг города на 
Неве  замкнулось вражеское 
кольцо, до конца месяца в двой-
ном блокадном кольце оказался 
Ораниенбаум, почти на три года 
ставший главным оборонитель-
ным плацдармом на подступах 
к Ленинграду и Кронштадту –
цитадели Балтийского флота.  

Более 5000 погибших и умерших 

на плацдарме воинов и жите-
лей покоятся на мемориальном 
кладбище «Малая Пискарёв-
ка». Каждый год в День памяти 
жертв блокады здесь на траур-
ную церемонию собираются ве-
тераны, представители органов 
власти, школьники, курсанты и 
кадеты военных учебных заве-
дений. В минувшее воскресенье 
сюда приезжали ветераны из 
Стрельны, Петергофа, Ломоно-
сова, руководители районной 
администрации и всех муници-
пальных образований, кадеты 
и курсанты военных учебных 
заведений, учащиеся ломоно-
совских школ.  Почтили память 
погибших минутой молчания, 
возложили венки и цветы.

После митинга несколько че-
ловек поспешили в западную  

часть кладбища, чтобы поло-
жить цветы на могилы сво-
их родственников, умерших 
и погибших во время блока-
ды Ораниенбаума. Среди них 
была фронтовичка, защитница 
Ораниенбаумского плацдарма 
Анна Дмитриевна Коц, у кото-
рой на Малой Пискарёвке поко-
ятся семеро родных, умерших в 
блокаду. 

На следующий день, 9 сентября, 
муниципалитет Петергофа по-
казом своего краеведческого 
патриотического фильма уча-
ствовал в культурно-просвети-
тельской акции «Жизнь. Вопре-
ки», посвящённой Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда.

Наталья Павлова, 
фото автора 

Помянем миром их

плакала: «Я пришла сегодня на 
выборы без мужа, он – онко-
логический больной. У нас уже 
давно в поликлинике нет онко-
лога… И это проблема не только 
нашей семьи. Я считаю, что так 
нельзя!»…
Самые разные  чаяния, как ви-
дим, принесли к избиратель-
ным урнам жители Петергофа. 
Среди них был и депутат го-
родского парламента Михаил 
Барышников.  «На посту губер-
натора нам нужен сильный, 
опытный управленец. В Петер-
гофе нам нужна действенная 
местная власть. Бытует мнение, 
что от неё мало что зависит, 
но я отдал органам местного 
самоуправления более 20 лет 
и знаю, что это не так. Прав и 
денег у муниципалов немного, 
но они могут и должны лобби-
ровать местные интересы на 
более высоких уровнях, доби-
ваться всего, что нам нужно в 
повседневной жизни. Кто лучше 

муниципалов знает интересы и 
проблемы жителей? Просто де-
путаты бывают разные: кто-то  
ссылается на нехватку полно-
мочий или денег, а кто-то пы-
тается решить любую проблему 
человека. Поэтому я за актив-
ных депутатов, за тех, которые 
любят свой город, живут в нём, 
хотят и умеют работать, за тех, 
кто уже где-то проявил себя, 
за людей уважаемых  и компе-
тентных. Надеюсь, именно та-
кие составят депутатский кор-
пус  нашего Муниципального 
Совета в шестом созыве».
Единый день голосования про-
шёл в Петергофе празднично и 
разнообразно. На большинстве 
избирательных участков стар-
товали спортивные турниры, 
прошли концерты. Так, в гим-
назии императора Александра 
II  выборам посвятили «Весё-
лые старты» и волейбольный 
турнир, провели различные 
мастер-классы и праздничный 
концерт «Я люблю тебя, Россия» 
с участием музыкально-хоро-

вой студии «Крещендо» Дома 
детского творчества. Обширную 
спортивную и концертную про-
граммы в честь выборов пред-
ставил 419-й лицей, пели и пля-
сали  в «Школе Канторум» и на 
других участках.

По предварительным данным 
избиркома муниципального об-
разования, в Петергофе участие 
в выборах приняло  34,9 % про-
центов избирателей. В губерна-
торской гонке уверенно победил 
временно исполнявший обязан-
ности губернатора Александр 
Беглов. Состав Муниципально-
го Совета МО город Петергоф 
обновился примерно на треть. 
Подчёркиваем, это предвари-
тельные данные. Официальные 
итоги прошедших выборов бу-
дут опубликованы в следующем 
номере нашей газеты.  

Ольга Хмеленко, Анастасия 
Панкина,  Наталья Рублёва

Фото авторов и  
Павла Пантина

За лучший город на земле
Окончание. Начало на 1 стр.

ПАМЯТЬ
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Действуя в соответствии со статьей 58, 
60 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», частью 1 статьи 21 
Устава муниципального образования город 
Петергоф, на основании данных протокола 
избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, исполняющей 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по избирательному округу № 1 о резуль-
татах выборов по избирательному округу № 1, 
избирательная комиссия муниципального 
образования город Петергоф решила:

1. Признать выборы депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муни-
ципального образования город Петергоф 
шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Определить, что зарегистрированные  
кандидаты, баллотирующиеся по много-
мандатному избирательному округу № 1,  
получили следующее число голосов избирате-
лей (в порядке убывания):

Фамилия, имя, отчество                
зарегистрированного  

кандидата

Количество 
полученных 

голосов  
избирателей

Васильева 
Светлана Васильевна

1676

Ежова 
Марина Владимировна

1392

Малик 
Светлана Васильевна

1392

Халиулин 
Константин Маратович

1208

Алексеев 
Сергей Иванович

1192

Мережко Юрий Игоревич 1190

Коршунова 
Елена Юрьевна

1157

Иванов 
Сергей Александрович

1114

Федоров 
Сергей Владимирович

1109

Матюшенко 
Константин Анатольевич

959

Бохан Леонид Игоревич 874

Иванов 
Станислав Сергеевич

857

Шульгина 
Анна Антоновна

732

3. Признать избранными по многомандат-
ному избирательному округу № 1 следующих 
зарегистрированных кандидатов:

Алексеев Сергей Иванович
Васильева Светлана Васильевна 
Ежова Марина Владимировна 
Малик Светлана Васильевна
Халиулин Константин Маратович
4. Известить зарегистрированных канди-

датов, избранных депутатами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 1.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальная перспектива».

6. Разместить настоящее решение на сайте 
муниципального образования город Петер-
гоф в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Носаеву И.В.

Председатель избирательной комиссии 
МО г. Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной комиссии
МО г. Петергоф Н.Н. Селезнева

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 11 сентября  2019  год №   36-1
О результатах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования город 
Петергоф по многомандатному избирательному округу № 1

Действуя в соответствии со статьей 58, 
60 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», частью 1 статьи 21 
Устава муниципального образования город 
Петергоф, на основании данных протокола 
избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, исполняющей 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по избирательному округу № 2 о резуль-
татах выборов по избирательному округу № 2, 
избирательная комиссия муниципального 
образования город Петергоф решила:

1. Признать выборы депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муни-
ципального образования город Петергоф 
шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 2 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Определить, что зарегистрированные 
кандидаты, баллотирующиеся по много-
мандатному избирательному округу № 2, 
получили следующее число голосов избирате-
лей (в порядке убывания):

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Количество 
полученных 

голосов      
избирателей

Барышников 
Юрий Иванович

1641

Кузнецова 
Марина Александровна

877

Лавренова Елена Васильевна 876

Петров 
Виктор Александрович

851

Фаисканова 
Светлана Владимировна

837

Арасланкин 
Александр Владимирович

722

Сорокина 
Елена Валентиновна

704

Алтухов Илья Анатольевич 625

Курышев Евгений Сергеевич 625

3.Признать избранными по многомандат-
ному избирательному округу № 2 следующих 
зарегистрированных кандидатов:

Барышников Юрий Иванович
Кузнецова Марина Александровна 
Лавренова Елена Васильевна
Петров Виктор Александрович
Фаисканова Светлана Владимировна

4. Известить зарегистрированных канди-
датов, избранных депутатами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 2.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальная перспектива».

6. Разместить настоящее решение на сайте 
муниципального образования город Петер-
гоф в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Носаеву И.В.

Председатель избирательной комиссии 
МО г. Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной комиссии
МО г. Петергоф Н.Н. Селезнева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 11 сентября  2019  год №   36-2
О результатах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования город 
Петергоф по многомандатному избирательному округу № 2

Действуя в соответствии со статьей 58, 
60 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», частью 1 статьи 21 
Устава муниципального образования город 
Петергоф, на основании данных протокола 
избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, исполняющей 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по избирательному округу № 3 о резуль-
татах выборов по избирательному округу № 3, 
избирательная комиссия муниципального 
образования город Петергоф решила:

1. Признать выборы депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муни-
ципального образования город Петергоф 
шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 3 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Определить, что зарегистрированные 
кандидаты, баллотирующиеся по много-
мандатному избирательному округу № 3, 
получили следующее число голосов избирате-
лей (в порядке убывания):

Фамилия, имя, отчество                
зарегистрированного  

кандидата

Количество 
полученных 

голосов  
избирателей

Кравцов Олег Николаевич 1376

Львов Илья Александрович 1240

Толокнов
 Сергей Анатольевич

1223

Шифман 
Александр Викторович

1131

Герасимова 
Ольга Анатольевна

1096

Жигалко 
Елена Владимировна

1085

Асикритов  
Валерий Николаевич

963

Хадикова  
Надежда Георгиевна

776

Цапалов 
Алексей Евгеньевич

519

3. Признать избранными по многомандат-
ному избирательному округу № 3 следующих 
зарегистрированных кандидатов:

Герасимова Ольга Анатольевна 

Кравцов Олег Николаевич 

Львов Илья Александрович 

Толокнов Сергей Анатольевич 

Шифман Александр Викторович

4. Известить зарегистрированных канди-
датов, избранных депутатами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 3.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальная перспектива».

6. Разместить настоящее решение на сайте 
муниципального образования город Петер-
гоф в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Носаеву И.В.

Председатель избирательной комиссии 
МО г. Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной комиссии
МО г. Петергоф Н.Н. Селезнева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 11 сентября  2019  год №   36-3
О результатах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования город 
Петергоф по многомандатному избирательному округу № 3

Действуя в соответствии со статьей 58, 
60 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», частью 1 статьи 21 
Устава муниципального образования город 
Петергоф, на основании данных протокола 
избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф, исполняющей 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по избирательному округу № 4 о резуль-
татах выборов по избирательному округу № 4, 
избирательная комиссия муниципального 
образования город Петергоф решила:

1. Признать выборы депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муни-
ципального образования город Петергоф 
шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 4 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Определить, что зарегистрированные 
кандидаты, баллотирующиеся по много-
мандатному избирательному округу № 4,  
получили следующее число голосов избирате-
лей (в порядке убывания):

Фамилия, имя, отчество                
зарегистрированного  

кандидата

Количество 
полученных 

голосов  
избирателей

Щукин 
Виталий Владимирович

1625

Прокофьев 
Юрий Витальевич

1359

Тихонов 
Михаил Евгеньевич

1303

Лукашина 
Елена Михайловна

1194

Муратова 
Наталья Владимировна

1128

Никульченкова 
Наталья Сергеевна

959

Атаев Петр Геннадьевич 731

Апеева 
Екатерина Станиславовна

665

Рудаковский 
Антон Сергеевич

644

Сергеев Константин  
Александрович

574

3. Признать избранными по многомандат-
ному избирательному округу № 4 следующих 
зарегистрированных кандидатов:

Лукашина Елена Михайловна 

Муратова Наталья Владимировна 

Прокофьев Юрий Витальевич 

Тихонов Михаил Евгеньевич

Щукин Виталий Владимирович

4. Известить зарегистрированных канди-
датов, избранных депутатами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 4.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальная перспектива».

6. Разместить настоящее решение на сайте 
муниципального образования город Петер-
гоф в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Носаеву И.В.

Председатель избирательной комиссии 
МО г. Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной комиссии
МО г. Петергоф Н.Н. Селезнева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 11 сентября  2019  год №   36-4
О результатах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования город 
Петергоф по многомандатному избирательному округу № 4
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ВСТРЕЧИ

31 августа в отеле 
« А л е кс а н д р и я -

Петергоф» вновь встре-
чались наши ветераны 
спорта.

В 13 раз муниципальное обра-
зование город Петергоф про-
водит праздничные вечера, на 
которых лучшие из лучших тре-
неры, спортсмены, члены еди-
ной спортивной семьи Петерго-
фа дружески общаются, делятся 
воспоминаниями и опытом. 
Стало доброй традицией по-
свящать каждую встречу зна-
чимому событию в спортивной 
жизни города, страны, какому-
то отдельному виду спорта, 
команде. Нынешняя встреча 
посвящена целому замечатель-
ному коллективу – спортсме-
нам-часовщикам.

Ленинградское производствен-
ное объединение «Петродвор-
цовый часовой завод» на протя-
жении многих лет был лидером 
в физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой ра-
боте в своей отрасли. И не толь-
ко потому, что это было самое 
крупное предприятие на тер-
ритории района, а, прежде все-
го, благодаря замечательным 
людям, влюблённым в спорт, 
которые на нём работали. Мно-
гие из заводских спортсменов 
были кумирами петергофских 
любителей спорта. Непосред-
ственное отношение к часо-
вому заводу имеет и большая 
часть присутствовавших в зале. 
Бурными аплодисментами со-
бравшиеся поприветствовали 
спортсменов-часовщиков и с 
интересом посмотрели создан-
ный к этой встрече фильм о 
спортивной истории и спортив-
ном братстве ПЧЗ.

Зал буквально взорвался апло-
дисментами, когда со спор-
тивным кубком в руках в нём 
появился депутат Законода-
тельного Собрания Северной 
столицы Михаил Барышников, 
сам известный в Петергофе и 
не только спортсмен. Кубок этот 
был завоеван, кстати, сборной 
командой городского парла-
мента и Петродворцового рай-
она, в составе которой играет 
Михаил Барышников, на недав-
но прошедшем футбольном тур-
нире на кубок заслуженного ма-
стера спорта, обладателя кубка 
Испании Дмитрия Радченко. 
Депутат тепло поприветствовал 
собравшихся, с большинством 
из которых давно дружит, и 
приступил по просьбе ведуще-
го к церемонии награждения. 
Благодарностями депутата на-
граждены Виктор Егорович Фе-

досеевич, более 10 лет возглав-
лявший спортивный комитет 
района, активный участник и 
талантливый организатор спор-
тивных соревнований, автор 
очерка «Спортивные истории 
Петергофа», и Вячеслав Ивано-
вич Глазков, бывший директор 
спорткомплекса «Ракета».

Почётных грамот и памятных 
подарков муниципального об-
разования город Петергоф удо-
стоены 8 юбиляров, работавших 
и защищавших спортивную 
честь Петродворцового часо-
вого завода и Петродворцового 
района в спортивных меропри-
ятиях на первенствах района, 
обкома профсоюзов, Ленингра-
да и Санкт-Петербурга, ДОСА-
АФ, Вооруженных сил и на чем-
пионатах СССР. 

Наград удостоены два бывших 

члена сборной завода по во-
лейболу, призёры соревнова-
ний обкома и неоднократные 
победители фестивалей ПЧЗ 
по волейболу 80-летние Лев 
Наумыч Бобицкий, бывший 
начальник 10 цеха и Валерий 
Васильевич Горелик, бывший 
начальник 3 цеха. 75 лет на 
днях исполнилось Ирине Се-
мёновне Щукиной, бывшему 
мастеру участка цеха № 3 и се-
кретарю партийной организа-
ции, незаменимой на многих 
спортивных мероприятиях, 
члену сборной команды завода 
и чемпионке обкома профсою-
зов по лыжам в командном за-
чёте. Второе место в мотокроссе 
на первенстве Северо-Запада и 
четвёртое место в чемпионате 
СССР по мотоболу занимал Ва-
лентин Георгиевич Медведев, 
кандидат в мастера спорта по 
лыжам, велоспорту и мотоболу. 
Чемпионом завода по лыжным 
гонкам и футболу, чемпионом 
обкома профсоюзов по зимне-
му многоборью ГТО был налад-
чик приборов и физорг 8 цеха 
Павел Иванович Козлов, в июне 
ему исполнилось 70 лет. Побе-
дителю и призёру первенства 
района, обкома профсоюзов и 
города Ленинграда на дистан-
ции 1500, 3000 и 5000 метров, 
члену сборной завода, обкома 
и района по лёгкой атлетике, 
бывшему наладчику автома-
тов 4 цеха Геннадию Юрьевичу 
Амосову сегодня 65. Трудовую 
и спортивную эстафету под-
хватил у отца и достойно нёс 
Горелик Дмитрий Валерьевич, 
бывший работник отдела ОТК, 
член сборной завода и райо-
на по волейболу, занимавший 
первое место в обкомовских 
соревнованиях по волейболу и 
призовые места на первенстве 
Ленинграда, призёр районных 
соревнований. Сегодня ему 
55. Столько же мастеру спорта 
СССР, чемпиону СССР в лыж-
ной эстафете 4 х 10 000, чемпи-
ону Вооруженных сил России в 
эстафете 4 х10 000 метров, чле-
ну сборной Ленинграда по три-
атлону (велосипед, плаванье, 
кросс) Александру Викторовичу 

Печёнкину.

Торжественную церемонию 
вручения наград прервал спор-
тивный турнир, посвящённый 
спортсменам ПЧЗ. Открыл его 
спортивный номер шоу-балета 
«Валери», а продолжили коман-
ды, членами которых стали го-
сти, сидевшие за одним столом. 
Конкурс эрудитов показал, на-
сколько хорошо собравшиеся 
знакомы со спортивной истори-
ей ПЧЗ. Музыкальный конкурс, 
в котором команды по очереди 
вспоминали песни, связанные 
со спортом, поднял настроение 
всем присутствовавшим, с удо-
вольствием распевавшим лю-
бимые песни. Завершил турнир 
конкурс капитанов, сопрово-
ждавшийся шутками, весёлыми 
подбадриваниями, смехом и 
аплодисментами. Настроиться 
на этот конкурс участникам по-
мог зажигательный «Рок-н-рол» 
в исполнении шоу-балета «Ва-
лери». Спортсмены-часовщики 
редко посвящали себя одному 
виду спорта. Вот, к примеру, 
Геннадий Амосов, пришел на 
завод после службы в армии, 
стал чемпионом обкома про-
фсоюза работников машино-
строения в беге на 5000 метров, 
по биатлону, лыжному спорту, 
многоборью комплекса ГТО, 
стал вторым, уступив всего 3 
секунды чемпиону Ленинграда 
по марафонскому бегу. Поэто-
му тренировали спортсмены, 
как правило, все части тела. Вот 
такой тренировкой и предсто-
яло заняться капитанам: под 
музыку поочерёдно танцевали 
только ноги, только руки, толь-
ко голова, только живот участ-
ников – не забавно ли?!

Спортивная часть праздника 
завершилась, как и положено, 
награждением. На сей раз по-
чётные грамоты и подарки от 
местной администрации МО 
город Петергоф спортсменам 
вручала замглавы администра-
ции Татьяна Егорова. Ими от-
мечены инструктор по спорту 
детской футбольной дворовой 
команды Игорь Александрович 
Погодин – за большой вклад 
в развитие и пропаганду фи-
зической культуры и спорта 
среди дворовых команд на тер-
ритории МО город Петергоф; 
тренер детской хоккейной ко-
манды «Самсон» Константин 
Антонович Проничев; ветеран 
баскетбола Валерий Викторо-
вич Павлов и футболист Сергей 
Иванович Пыжов – за высокие 
многолетние спортивные до-
стижения в области спорта, его 
развитие и пропаганду.

Завершился вечер встречи ве-
теранов спорта выступлением 
лауреата и дипломанта всерос-
сийских и международных кон-
курсов и фестивалей, артистки 
Петербургской эстрады Анны 
Рич и танцами. «Увидимся на 
ближайших соревнованиях, а 
встретимся через год», – про-
щались спортсмены друг с дру-
гом.

Александра Рощина

Спортивное братство

1 сентября на петербург-
ском стадионе «Газпром 

Арена» гимн России исполнил 
хор из сорока тысяч человек 
в сопровождении оркестра 
из 8100 музыкантов. В ре-
кордном исполнении гим-
на РФ в честь его 75-летия 
приняли участие преподава-
тели Детской музыкальной 
школы № 22.

Огромный хор – на трибунах, ор-
кестр  – на поле. Вместе с теми, кто в 
первый день осени собрался на пе-
тербургском стадионе, пели люди в разных 
уголках страны и мира: специальное прило-
жение для смартфонов дало возможность всем 
желающим присоединиться к акции в режиме 
онлайн. Зрителей и участников мероприятия 
порадовали выступления хедлайнеров собы-
тия – группы IOWA и DJ Леонида Руденко. Для 
участия в Дне гимна прибыли россияне из 85 
регионов страны. Самым младшим было все-
го 6 лет. Вместе со всеми гимн спели извест-

ные отечественные актёры, телеведущие и 
общественные деятели. В этом году мелодии 
гимна Российской Федерации исполняется 75 
лет. Впервые она прозвучала как гимн Совет-
ского Союза в 1944 году: музыка Александра 
Александрова, слова Сергея Михалкова и Эль-
Регистана. С тех пор слова гимна неоднократ-
но менялись, а музыка остаётся прежней.

Яна Беляева,  
участник мероприятия

Рекорд в честь гимна России
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Более полутора тысяч человек стали 
участниками прошедших на двух пло-
щадках праздников. Ведущие – дядя 
Степа и Полицейская Мигалочка напом-
нили малышам о правилах дорожного 
движения. Ребята переходили дорогу по 
воображаемой зебре, заканчивали чет-
веростишия о дорожных знаках, играли 
в «Светофор». Знания ПДД пригодятся 
детям по дороге в школу и обратно, а 
освоенные в игровой форме, они лучше 
запомнятся.

Во дворах развернули батуты: для ма-
лышей – в форме города с мягкими 
надувными стенками, и для ребят по-
старше. В ходу были «ладушки» – вну-
тренняя валюта праздника, предложен-
ная компанией «Тачки-град». Получить 
их можно было за активность на пло-
щадке: меткое попадание кольцом в 
фигуру солдата, пойманный мяч от 
пинг-понга... А потратить на аквагрим, 
катание на автокарах и на воздушные 
шарики в виде животных.

Завораживающее шоу мыльных пузы-
рей собрало юных зрителей у импрови-
зированной сцены. Ведущие одного за 

другим вызывали добровольцев: кло-
ун учил ребят крутить обруч и тазики, 
Мигалочка проводила викторину по 
правилам дорожного движения. Смель-
чакам и эрудитам выдавали подарки от 
муниципалитета и компании «Инфо-
Лан»: ручки, блокноты, калькуляторы, 
сумки для сменной обуви – всё, что 
пригодится в школе. Радостью для всех 
стало эскимо на палочке! 

«Что больше всего понравилось?» – 
спросили мы у пятилетней Алисы Ма-
каровой, жительницы Парковой улицы. 
«Детская площадка!»,  – не задумыва-
ясь, выпалила девочка. Этот двор, как и 
все остальные в Петергофе, был обору-
дован муниципалитетом в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Об этом напомнила 
собравшимся исполняющая обязанно-
сти главы местной администрации МО 
город Петергоф Татьяна Егорова. «Как 
и обещал муниципалитет, все дворы на 
Ропшинском шоссе благоустроены».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Из школы – во двор

Вечером 3 сентя-
бря во дворе на за-

падной окраине Нового 
Петергофа совершил 
аварийную посадку кос-
мический корабль с ино-
планетянами. Местные 
дети помогли им почи-
нить корабль и вместе 
отправились в космиче-
ские приключения.

Двор на Блан-Менильской, 
11,  – Озерковой, 55, к. 1 и 2, при-
глянулся инопланетянам как 
наиболее комфортная площад-
ка для приземления. Здесь на 
площади в 7000 квадратных ме-
тров нынешним летом по про-
екту местной администрации 
МО город Петергоф проведено 

комплексное благоустройство. 
Заказчиком работ выступало 
ГУЖА Петродворцового района.

В результате этого плодотвор-
ного сотрудничества во дворе 
увеличилось ко-
личество парко-
вочных мест, вы-
сажены деревья и 
кустарники: каш-
таны, дёрен, ки-
зильник, замоще-
ны пешеходные 
дорожки, установ-
лены скамейки 
и урны, оборудо-
вана крытая кон-
тейнерная пло-
щадка для сбора 
мусора, прове-
дено освещение. 
Доминирующим 

объектом благоустройства ста-
ла детская площадка с игровым 
комплексом в виде ракеты, во-
круг которой 3 сентября и про-
исходило космическое действо.

До прибытия пришельцев из 
муниципального учрежде-
ния «Творческое объединение 
«Школа Канторум» на детской 
площадке уже царил космос. 
Костюмеры Екатерина и Анна 
нарядили местных ребят в при-
шельцев, астронавтов, прочих 
инопланетных персонажей, и 
они вовсю входили в роль, ког-

да приземлился «аварийный» 
корабль. Вышедший из него ры-
царь-джедай вёл за собой пла-
чущую из-за вынужденной по-
садки принцессу Лею. Выяснив 
у ребят, на какой они планете, 
рыцарь попросил помочь до-
быть запчасть для ремонта ко-
рабля, чтобы вместе отправить-
ся в космические приключения, 
предварительно пройдя испы-

тания. Дети дружно согласи-
лись – и понеслось! Целая оче-
редь выстроилась пострелять из 
бластера. Руководил стрельбой 
пилот-повстанец. Сражение 
на световых мечах вёл сам ры-
царь-джедай. Овладев искус-
ством боя, желающие мерялись 
силушкой друг с другом. После 
этого на скорость сматывали 
ленту. С одинаковым азартом 
испытания проходили дети раз-
ных возрастов. Когда дело до-
шло до поиска запчасти, рыцарь 
дал ориентировку, что это сере-
бристый шар и спрятан он на 
площадке. Справились быстро, 
вместе вставили его в двигатель 
и под звук взмывающего кора-
бля «полетели».

Праздник, организованный 
муниципальным учреждением 
«ТО «Школа Канторум», полу-
чился увлекательным, позна-
вательным, очень понравился 
всем его участникам – высший 
пилотаж!

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

А нам летать охота

Строгая форма, белые рубашки, нарядные бантики в волосах –  
2 сентября малыши на детской площадке на Ботанической, 18, 

были одеты необычно. В 11.30 здесь начался праздник двора, посвя-
щенный Дню знаний, на который ребятишки прибежали прямо со 
школьных линеек. Второй такой праздник муниципалитет Петер-
гофа провёл в 16.00 во дворе на Ропшинском шоссе, 11. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вышли на европейский уровень 

Серию вояжей открыли дирек-
тор муниципального учреж-
дения «ТО «Школа Канторум» 
Андрей Сапожников и руково-
дитель студии средневековой 
книжной миниатюры и калли-
графии «Темпера» Анна Кор-
шун. Они плавали в Стокгольм 
на 300-летие высадки русских 
десантов Петра I на побережье 
Швеции. Андрей в образе гвар-
дейца Преображенского полка 
участвовал в сражениях, Анна 
«служила» полковым писарем. 
Вместе шли парадным маршем 
по историческому центру Сток-
гольма, и в финальной точке, у 
королевского дворца, разверну-
ли флаг муниципального обра-
зования город Петергоф. Знай 
наших!

В августе шведы устраивали 
праздник в честь 300-летия вы-
садки русских десантов на своё 
побережье. Пригласили на него 
клуб военно-исторической ре-
конструкции лейб-гвардии 
Преображенского полка. Этот 
первый гвардейский полк, соз-
данный в русской армии Пе-
тром I, участвовал в Северной 
войне, в том числе в десантах 
1719 года. Сейчас этот клуб 
имеет статус международного, 
потому что его подразделения 
есть и в Латвии, и в Эстонии. 
Андрей Сапожников «служит» 
в питерском подразделении, с 
которым и участвовал в юбилее.

ЧТО БЫЛО 300 ЛЕТ НАЗАД

После того, как шведы отказа-
лись завершить Северную вой-
ну на условиях, выдвинутых 
русскими, Петр I решил «взять 
их на испуг» масштабными опе-
рациями по шведским берегам, 
рассчитывая этим принудить к 
заключению мирного догово-
ра. Трогать мирное население 
и лютеранские кирхи запреща-
лось под страхом смертной каз-
ни. Тем летом шведы терпели 
поражения, их отряды бежали с 
поля боя, бросая вооружение. В 
начале августа адмирал Фёдор 
Апраксин, командовавший га-
лерным флотом (с него высажи-
вались наши десантные отря-
ды), получил от Петра I приказ 
идти к Стокгольму для создания 
угрозы нападения на шведскую 
столицу: «дабы тем неприятелю 
отдыха не давать и не почуял 
бы, что конец кампании». 

На Стокгольм решили не напа-
дать, но его пылающие пред-
местья потрясли шведов, они 
увидели, что Балтийское море 
не является преградой для рус-
ского флота. При этом, надеясь 
на поддержку Англии, шведское 
правительство не сразу согласи-
лось на условия Петра. Мирный 
договор на условиях России за-
ключили через два года. Шве-
ция Северную войну проиграла.

Признавая силу русского ору-
жия, шведы до сих пор счита-
ют своей победой отказ Петра I 
идти на Стокгольм. Наши убеж-
дены, что именно операции 
русских вокруг шведской столи-
цы принесли результат. Во вре-
мя десантной операции было 
уничтожено 8 городов около 
Стокгольма, 140 особняков и 
замков, 21 завод, 26 военных 
складов.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ  
ТРИ ВЕКА СПУСТЯ

Шведские военно-историче-
ские реконструкторы пригла-
сили наших «преображенцев» 
отметить событие сражением в 
том месте, где 300 лет назад рус-
ский десант встретился с непри-
ятелем. Сражение состоялось на 
берегу пролива Баггенстакет, из 
которого 13 августа 1719 года 
высаживались русские десанты. 
В битве участвовало более 150 
реконструкторов. 

«Сначала наш отряд преследо-
вал шведов в лесу, – рассказал 
Андрей Сапожников, – после 
чего состоялось генеральное 
сражение, было ощущение ре-
альности происходящего. Битву 
завершили минутой молчания 
по погибшим с обеих сторон, 
молчали под звон колоколов…»

– Жили мы в историческом ла-
гере на лесной опушке, у шведов 
был свой лагерь, – рассказывает 
Андрей. – Питались из полевой 
кухни простой пищей, как в 
XVIII веке: перловой и гречне-
вой кашами, ржаным хлебом, 
молоком, яйцами. Курящим 
полагалось курить трубки. Всё 
соответствовало духу времени. 
Вместе со шведами разучивали 
танцы XVIII века и пели русские 
песни. Некоторые шведы зна-
ют «Катюшу», «Из-за острова 
на стрежень», «Эй, ухнем!» Го-
ворят, что выучили специаль-
но к событию. Пели на русском 
языке со шведским акцентом, и 
слушать их было очень приятно.

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
С ОРКЕСТРОМ

Преподаватель игры на флейте 
и волынке «ТО «Школа Канто-
рум» Владимир Молодцов с уче-
никами Антоном Макарычевым 
и Олегом Вишневским участво-
вали в XII Международном фе-
стивале «Спасская башня». Это 
ежегодное мероприятие входит 
в тройку крупнейших военно-
музыкальных событий мира. 
Наши волынщики были един-
ственными россиянами в соста-
ве Международного Кельтского 
оркестра волынок и барабанов, 
и, по оценке руководителя ор-
кестра Дэвида Джонстона, вы-
ступали на высочайшем уровне. 

Для справки: Кельтский оркестр 
волынок и барабанов – между-
народный творческий союз му-
зыкантов из разных стран мира, 
объединенных общей кельтской 
культурой. Коллектив был соз-
дан в 2016 году специально 
для выступления на Фестивале 
«Спасская башня».

Создатель и руководитель ор-
кестра Дэвид Джонстон долгое 
время был главным волын-
щиком в британской армии 
и инструктором по обучению 
волынщиков королевского пол-
ка ирландской и шотландской 
гвардии. Как и сам руководи-
тель оркестра, все участники – 
титулованные музыканты, до-
бившиеся признания у себя на 
родине и выступавшие, в том 
числе, перед главами своих го-
сударств.

В прошлом году Владимир Мо-
лодцов впервые участвовал в 
фестивале «Спасская башня» и 
тоже с двумя учениками: Оле-
гом Вишневским и Максимом 
Купецким. На этот раз пригла-
шали всех, но Максим не смог 
поехать. Этих троих музыкан-
тов, учеников Молодцова, Дэ-
вид Джонстон слушал в зимней 
школе волынщиков, в Брюгге, и 
оценил их игру на уровне миро-

вых звёзд. Маэстро сказал Мо-
лодцову: «Вези своих на Спас-
скую башню». 

Впервые наши попали на фести-
валь после совместного высту-
пления оркестра Владимира Мо-
лодцова «Волынки и барабаны 
Санкт-Петербурга» с Кельтским 
оркестром в Ледовом дворце 
Санкт-Петербурга летом 2017 
года. Дэвид Джонстон, по до-
стоинству оценивший русских 
коллег, пригласил их выступать 
в составе своего оркестра. 

В мае этого года Владимир 
Молодцов вместе с кельтски-
ми партнёрами участвовал в 
Международном военно-музы-
кальном фестивале «Амурские 
волны», ставшем в какой-то 
степени репетицией для высту-
пления на «Спасской башне». 

Фестиваль в Москве проходил 
с 23 августа по 1 сентября, но 
участники приехали в столицу 
19 августа, чтобы на следующий 
день начать репетировать. «Из 
гостиницы нас забирали в 9-30 
утра и возвращали в половине 
первого ночи, – рассказывает 
Владимир Молодцов. – Очень 
сильно уставали, особенно тя-
жело маршировать по брус-
чатке Красной площади, уже 
после нескольких шагов ноги 
болят и «отваливаются». Имея 
прошлогодний опыт, в этом я 
подготовился: предусмотрел 
подходящую обувь, научился 
отдыхать при каждом удобном 
случае, садиться, ложиться, куда 
придётся, хотя бы на несколько 
минут. В течение семи месяцев 
до фестиваля учился ходить 
по линейке и по 400 раз репе-
тировал каждую пьесу, чтобы 
пальцы играли автоматически, 
позволяя чётко маршировать. 
Самое сложное – переходить 
на медленный марш – легко 
упасть. Наш оркестр – 70 че-
ловек из разных стран – в этот 
раз в нем впервые были че-
тыре чилийских музыканта, и 
самый знаменитый в мире те-

нор-барабанщик Тайлер Фрай. 
Оркестр участвовал в открытии 
фестиваля на Красной площади 
и выходили на неё в финале. В 
другие дни выступали на раз-
ных площадках. Я участвовал 
в 17 концертах, в том числе в 
администрации Президента 
РФ. Антон и Олег – в 15 концер-
тах. Давали концерт на ВДНХ, 
на Казанском вокзале, в пар-
ках, возле академии музыки 
Гнесиных, у памятной доски 
генералу-лейтенанту Валерию 
Халилову, великому военному 
дирижёру, художественному 
руководителю ансамбля имени 
Александрова. Валерий Михай-
лович был музыкальным руко-
водителем фестиваля «Спасская 
башня», поэтому в дни его про-
ведения музыканты отдают ге-
нералу-музыканту дань памяти

Я получил колоссальный опыт 
работы с оркестром, с мировы-
ми звёздами. Впечатления не 
передаваемые. В октябре будут 
составляться списки кандида-
тов на «Спасскую башню» 2020 
года, и тем, кто поедет, при-
шлют ноты для разучивания 
произведений из нового фести-
вального репертуара. Надеюсь, 
что нас пригласят».

НАТАЛИ И ПУШКИН
Наталья Николаевна Корнило-
ва, руководитель студии Ста-
ринного романса из «ТО «Школа 
Канторум» в настоящее время 
выступает в Берлине, куда её 
пригласило немецкое Пуш-
кинское общество для участия 
в благотворительной акции 
«Пушкин. Классика 21 века». 
«Ваше творчество имеет много 
поклонников в Германии, – на-
писано в приглашении, – и Ваш 
репертуар, подобранный по 
литературным произведениям 
русского наследия, будет бес-
ценным подарком для культур-
ной публики Германии». Когда 
Наталья Николаевна вернётся, 
мы возьмём у неё интервью.

Наталья Рублёва

Говорят же: как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт. Творческое объединение 

«Школа Канторум», изначально созданная 
как школа старинной европейской музыки, 
в августе-сентябре этого года «доплыла» 
до Стокгольма, Берлина, Москвы.
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В последний летний 
день петергофские 

огородники-любители 
собрали урожай наград 
и поздравлений. 

На празднике урожая в кино-
театре «Аврора» представители 
огородничеств, объединённых 
в общественную организацию 
«Петрозём», демонстрировали 
щедрые плоды, выращенные 
этим летом, делились опы-
том, принимали поздравления, 
смотрели концерт артистов 
из муниципального учрежде-
ния «Творческое объединение 
«Школа Канторум».

Праздник открывала выставка 
достижений выдающихся пред-
ставителей огородничеств. С 
фантазией оформленные столы 
ломились от фруктов, овощей, 
корнеплодов, ягод, солений, ва-
рений, наливок, 
настоек, ярких 
букетов цветов. 
В этом году кар-
тошка уроди-
лась крупной и 
чистенькой, и 
её выставили на 
обозрение. 

«Первый раз 
посадили сорт 
«Рябинушка»,  – 
р а сс к а з ы в а е т 
Людмила Бори-
сова из огород-
ничества «Кня-
зево»,  – по 15 
крупных клуб-
ней в гнезде 
выросло». 

Людмила ого-
родничает 10 
лет, за этот 
срок приобрела 
большой опыт 
земледелия и на достигнутом 
не останавливается, экспери-
ментирует с разными сортами 
и видами. Наряду с тыквами, 
кабачками, патиссонами вы-
растила этим летом китайские 
огурцы. На фотостенде, оформ-
ленном «князевцами», запе-
чатлены причудливые пейзажи 
с искусственным водоёмом, 
пальмами, скульптурами, фи-
гурами – это работа Ирины Ле-
циус, вдохновляемой огородом 
на творчество. Игорь Борисов, 
председатель некоммерческого 
огороднического товарищества 
«Князево» рассказывает, что 
люди свои сотки возделывают 
с любовью, работают с удоволь-
ствием, гордятся выращенным. 
«Каждый год я прошу наших 
огородников участвовать в 
празднике урожая, чтобы все 
через него прошли, загорелись 
новыми идеями, захотели вы-
растить что-нибудь новенькое, 
интересное, чтобы было чем 
удивлять на следующий год,  – 
говорит Игорь Васильевич. – 
Спасибо муниципалам за такую 

возможность и за помощь в 
организации субботников: нам 
выставляют контейнеры, и мы 
очищаем от мусора обочины».

Огородничество «Суворовское» 
демонстрирует плоды, заготов-
ленные впрок: маринованные 
огурчики, помидоры «черри» и 
многое другое. «Вега» угощает 
молодым клубничным вином. В 
этом году плохо росли огурцы, 
но Ольга Фёдоровна Глагазина 
не жалуется, у неё они уроди-
лись, благодаря опрыскиванию 
сывороткой. Зоя Николаевна 
Овчинникова из «Локомоти-
ва» второй год потчует садо-
вой голубикой. Саженцы сорта 
«Гигант Блю» купила на рынке. 
Ягода хорошо зимует, плоды 
даёт крупные, вкусные. На столе 
у искусной хозяйки необычный 
перец синего цвета, закатанные 
в банки маринады: цветной ка-
пусты вместе со свёклой, а по-
мидоров – со сливами.

Ажиотажный интерес вызывает 
кабачок «Заячье ушко». Мно-
гие удивляются его размерам и 

форме. На выставке есть на что 
посмотреть, чему удивиться и 
поучиться друг у друга. Все ра-
ботают на одной земле, в одном 
климате, и испытанные кем-то 
новые сорта, культуры другие 
могут смело сажать на своих со-
тках.

Из фойе праздник перемещает-
ся в зал, где на сцене гостей уже 
ждёт ансамбль народных ин-
струментов под руководством 
Екатерины Ивановой. Бодрящая 
музыка в его исполнении сме-
няется фильмом «Петрозём», 
герои которого сидят в зале. 

На сцену поднимаются офи-
циальные лица, они же друзья 
огородников, для проведения 
церемонии награждения.

Председатель общественной 
организации землепользова-
телей «Петрозём» Ольга Фёдо-
ровна Глагазина поздравила 
коллег с праздником урожая, 
уже 18-м по счёту, сказала, что 
в Петергофе под огороды заня-
то около 150 гектаров земли, на 
которых ежегодно выращивает-
ся более 2000 тонн продукции. 

«Благодаря поддержке органов 
местного самоуправления Пе-
тергофа, – отметила Ольга Фё-
доровна, – огородников меньше 
не становится. Вслед за стар-
шим поколением к земле тянут-
ся дети, внуки».

Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Иванович Барышников 
назвал всех активистов ого-
родного движения, вставших 
на защиту земли от застройки. 
Пообещал и впредь защищать 
огородников. Михаил Ивано-
вич привёл в пример крупный 

немецкий город Франкфурт, в 
центре которого он видел ого-
роды. «Надо добиваться суб-
сидирования огородничеств 
для развития инфраструкту-
ры», – считает депутат. И такая 
практика существует: в столице 
Австрии, например, на разви-
тие сада в своём районе жители 
могут получить деньги из бюд-
жета. 

Михаил Барышников вручил 
грамоты и подарки активистам 
и юбилярам. Генриха Остроумо-
ва, отметившего накануне своё 
90-летие, почётной грамотой 
наградил председатель Законо-
дательного Собрания.

Тепло поздравили и первого 
председателя «Петрозёма», а 
ныне его почётного президен-
та Владимира Дмитриевича 
Крюкова, достигшего в этом 
году 80-летия. «Выставка ваших 
плодов земли вдохновляет, – го-
ворил он в ответном слове. – Я 
очень уважаю огородников и с 
большим почтением отношусь 
к людям военного поколения. 
Один из них – Генрих Георги-
евич Остроумов, он до сих пор 
крепко держит в руках лопату». 
Владимир Дмитриевич пода-
рил Генриху сборник стихов, 
написанных своими коллега-
ми – геологами. В ответ поэт 
Остроумов прочёл собственное 
стихотворение, посвящённое 
празднику урожая.

Чествовали и бывалого огород-
ника Михаила Андреевича По-
чипца, которому этой осенью 
исполнится 100 лет. Михаил 
Андреевич дважды без посто-
ронней помощи поднимался на 
сцену, а в кулуарах говорил, что 
в огород ходит отдыхать. Ис-
полняющая обязанности главы 
местной администрации МО 
г. Петергоф Татьяна Сергеевна 
Егорова отметила неизбывную 
тягу людей к земле, провела 
награждения огородников от 
муниципалитета. В числе по-
ощрённых местной властью 
была и Галина Никитична Кан-
темирова, отметившая слав-
ный юбилей своего рождения. 
Поздравления, подарки, бла-
годарности получили многие 
члены организации землеполь-
зователей, представляющие все 
огороднические товарищества, 
с историей создания и станов-
ления которых, особенностями 
и достижениями знакомила ве-
дущая.

Во время церемонии сцена то и 
дело переходила из рук в руки, 
на неё попеременно понима-
лись чествуемые огородники и 
артисты муниципального уч-
реждения «ТО «Школа Канто-
рум» со своими концертными 
номерами, поднимающими 
градус праздничного настрое-
ния.

Наталья Рублёва
Фото Вадима Панова 

Осенняя перекличка:  
огородники собрали урожай

Городские огороды пло-
доносят по всей Европе. 

Салат, помидоры и зелень 
растут посреди Амстерда-
ма, Барселоны, Будапешта. 
В одном Лондоне 12 толь-

ко официальных «ферм» с овощами, зеленью и фруктами, 
куда приглашают любящих природу волонтёров, за плату 
разрешают устраивать у себя пикники и дают местным 
огородникам мастер-классы. В Париже городские власти 
выделяют земли под огородничество и к 2020 году соби-
раются около 30 гектаров городской земли отвести под 
овощи и зелень. В Риме уже в начале 2000-х годов мэрия 
создала у себя подразделение по делам городского огород-
ничества, а в 2010-м и вовсе разбила собственный огород в 
своём здании  — античном Дворце сенаторов.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

1 сентября в отеле «Но-
вый Петергоф» прошла 

традиционная игра-квест 
«Семейная головоломка», 
приуроченная ко Дню зна-
ний. Организаторы меро-
приятия – муниципали-
тет Петергофа.

Название конкурса говорит 
само за себя: в нём принима-
ют участие только семьи, боль-
шие и не очень, но обязательно 
дружные! К началу старта в хол-
ле отеля было весьма много-
людно: к участию в конкурсе 
зарегистрировалась 31 семья. 
Участникам пришлось изрядно 
потрудиться, выполняя различ-
ные задания на станциях, кото-
рых было двенадцать, но каж-
дая из них ставила уникальную 
задачу перед конкурсантами. 
Ключ к успешному выполнению 
большинства испытаний лежал 
в командной работе и чётком 
взаимодействии друг с другом. 
Самой яркой и интересной ока-
залась станция «Осьминожки», 
где участникам было предло-
жено наполнить пустые сосуды 
орбизами, передавая их из рук 
в руки.
Время было ограничено: на 
прохождение всех испытаний 
командам выделялось полтора 
часа, но с каждой минутой всё 
чётче и чётче прослеживался 
дух праздника и дружелюбно-
го семейного соревнования. 
Участники перемещались от 
станции к станции, выглядели 

увлечёнными и всячески пы-
тались помочь друг другу. В са-
мих испытаниях отличались не 
только юные члены команд, но 
и взрослые, излучая при этом 
неподдельную детскую радость. 
По словам конкурсантов, наи-
более интересными и захваты-
вающими были испытания, на-
правленные на взаимодействие 
внутри команды, проверку 
уровня доверия и взаимопони-
мания. Зачастую участникам 
«головоломки» приходилось 
демонстрировать свои личные 

умения: меткость, эрудицию и 
координацию. Испытания были 
построены так, чтобы все кон-
курсанты максимально разно-
образно проявили свои навыки.
Не скучали и гости праздника. 
Перед началом конкурса и на 
всём его протяжении их раз-
влекал аниматор в костюме 
Карамельки, одного из главных 
действующий персонаж люби-
мого детьми мультсериала «Три 
кота», который часто давал раз-
личные внеконкурсные зада-
ния.

В конце активной части конкур-
са участники собрались в глав-
ном холле и сдали карточки, в 
которых отмечалось количество 
набранных баллов. Пока орга-
низаторы подсчитывали баллы 
команд, конкурсантов поздра-
вила наша юная певица, побе-
дительница многочисленных 
городских конкурсов Кира Гага-
рина. Все дети, пока считались 
баллы, угощались соком и пиц-
цей, предоставленными отелем. 
В холле работала фотобудка, и 
все могли сфотографироваться 

с шуточным реквизитом и по-
лучить на память бесплатные 
фотографии.

Подвести итоги и объявить по-
бедителей семейной голово-
ломки доверили заместителю 
главы местной администра-
ции Татьяне Егоровой и главе 
отдела продаж отеля «Новый 
Петергоф» Евгении Погуляй. 
Команды, занявшие призовые 
места, получили сертификата-
ми на единовременное посе-
щение всей семьей аквацентра 
отеля «Новый Петергоф», а так-
же вкусные призы от ресторана 
Duck&Drake, расположенного в 
отеле. Все юные участники ме-
роприятия получили в подарок 
занимательные раскраски по 
номерам, с помощью которых 
можно создать эксклюзивное 
украшение для домашнего ин-
терьера, а создание картины 
станет продолжением совмест-
ной деятельности родителей и 
детей.

Главные приз – отдых в отеле 
«Новый Петергоф» с завтраком 
и безлимитным посещением 
аквацентра завоевала семья Ка-
нюковых, состоящая из 8 чело-
век. Поздравляем!

Подобные семейные меропри-
ятия не только создают добро-
желательную атмосферу празд-
ника, но и сближают детей и 
их родителей – и физически, и 
эмоционально.

Татьяна Полковникова

Квест в отеле «Новый Петергоф»

С 19 по 22 сентября при под-
держке муниципального обра-

зования город Петергоф пройдёт 
XXIV фестиваль «Виват Петер-
гоф!». Организаторы и детский 
образцовый ансамбль современной 
хореографии «Чудесники» посвя-
щают его танцевальной дружбе с 
Белоруссией.

Весной школа № 567 была там на гастролях, 
с ответным визитом из братской страны 
приедут два коллектива. Также ждут го-
стей из Эстонии, Пушкина, Соснового Бора, 
Санкт-Петербурга – 150 приезжих и 300 пе-
тергофцев. 40 ребят-иностранцев разместят 
в своих семьях «чудесники». Вместе на ре-
петиции, концерты, экскурсии – этой тра-
диции уже несколько лет. 

• Фестиваль откроется 19 сентября в 19:00 
концертом в культурном центре «Каскад». 
В фойе обещают живую музыку, поставят 
фортепьяно. 

• 20 сентября гостей ждет экскурсионная 
программа. В 17:00 театр-студия «Надежда» 
Дома детского творчества Петродворцового 
района покажет спектакль на сцене 567-й 
школы. 

• 21 сентября в 16:00 пройдёт концерт в Ло-
моносовском городском Доме культуры на 
Дворцовом проспекте.

• Закрытие запланировано в «Каскаде» на 
22 сентября в 12:00.

Организаторы благодарят  
депутата ЗакСа Михаила Барышни-
кова, который дарит детям возмож-

ность увидеть праздник закрытия  
фонтанов

Встречаем  
«Виват Петергоф!»

Взносы на капитальный 
ремонт  

Жилищным кодексом Российской Федерации установлено, что в 
многоквартирных домах взнос на капитальный ремонт дома должен 
быть включён в структуру платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Размер минимального взноса ежегодно устанавливается каждым 
субъектом Российской Федерации и зависит от типа строения, года 
постройки, наличия или отсутствия лифта. В Санкт-Петербурге этот 
размер на 2019 год установлен постановлением правительства города 
от 23.10.2018 №  824.

Повышенный размер взноса может быть установлен решением об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Во исполнение ст. 169 Жилищного кодекса РФ законодательством 
Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт для собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 лет в размере 50 процен-
тов, 80 лет, - в размере 100 процентов за 36 кв.м., рассчитанном, ис-
ходя из минимального размера взноса (ст. 1 Закона СПб от 03.04.2013 
№ 208-33 «О региональных стандартах в жилищной сфере»).

Оставшаяся часть начисляемого взноса на капитальный ремонт ис-
ходя из общей площади жилого помещения, превышающей 36 кв.м. 
компенсации не подлежит.

За предоставлением компенсации следует обращаться в админи-
страцию района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


