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Главная ценность в подарок
Б

ольше всего наши
ветераны
ценят
возможность собраться
вместе и пообщаться. И
такую встречу 25 марта им подарил муниципалитет, устроивший
праздник в честь 35-летия
Петродворцовой
общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил
и правоохранительных
органов.
На торжество в КЦ «Каскад» все
пришли нарядными, в приподнятом настроении. В празднично украшенном фойе со
стендами, рассказывающими
о деятельности организации,
звучала музыка в исполнении
мини-оркестра народных инструментов ТО «Школа Канторум». Лица гостей расцветали
улыбками при встрече со знакомыми.
Открылось
торжество
фильмом о деятельности Совета ветеранов. За
этим прологом в фанфары ударил оркестр Военного института Железнодорожных войск и
военных сообщений, зал
замер в ожидании вноса
флагов России, СанктПетербурга, МО город
Петергоф, ветеранской
организации. Под звуки
марша публика встречала
флаги стоя. Соблюдение
приличествующих случаю ритуалов поднимало градус торжественности.
Любое мероприятие наши ветераны начинают с минуты молчания в память об ушедших товарищах. А в этот раз почтили
ещё и память воинов, погибших в спецоперации против
поднявших голову украинских
нацистов. Объявивший минуту
молчания председатель Совета
ветеранов генерал-лейтенант
Владимир Селиванов назвал
собравшихся в зале лучшими
людьми района, воспитывающими молодёжь в духе патриотизма. Стоявший рядом заместитель председателя Совета
ветеранов межрегиональной
Санкт-Петербургской организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов генералмайор Николай Чирков назвал
нашу ветеранскую организацию передовой и провёл награждение её активистов.
За стойкость, с которой ветераны преодолевают трудности,
их поблагодарил депутат Госдумы Александр Тетердинко.
Он вручил благодарственные
письма Владимиру Селиванову,
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Я к вам пишу…
«Почта в культурной
столице должна иметь
приличный вид», – убеждён
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Михаил Барышников
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Чистота –
залог здоровья!
С 1-го по 30 апреля в городе
проводится весенний
месячник благоустройства

стр. 2
другим представителям Совета
ветеранов и передал микрофон Михаилу Барышникову,
депутату Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга. Зал
встретил его приветственными
возгласами. Михаил Иванович
признался ветеранам в любви,
сказал, что гордится ими, на-

звал организацию авторитетной и влиятельной силой, которой власти ни в чём не могут
отказать. Инициативы, исходящие от Совета ветеранов, как
правило, реализуются. Михаил
Барышников вручил благодарственные письма спикера
ЗакСа Владимиру Селиванову,

коллективу Совета ветеранов.
Заместитель главы районной администрации Дмитрий
Краснянский назвал ветеранскую организацию
Петродворцового
района жемчужиной среди организаций
других
районов, поблагодарил за помощь и
участие в различных сферах жизни
нашего
района.
Провёл награждение от районной
администрации.
«С тех пор как в
Петергофе существует
местное
самоуправление, а в этом году
ему исполнится 25 лет, рядом
с нами находится наша ветеранская общественность. Мы

тесно сотрудничаем, проводим совместные мероприятия,
особенно важно – военно-патриотические. И во многом
благодаря ветеранам наше
муниципальное образование
из года в год удерживает лидерские позиции по военнопатриотическому воспитанию

граждан,  – отметил в своём
выступлении глава муниципального образования город
Петергоф Александр Шифман.  – Дорогие мои, вы наша
честь, совесть, пример беззаветного служения Родине, обществу, мы ориентируемся на
вас».
Несколько
представителей
Совета ветеранов были награждены нагрудным знаком
«За заслуги перед муниципальным образованием город
Петергоф». Назовём их: Людмила Михайловна Аветисян
– член Совета ветеранов 2-го
микрорайона,
председатель
комиссии по патриотическому
воспитанию молодёжи; Сергей Владимирович Лукашов –
председатель Совета ветеранов
НИЦ ОСО (Научно-исследовательский институт оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ); Елена
Петровна Москалёва  – член Совета ветеранов 9-го микрорайона, председатель комиссии по
работе с молодёжью; Николай
Николаевич Петров  – член Совета ветеранов 9-го микрорайона, председатель комиссии по
увековечиванию памяти защитников Отечества; Татьяна
Матвеевна Фатеева – зампредседателя Совета ветеранов 2-го
микрорайона.
После завершения торжественной части, выноса флагов начался концерт. Открыл его
хореографический коллектив
ТО «Школа Канторум» «Сударушка» исполнением танца
«Барыня». Песней «С чего начинается Родина» ветеранов
поздравила победитель конкурса «Звонкие голоса», серебряный призёр конкурса «Дорога к солнцу» Кира Гагарина.
Концертную программу продолжил оперный и эстрадный
певец, лауреат международных
Окончание на стр. 3

Руководителей
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У каждого
поколения своя
война
3 апреля в отеле «Александрия» прошла традиционная, организованная
муниципалитетом встреча
ветеранов боевых действий
в Афганистане
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невник

благоустройства

В наступившем апреле в городе традиционно проводится генеральная уборка. В марте ею заниматься
рано: снег не сошёл, температура скачет с минуса на
плюс и обратно. В мае будет поздно: несобранные песок и смёт загрязнят атмосферу. Апрель – самое подходящее время вычистить город от зимних загрязнений и подготовить к майским праздникам.

Чистота – залог здоровья!

С

1-го по 30 апреля
в городе проводится весенний месячник благоустройства.

Подрядчики муниципалитета
начали зачищать свои территории уже в марте, но погода не
позволяла выполнять все виды
работ, так, не начинали промывать проезды, основания детских и спортивных площадок.
При наступлении стабильных
положительных
температур
этим займутся, потому что происходила обильная пескопосыпка зимой, теперь его надо
вычищать, смывать и вывозить,
иначе будет пыльно.
За зиму накопилось много мелкого мусора, обнажившегося
после схода снега. Его стали ак-

тивно выгребать с газонов ещё
в марте, как только сошёл снег.
Но люди снова бросают окурки,
фантики, упаковку на уже вычищенные газоны.

итуация с вывозом
твёрдых коммунальных отходов из частного
сектора постепенно меняется к лучшему, но не
во всём.

Подрядчик старается придерживаться графика: 0,75-кубовые контейнеры освобождает
три раза в неделю, 6-кубовые  –
два раза. Там, где по наблюдениям подрядчика объёма не
хватает, маленькие контейнеры
меняют на большие. Недавно
заменили четыре 0,75-кубовых

Генеральная уборка весны
Т

радиционно проходящий в апреле месячник благоустройства завершится 30 апреля общегородским
субботником, принять участие в котором могут все
желающие, неравнодушные жители Петергофа.

Как правило, в общегородской
день благоустройства люди наводят порядок в своих дворах,
однако желающие могут прийти поработать в сквере между
домами 11 и 13 на Озерковой
улице. Приведением в порядок
этой территории будет заниматься часть сотрудников мест-

ной администрации и депутатов Муниципального Совета. В
зоне ответственности муниципалитета в этот день ещё одна
территория – двор на улице
Шахматова, 16, корпус 3. По традиции, здесь пройдет костюмированный «Императорский субботник».

Наследство привели в порядок

Завершится месячник общегородским субботником, назначенным в этом году на 30
апреля.

на Ольгинском шоссе и Скороходовской улице на 6-кубовые.
Высвободившиеся
распределили по другим адресам. Когда
сойдёт снег, будет виднее, где
требуется замена.
С подбором рассыпавшегося
мусора всё остаётся без изменений. Водители этим не занимаются. Крупные отходы
подбирают, а мелкие нет. А вот
рассыпавшийся при погрузке
мусор подрядчик обязан убирать. Однако, с этим тоже имеются проблемы.

П

ринятые местной администрацией в декабре прошлого года бесхозные детские и спортивные площадки на Ропшинском шоссе, 3, корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7 и
8, не все из которых до недавнего времени находились в
удовлетворительном состоянии, подрядчик муниципалитета привёл в порядок.
На детских комплексах заменили элементы оборудования:
опорные столбы, доски на подвесных полах, отремонтиро-

вали песочницы, установили
утерянные элементы: штурвалы, ручки, канаты, другие. На
спортплощадках оборудовали

Местная администрация МО город Петергоф
производит нанесение разметки парковочных
мест для автомобилей маломобильных граждан в местах их проживания. Подать заявление

За неделю солнечной и тёплой
погоды на части площадок по
другим адресам подрядчик удалил граффити.
Фото Ларисы Ярышкиной

В ходе транспортной реформы
в Санкт Петербурге будет реализовано ещё несколько нововведений. С 1 апреля все виды
наземного транспорта начали
работать без кондуктора, входить и выходить можно через
любые двери. В каждом салоне
будут установлены камеры, а
штраф за безбилетный проезд
поднялся до 2 500 рублей. За
своевременной оплатой проезда пассажирами будут следить
работающие на маршрутах контролёры.

П

равительство Санкт Петербурга меняет тарифы на проезд в общественном транспорте на
пересадочный. Действовавшие до этого участковый
и километровый тарифы отменяются.
городскому тарифу и составляет
60 и 40 рублей соответственно.
Километровый тариф до настоящего времени действовал
на автобусных маршрутах пригородного сообщения. Максимальная стоимость оплаты проезда доходила до 200 рублей. С
апреля этого года, цена проезда
на этих маршрутах также снизилась до 60 рублей по «гостевому» тарифу и 40 рублей по
билету «Подорожник».

сетками баскетбольные щиты.
Эти площадки построил застройщик домов. А когда ушёл,
никому их не передал, поэтому
они оставались бесхозными. Теперь о них заботится муниципалитет.

на производство этих работ можно в рабочие
дни и часы по адресу: Петергоф, Самсониевская, 3. При себе иметь паспорт и удостоверение инвалида.

По новым тарифам

Раньше участковый тариф был
установлен на 9 автобусных
маршрутах, связывающих удалённые районы города: Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск,
Сестрорецк, Пушкин. Они были
разделены на 2 или 3 тарифных
участка. Максимальная стоимость проезда по участковому
«гостевому» тарифу доходила
до 180 рублей и 120 рублей – по
билету «Подорожник». С 1 апреля стоимость проезда на этих
маршрутах приравнена к обще-

Кроме того, муниципальные учреждения «Школа Канторум» и
«Спортивно-оздоровительный
центр» в преддверии общегородского субботника проведут свои экологические акции.
Спортивно-оздоровительный
центр 17 апреля пригласит желающих поучаствовать в традиционном уже мероприятии «Чисто убрал – в футбол поиграл»,
а «Школа Канторум» проведёт
вечером 20 апреля семейный
экологический праздник «Дом,
в котором ты живёшь».

В апреле выполняется весь комплекс работ по уборке территорий. В первоочередном порядке
зачищаются территории, прилегающие к социально значимым объектам. Во дворах проводится комплексная уборка.
Дойдут до каждого. Коммунальные службы промоют фасады и
двери в парадных. Наши подрядчики выполнят свою часть
работы. Месячник благоустройства отличается усиленным
контролем за качеством уборки.

Неприятная мелочь

С

8 апреля 2022 г.

Также вводится новый тариф
«60 минут». Владелец электронного билета «Подорожник» сможет использовать этот тариф, по
которому стоимость первой поездки на социальном маршруте

наземного транспорта составит
40 рублей, второй – 10 рублей,
третья и последующие поездки,
осуществлённые в течение одного часа, будут бесплатны для
пассажира.

Напомним, первый этап перехода на новую модель транспортного обслуживания начался 1 апреля. Именно тогда на 97
новых социальных автобусных
маршрутах вышли 864 новых
автобуса, коммерческие маршруты были отменены.

8 апреля 2022 г.
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Руководителей
муниципалитета
наградили
Главная ценность
в подарок
Начало на стр. 1
конкурсов, обладатель премии
имени Бориса Штоколова Юрий
Заряднов. В его исполнении
прозвучали песни из репертуара Муслима Магомаева. Игорь
Раин и группа «Шарман» завершили выступление песней «Непобедимая Россия», слушали
которую стоя.
Из зала ветераны вышли взволнованные, впечатлённые, и,
пока получали подарки, появилась возможность переговорить
и о торжестве, и об организации  – что она значит для ветеранов. «Мне всё понравилось  – и
торжественная часть, и концерт.
Для нас, пенсионеров, это целое
событие», – поделилась Елена
Петровна Москалёва.

Майя Семёновна Плешанова
начинала свою деятельность
в Совете ветеранов, когда его
костяк составляли участники
Великой Отечественной войны.
С тех пор произошла смена поколений, в организацию влились воины-интернационалисты, другие ветераны боевых
действий, которые сохраняют
традиции, заложенные предшественниками. Майю Семёновну
радует и обнадёживает, что ве-

теранское движение будет жить
и развиваться.
Татьяна Сергеевна Митина
считает, что объединение ветеранов – дело нужное. «Мне
это даёт общение. Так бы дома
сидела, а здесь и экскурсии, и
встречи, и праздники. Сегодняшний очень понравился».
Раиса Васильевна Литвинова:
«Очень всё понравилось, давно
не собирались таким составом,
так что свидание состоялось,
настроение поднялось».
Тамара Георгиевна Архипова:
«Такая позитивная встряска
нужна, иногда надо выбираться
в люди, с удовольствием посмотрела концерт».
Татьяна Ивановна Чмутова:
«Великолепно! Спасибо! Самое
главное – встреча с друзьями,

все помнят друг друга, я даже
ожила».
Как тут не вспомнить высказывание Антуана де СентЭкзюпери: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь
человеческого общения». Наполненными радостью, улыбающимися выходили ветераны из
зала и делились впечатлениями.
Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Е

жегодный съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга прошёл 31 марта в культурно-досуговом центре «Московский». Были подведены итоги 2021 года и обсудили задачи нынешнего. МО
город Петергоф на этом форуме представили глава
муниципального образования Александр Шифман, заместитель главы муниципального образования Светлана Малик, глава местной администрации Татьяна
Егорова. Их деятельность удостоена высокой оценки.
В работе съезда приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, вицегубернатор Максим Мейксин,
председатель Законодательного
Собрания Александр Бельский,
депутаты петербургского парламента, главы районов, в том
числе глава Петродворцового
района Дмитрий Попов. Вёл
мероприятие председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, депутат
Законодательного
Собрания
СПб Всеволод Беликов.
Александр
Беглов
отметил,
что
ранее
приобретённый
опыт
«позволит городу успешно преодолеть проблемы, связанные
с введением против России
масштабных
экономических
санкций». Он заверил участников съезда, что все принятые на
2022 год социальные программы будут выполнены. Отметил
губернатор и работу, которую
муниципалитеты проводят с
молодёжью.

Председатель городского парламента Александр Бельский
подчеркнул, что от работы
муниципалитетов сегодня зависит очень многое. «Очень
важно, что многие из вас работают с «открытыми дверями»
и не важно, имеет ли к вам отношение какая-то проблема,
входит она в ваши полномочия
или не входит. Ваша задача –
всегда выслушать людей», - отметил Александр Николаевич.
Он также обратил внимание
на важность ведения соцсетей
- официальных групп муниципалитетов и личных страничек
руководителей.
Налаженная
коммуникация позволяет оперативно отвечать на запросы
жителей, отчитываться о решённых проблемах, анонсировать мероприятия.
Губернатор города и спикер
парламента вручили грамоты
и благодарственные письма за
плодотворный труд и деятельное участие в развитии местного самоуправления руково-

дителям и сотрудникам ряда
муниципалитетов. Глава МО город Петергоф Александр Шифман удостоен медали «За развитие местного самоуправления».
Его заместитель Светлана Малик получила благодарственное
письмо Законодательного Собрания за «высокий профессионализм, эффективную работу по
развитию местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Главе местной администрации
МО город Петергоф Татьяне Егоровой по результатам
мониторинга социального и
экономического развития внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
вручена благодарность Комитета территориального развития.
Глава Петродворцового района
Дмитрий Попов отмечен почётным знаком Совета муниципальных образований
«За
вклад в развитие местного самоуправления».
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга создан
17 декабря 2005 года. Он организует взаимодействие между
муниципалитетами, развивает
сотрудничество с региональными и федеральными властями,
содействует повышению качества жизни петербуржцев.
Анастасия Меньшакова

Город, где хочется жить
Муниципальное казённое учреждение МО
город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» стало дипломантом престижного конкурса «Город, где хочется жить».
В смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и Евразийского экономического
союза, организованном Международной
ассамблеей столиц и крупных городов, наш
Спортивно-оздоровительный центр представлял практику продвижения здорового
образа жизни и создания условий для регулярных занятий физкультурой и спортом и
стал дипломантом конкурса. Поздравляем
коллектив с победой!
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КО Л О Н К А Д Е П У ТАТА

Третий созыв.
Рождение традиций
Я К ВАМ ПИШУ…

«П

очта в культурной столице должна
иметь приличный вид», – убеждён
депутат ЗакСа Михаил Барышников и добивается от госкомпании ремонта почтовых
отделений в Стрельне и Петергофе.

Депутат фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте настаивает на приведении в порядок
двух зданий-памятников. Парламентарий в очередной
раз поднял вопрос о плачевном состоянии двух городских почтовых отделений и направил обращение генеральному директору АО «Почта России».
Отделение 198510, расположенное в Петергофе, и отделение 198515 в посёлке Стрельна являются центральными объектами почтовой связи для своих населённых пунктов. Располагаясь в эпицентре туристических
маршрутов, сами по себе эти здания, а также территории вокруг них являются объектами культурного наследия федерального значения.
Михаил Барышников подчеркнул, что здания давно находятся в удручающем состоянии, нуждаются в проведении ремонтных, реставрационных и восстановительных работ. А кроме того, в адаптации для обслуживания
маломобильных групп населения. «Оба здания требуют скорейшего ремонта. Фасады почтовых отделений
имеют множество дефектов: растрескивание штукатурных покрытий, шелушение, осыпание, облезшую
краску. Внутренние помещения также в неудовлетворительном состоянии. Такой плачевный вид вызывает
много нареканий со стороны жителей и гостей Петергофа, особенно посетителей почтовых отделений. И это
при том, что объекты находятся на центральных улицах, недалеко от всемирно известного государственного музея-заповедника «Петергоф» и Константиновского дворца – Дворца конгрессов. Конечно, эта ситуация
требует вмешательства», – отметил депутат.
Здание петергофской центральной почты было построено в 1850-1854 годах и ещё в списках городской управы XIX века значилось как почтовая контора. Фасад
здания выходит на центральную улицу Петергофа, по
которой ежедневно перемещается большое количество
жителей и гостей города, приезжающих посмотреть на
историко-культурную жемчужину России.
Здание в Стрельне – это знаменитый Стрельнинский
почтовый дом, расположенный напротив Константиновского дворца. Здание значительно пострадало в
годы Великой Отечественной войны, в начале 1950-х
его восстановили, но время для очередных ремонтных
работ уже давно подошло.
«Неоднократно, начиная с 2019 года, обращался к руководству АО «Почта России» по этой теме. Отвечают, что
перспективы проведения реставрационных работ обоих зданий зависят от финансовых возможностей. Но
нельзя бесконечно долго закрывать глаза на проблему,
ссылаясь на то, что денег нет. До настоящего времени
финансирование отсутствует, работы не проводятся, а
здания продолжают разрушаться. Это неправильный
подход, особенно когда речь идёт об уникальных объектах культурного наследия федерального значения,
расположенных в переполненной туристами культурной столице России. Руководство «Почты России» меняется, но проблема остаётся. Я вновь написал письма,
где, мягко говоря, бью в набат и призываю откликнуться. Надо приоритизировать расходы, чтобы, в конце
концов, не потерять архитектурные памятники, в которых «Почта России» имеет честь присутствовать уже не
одно столетие», – подчеркнул единоросс.
Если «Почта России» так и не приступит к ремонту почтовых отделений в ближайшее время, Михаил Барышников намерен направить соответствующее обращение в профильное министерство России.

П

родолжаем рассказывать о деятельности
местной власти в Петергофе. В этом номере вспоминаем свершения депутатского корпуса 3-го созыва.
Двадцать избранных В 2004 году
проведены муниципальные выборы, на которых впервые непосредственно жителями Петергофа
избран глава муниципального образования – глава местной администрации М.И. Барышников. В связи с
этим избранием Михаил Иванович
сложил свои депутатские полномочия, и к работе в 3-м созыве в новых
условиях приступили 19 депутатов
Муниципального Совета.
Если до этого самая близкая к жителям власть, работавшая по обращениям граждан, была ограничена
весьма скромным бюджетом, то
теперь рамки полномочий ОМСУ
определяли 27 вопросов местного
значения, прописанных в федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутаты утвердили новую редакцию Устава муниципального образования. В Муниципальном Совете
появились комитеты: по городскому
хозяйству и муниципальной собственности; по образованию, культуре и науке, работе со СМИ; по
социальным вопросам; административно-правовой и планово-бюджетный комитеты; по здравоохранению
и охране окружающей среды; по торговле и бытовому обслуживанию.

«Система управления – штука сложная, требующая ответственных
решений и механизмов их реализации, - считает депутат 1-го, 2-го,
3-го, 4-го и 5-го созывов Сергей
Фёдоров, - а их у нас тогда ещё не
было. Полномочия надо получать,
когда ты понимаешь методологию
управления. Если бы нам сразу дали
все права, мы бы наломали дров».
Дров не наломали. В рамках полномочий по организации городских
праздничных мероприятий с 2004
года в День машиностроителя совместно с общественной организацией «Баланс» муниципалы
ежегодно устраивают торжество
для ветеранов Петродворцового
часового завода. 16 июля 2005 года
широко отметили 300-летие Петергофа. Карнавальное шествие во
главе с Петром Великим прошло
по Санкт-Петербургскому проспекту и вышло к Дворцовой площади.
Впервые главная сцена была установлена там. Гуляния на День города и на Новый год, инициированные депутатами 3-го созыва, стали
петергофской традицией.
Результатом исполнения вопроса
местного значения по осуществлению благоустройства территории,
стали открытие парка пленэрных
скульптур в Голицынском сквере, создание зоны отдыха у дома
41 на Санкт-Петербургском проспекте, новый пешеходный мост
через Самсониевский водовод. 10
сентября 2005 года на пересечении улиц Правленской и СанктПетербургского проспекта, благодаря муниципалам, появился

памятник почётному гражданину
Петергофа композитору А.Г. Рубинштейну.
Реализовали депутаты 3-го созыва
и право оказывать содействие развитию культуры в муниципальном
образовании. По инициативе Сергея Фёдорова прошёл первый конкурс «Мисс Петергоф». Глава муниципалитета того времени, а теперь
депутат ЗакС Михаил Барышников
инициировал проведение фестиваля классической музыки имени
А. Г. Рубинштейна и вокальный конкурс среди жителей города. В 2007м впервые был проведён детский
конкурс «Звонкие голоса».
Депутаты на заседаниях комитетов
и Совета принимают решения, утверждают бюджет. Исполнить законодательную инициативу – задача
местной администрации.
Новое государственное полномочие
по опеке и попечительству было
передано муниципалитетам в 2004
году. С тех пор вопросами опекаемых несовершеннолетних и недееспособных граждан, защитой прав
детей, досудебными и судебными
разбирательствами по неисполнению родительских обязанностей занимается местная администрация
МО город Петергоф.
Период с января 2004 года по март
2009 можно назвать временем становления той модели местной власти, которая работает сегодня. Увеличились полномочия, бюджет, но
сохранилась структура и принципы
работы.

Уважаемые жители Петергофа!
Всем, кому дорога память о фронтовиках, обо всех,
кто внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне!
В рамках подготовки к проведению акции «Бессмертный полк» Муниципальный Совет и местная администрация МО город Петергоф готовы
изготовить штендеры. Мы поможем отсканировать фотографию и нанести её на штендер вместе с фамилией и воинским званием участника
Великой Отечественной войны.

Подать заявки можно до 22 апреля 2022 года. Обратиться с заявками вы можете в местную администрацию муниципального образования город
Петергоф по адресу: Самсониевская улица, 3,
кабинет 13, телефон 450-54-18, по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до
17.00).

8 апреля 2022 г.
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У каждого поколения своя война

В

пального образования г. Петергоф. Ольга Воронович и Елена
Удякова – жёны «афганцев», их
верные соратницы.

воскресенье 3 апреля в отеле «Александрия» ветераны боевых действий в Афганистане принимали
благодарности и награды, вспоминали погибших товарищей, слушали песни, делились воспоминаниями.
Обычно на такие встречи, приуроченные к дате вывода советских войск из Афганистана,
ветераны собираются в феврале, в этом году из-за пандемии
пришлось перенести, но долгожданная встреча получилась
ещё дороже. Организаторы, а
это муниципалитет Петергофа,
называют это событие досуговым мероприятием для ветеранов войны в Афганистане «Время выбрало нас».
Участники входят в зал и рассаживаются по местам под песни
афганской тематики.
Гаснет
свет, начинается видеосюжет
«Памяти погибших в Афганистане». Он основан на кадрах
военной хроники, воспоминаниях наших ветеранов. Недавно
влившийся в Петродворцовую
местную
организацию инвалидов войны в Афганистане
Виктор Захарченко читает свои
стихи о событиях, участником
которых был. На камеру он их
прочёл 15 февраля на церемонии возложения цветов на
могилы воинов-интернационалистов, в которой Виктор Анатольевич участвовал впервые.
Валентина Тулянова, служившая с мужем Александром
Игнатьевичем в Афганистане
более трёх лет, рассказывает,
как они с разрешения Бабрака
Кармаля, советником которого
был Александр Тулянов, смогли
попрощаться с отправляемым в
Ленинград «грузом 200». «Проводили 12 ленинградцев, в числе
которых были ребята из Петергофа, - рассказывает она. - Мы
просто прикоснулись к крышкам и молча помолились». Полковник Тулянов до отправки в
ДРА был начальником кафедры
вооружения и стрельбы ВОКУ
им. С.М. Кирова. 2 июня 1981

Сергей Выдренко вручил награды от благотворительного
фонда Кировского училища
«Честь имею» активистам своей
организации Вячеславу Захарову, Владимиру Удякову, Андрею
Борисову.

года, прямо в день рождения
жены, Александр Игнатьевич
вылетел в Афганистан. Через
2,5 месяца за ним последовала
Валентина - на должность главного бухгалтера-ревизора 40-й
армии. В расположение наших
войск Валентину доставляли
вертолётом. Не забудем, что
она мастер спорта по стрельбе:
на работу летела с оружием…
После минуты последовала песня «В память о погибшем друге»
в исполнении Алексея Краева,
профессионального вокалиста,
композитора, ветерана военной
службы, подполковника ВВС в
запасе. На этом вечере он исполнил несколько песен про войну. Песню «Офицеры» слушали
стоя.
Выступивший с приветственным словом председатель районного организации ветеранов
Петродворцового района генерал-лейтенант Владимир Селиванов сказал, что на каждое поколение выпадает своя война.
«Наши отцы воевали на фронтах
Великой Отечественной, их сыновья – в Афганистане. Сейчас
наши дети ведут схватку с нацистами на Украине. Таковы наши
мужчины, такие у нас гены».
Владимир Александрович вручил награду ветерану боевых
действий в Афганистане, члену Совета ветеранов Вячеславу
Захарову. Орден Специального
олимпийского комитета СанктПетербурга «Честь и достоинство» вручил Велевмиру Россадюку. И имя редкое, и орден
редкий...
Велевмир Сергеевич – кадровый военный, 2,5 года воевал в
Афганистане. За полтора года
службы в батальоне спецминирования участвовал в 15 боевых операциях в районе Кан-

дагара, в горах Панджшера, во
многих провинциях. Награждён
орденом Красной Звезды. У него богатый послужной список. Сейчас
полковник,
кандидат
военных наук, профессор преподаёт в СанктПетербургском военном
институте войск Национальной гвардии. Есть у
него и второе призвание
– спорт. Кандидат в мастера спорта по баскетболу, старший тренер по
баскетболу Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга,
педагог высшей категории
дополнительного
образования, он тренирует молодых спортсменов с
особенностями развития, в том
числе учеников нашей 439-й
школы. Ежегодно проводит турниры памяти капитана Юрия
Лукьянчикова, погибшего у
него практически на глазах, когда попали в засаду. Юрию было
всего 26 лет, и он был начальником разведки. Награждён тремя
орденами Красной Звезды, последним – посмертно.
Владимир Селиванов вручил
благодарственные грамоты Совета ветеранов главе МО г. Петергоф Александру Шифману,
главе местной администрации

Татьяне Егоровой, депутату
Законодательного
Собрания

Санкт-Петербурга Михаилу Барышникову и его помощнику
Валентине Раковой. С этими
людьми ветераны тесно сотрудничают.
Муниципалы в свою очередь
наградами отметили председателя
местной общественной
организации инвалидов войны
в Афганистане Сергея Выдренко и активных членов организации: Андрея Борисова, Ольгу
Воронович, Елену Удякову, Арсена Ширёва – за военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, участие в
общественной жизни муници-

После церемонии награждения
и приветственных слов собравшиеся слушали выступление
диско-группы «Буду поздно»,
сами пели и танцевали. В это
время один из ветеранов отвёл
меня в сторонку и попросил вот
о чём.
Прошедший Афганистан
Владислав Бойко знает,
как важно, находясь на передовой, рискуя жизнью,
получать поддержку и
одобрение не только своих
родных, друзей, но и незнакомых жителей нашей
страны. В наше время это
можно делать по интернету, где создан сайт army.ru,
рассказывающий о подвигах российских военнослужащих, участвующих в
спецоперации на Украине.
Им очень нужна наша моральная поддержка, она
поднимает их боевой дух,
придаёт им сил и мужества. «Российские военнослужащие сейчас демонстрируют лучшие качества русского солдата:
честь, отвагу, героизм и самопожертвование, - написано в обращении сайта. - В подвигах, которые солдаты и офицеры армии
России уже совершили и продолжают совершать прямо сейчас, есть и частица вашей души,
ваших тёплых слов и молитв.
Сегодня у нас есть возможность
поделиться с вами реальными
историями об этих подвигах, вы
должны о них знать».
Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной
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Г О Р О Д И С УД Ь Б Ы

В пасти у тигра
С

Тамарой Цибульской мы познакомились в Комплексном центре социального обслуживания на
Юты Бондаровской, 23-а. Сюда блокадница, педагог,
писатель, яхтсмен приходит, чтобы зарядиться энергией, необходимой для работы над книгой и ежедневного ухода за слёгшей сестрой. Её можно встретить за
декупажем, работой над украшениями в стиле стимпанк или осваивающей интернет за компьютером.

18 февраля Тамаре Александровне исполнилось 90. Зная о
том, какая юбилярша прекрасная рассказчица, какие важные
уроки хранит её память, соцработники досугового отделения
КЦСОН организовали юбилейное торжество в формате прессконференции.
Виновница торжества отвечает
на вопрос, как началась вой
на,  – и перед нами уже не Тамара Александровна с медалями
на груди, а второклассница Томочка Маслова (девичья фамилия героини), которая хорошо
заканчивает учебный год и с бабушкой и братом на поезде уезжает в Москву. «В середине мая
мы с папиной мамой уехали из
Ленинграда в столицу. А в июне
началась война, – вспоминает
блокадница. – Отец сразу же
был призван в армию. Наша московская семья в августе стала
готовиться к эвакуации в Вятку, мы с матерью тоже должны
были туда отправиться. Но случилось иначе. С чемоданчиком,
в летнем платьице, мама приехала в 20-х числах. Было тепло.
Она сказала, что Ленинград не
бомбят и мы возвращаемся до-

мой. Так мы попали в пасть к
тигру. Мга уже была захвачена
фашистами. До Питера из Москвы добирались неделю. Поезд
шёл по объездному пути через
Волховстрой. 8 сентября в 12
часов мы приехали на вокзал.
Вечером того же дня объявили,
что сомкнулось кольцо блокады. Эвакуироваться удалось
только в конце марта. Помог
случай».
Прошло меньше года, а девятилетней умницы-Томочки как не
бывало. 10-летняя блокадница
Тамара видела, как сгорели два
соседних здания. Она не моется, не снимает маминых валенок и пальто, ползает по двору,
чтобы найти то, что может гореть в печке.
Потом всё-таки была эвакуация. «Вывезли нас через Ладогу.
Детей разместили в автобусе, а
взрослые ехали на полуторках с
тентом», – вспоминает Тамара
Александровна. В этом году она
организовала в Комплексном
центре выставку, посвящённую
Дороге жизни. На ней демонстрировались книги о блокаде,
фотографии, взятые из интернета, был представлен и рассказ

о методе лечения полной дистрофии доктора Болдинского,
прописанном семье Масловых.
«Когда мы приехали в Кировскую область, где были наши
московские родственники, все
ходили на нас смотреть. Люди
восклицали: «Какие же они толстые! А говорят, что в Ленинграде есть нечего». Мы были
отёкшие, а не толстые, – рассказывает Тамара Александровна,
словно читая не написанную,
но сложенную в уме и в сердце
книгу. – Царствие Небесное доктору Болдинскому, который нас
из этого состояния вытащил.
Выпускник
ленинградского
Первого меда, он интересовался последствиями длительного
голодания. Обследовал меня,
маму и брата. Строго-настрого
наказал родственникам каждый
вечер нас взвешивать и давать
на следующий день столько
жидкости (супа, чая, компота),
сколько веса мы потеряли. Два
месяца шло лечение. К лету мы
стали худыми, как узники Освенцима, и почернели. Снова
стали приходить люди смотреть
на нас. Теперь они говорили:
«Да, блокада – это страшно!»
На Вятской земле ленинградка Тамара закончила 4-й и 5-й
классы. В 1943 году вернулся
отец, без руки. Наводя понтонную переправу на Невском пятачке для прорыва блокады, он
был тяжело ранен. Лечили его в
Ленинграде от ранения и дистрофии. Как только вернулся
к семье, сразу начал работать.
«Отец по образованию строи-

тель. Устроился на торфоразработки. Жить стало легче… После
войны мы переехали в Жихарево, где я заканчивала школу.
В 1949 году папа встретил институтского товарища, который
пригласил друга восстанавливать Петродворец. Наша комната на Пестеля была занята
другими людьми, а здесь давали квартиру, и мы переехали в
Петергоф».
Отец Тамары Александровны
трудился над возрождением
зданий почты, Николаевской
больницы, домов на Правленской улице, растил младших,
послевоенных уже детей, а его
старшая дочка Тома стала студенткой классического отделения филологического факультета ЛГУ.
Латинский язык пригодился ей
на работе в отделе систематики Публичной библиотеки, она
учила романскому студентов
полиграфического техникума, а
потом медиков Сангига. Сейчас
работа Тамары Александровны
снова связана с латынью. Книгу, объясняющую медицинские

термины через античную мифологию, она начала писать ещё
в Сангиге, откуда 10 лет назад
ушла на пенсию. После смерти
мужа желание работать над рукописью пропало. «Я даже собиралась выкинуть оставшиеся
черновики, – делится Тамара
Александровна. – Поддержали
меня, мотивировали соцработники. Труд уже готов на 80
процентов. Сейчас пишу про
корень «психо», который звучит
и в психологии, и в психиатрии.
Он отсылает нас к мифу об Амуре и Психее. Помните их скульптуры в Летнем саду? И нашу
Психею у Монплезира?»
Сидя за накрытым столом, мы
полтора часа не притрагивались к еде, были увлечены рассказом Тамары Цибульской.
Пища духовная оказалась важнее сытной трапезы. Блокадники знают об этом как никто другой. Присутствие духа спасало
их, оказавшихся в пасти у тигра,
оно даёт силы жить наперекор
годам и сегодня.
Анастасия Панкина
Фото автора

Из рода долгожителей
10

апреля
Казимире
Сергеевне Тенчиковой исполняется 85 лет.
Юбиляршу мы знаем по её
общественной работе в
Совете ветеранов. Последние 11 лет она возглавляет первичную организацию
8-го микрорайона.

Родилась наша героиня в деревне Туфля Монастырщинского
района Смоленской области
третьим в семье ребёнком, после неё была ещё одна девочка. Отец Сергей Владимирович
Корнеенков уезжал на заработки в Ленинград, где работал
слесарем на Путиловском заводе. Мама Ирина Яковлевна, бабушка Анна Филимоновна, тётя
Фрося, четверо детей оставались в деревне. Казимира Сергеевна рассказывает, какая красивая там природа. В лесу было
много орехов, рядом протекала
река Вихра, вокруг – гречишные поля и конопляники (из
конопли делали масло и волокно). Местность была холмистой,
и перепады высот придавали
пейзажу особую прелесть.
Казимира помнит день, когда
пришли фашисты. «Мы лежали
на земле под телегами, рядом

– коровы и овцы, а над нами
пролетели самолёты с необычным гулом и очень медленно.
Потом мы на гречишном поле
выкапывали окопчики, а позже
перебрались в лес». Деревня находилась в котловине, а немцы
окопались в лесу на холме, и им
было хорошо видно, что происходит внизу, поэтому оставаться в деревне было опасно.
Как они выжили в лесу без еды,
одежды, тепла?
Казимира Сергеевна помнит
и день освобождения в конце
сентября 1943 года, и освободителей: они были на конях, в
чёрных бурках и высоких папахах. Похоже, что это были казаки. Отступая, немцы сжигали
всё на своём пути. Из леса люди
вернулись на пепелище. Корнеенковы и с ними несколько
семей поселились в уцелевшем
сарае. Отец в это время был на
фронте, воевал под Вязьмой.
В 1944 году Казимира пошла
в начальную школу в деревне
Пепелевка. С 5-го по 7-й классы
училась в деревне Железняки,
до которой было 5 километров.
Больше всего в эти годы Казимира боялась бандеровцев и
власовцев, когда приходилось
одной ходить через лес. Она с
десяти лет знала, что это враги,
предатели и бандиты. Прежде

чем войти в лесополосу, она
оборачивалась, чтобы посмотреть, не идут ли за ней, а в лесу
ей казалось, что они прячутся
за деревьями. С 8-го по 10-й
классы училась в селе Бохот, до
которого пешком было не добраться, и девочка жила там у
знакомых, приезжая домой на
выходные.
После окончания десятилетки
Казимира уехала в Ленинград.
Её забрала к себе старшая сестра Павлина, жившая в Ленинграде с мужем.
Казимира начала работать ученицей счетовода на машиннопрокатной базе Министерства
строительства. Одновременно
училась в школе подготовки
бухгалтеров
промышленных
предприятий. В 1955 году был
создан Главленинградстрой, и
машинно-прокатная база с новым названием вошла в него
структурным подразделением.
Казимира стала работать бухгалтером. Училась во Всесоюзном
заочном инженерно-строительном институте, окончила полный курс Ленинградского инженерно-строительного института
по специальности экономика
и организация строительного
производства, ей присвоена квалификация инженера-экономиста. Бабушка как в воду глядела,

называя любимую внучку «мой
инженерик». Анна Филимоновна, светлая ей память, назвала внучку Казимирой в честь
подруги, с которой работала у
польского пана, жившего неподалёку. Она была поваром, и
Казимира Сергеевна вспоминает, как бабушка встречала её из
школы, стоя под горкой, кормила вкусной картошкой с конопляным маслом, поила чаем со
смородиновым листом.
Грамотная, трудолюбивая, ответственная, она доросла до
начальника планового отдела
строительного треста. В 1992
году, когда пришло время уйти
на пенсию, продолжила трудиться ведущим экономистом.
Непрерывный стаж её работы
составляет 43 с половиной года.

Не забудем и о том, что они с
мужем вырастили сына и дочь.
Есть внучка и внук. Казимира
Сергеевна каждый день совершает пешие прогулки, на широком газоне под окнами квартиры выращивает цветы, пишет
стихи. За активную общественную деятельность награждена
знаком «За заслуги перед муниципальным
образованием
город Петергоф».
Казимира Сергеевна (на фото
с внуком) – из рода долгожителей, её мама прожила 95 лет, а
бабушка – 102. Желаем нашему
юбиляру стремиться к этим рубежам, жить без печали, чтобы
детские страхи не напоминали
о себе.
Наталья Рублёва
Фото автора
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С О Ц И А Л Ь Н А Я С Ф Е РА

Мир, я иду к тебе
Д

етей-инвалидов неохотно берут в приёмные семьи. Почему? В этом разбиралась съёмочная группа документального фильма «Мир, я
иду к тебе». Снимали полгода в двух петергофских домах-интернатах: в ДДИ-1 на улице Воровского, 12, и в ДДИ-2 на Петергофской улице,
4/2. Специалисты отдела опеки МО город Петергоф консультировали создателей картины
по вопросам усыновления.
Администрация муниципального образования в ответе за
сотню «особенных» сирот Петергофа, живущих вне семьи.
Это дети с синдромом Дауна,
умственной отсталостью, ДЦП.
«Кандидаты в приёмные родители обращаются за нашими
ребятами крайне редко,  – рассказала главный специалист отдела опеки Марина Иванникова
(на фото).  – В 2020 году забрали
одного, в 2021-м двоих».

«Ребёнок без мамы и
папы испытывает колоссальный
стресс,  –
объясняет в фильме
психиатр Ирина Быховцева – Уровень гормона стресса кортизола
у детей в учреждении
как при бомбёжке. Поэтому они раскачиваются, успокаивая себя,
не могут сосредоточиться на
занятиях, отстают в развитии,
называют всех мамами, пытаются привязаться. Единственное лекарство от этого недуга
– семья».

Главными героями фильма стали воспитанники детского дома-интерната № 1 и детского
дома-интерната № 2. Шестнадцатилетний Рома мечтает о семье и рассказывает в своём видеоблоге о новостях интерната.
Его подруга Аня учится в коррекционной школе, хочет попробовать себя в паралимпийских играх, она подтягивается
22 раза! Восьмилетний Алик
злится, что за ним так долго не
приходят родители, которых он
очень ждёт. Для них он выучил
стихи и сказку «Теремок».

Святику, одному из героев
фильма, повезло: «солнечного»
пятиклассника усыновили. Его
приёмная мама Ольга на вопрос, как она решилась на опеку, ответила: «А ради чего ещё
стоит жить?» Ольга Борисовна
уже воспитывает ребёнка с особенностями развития, умеет
общаться с тем, кто не говорит,
знает, как ценить не за успехи,

отдавать, не рассчитывая, что
вернётся.
Однако сделать смыслом своей жизни реабилитацию инвалида готовы единицы. Желающих подарить мальчикам и
девочкам из интерната дружбу
больше. Педагоги «Школы Канторум», волонтёры «Детской
миссии», тренеры муниципального спортивного центра приезжают в интернат, чтобы покатать «особенных» малышей на
мотоциклах, поиграть с детьми
во флорбол, вместе разыграть
рождественский спектакль.

Съемки фильма «Мир, я иду к
тебе!», проводимые социальным центром «Умиление» при
поддержке Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее», закончилось. А дружба и любовь остались. Святик
на Благовещенье собирается в
храм с мамой Олей, а дети из
ДДИ-2 встречают весну вместе
с добровольцами «Умиления».
4 апреля ребята на Петергофской улице, 4/2 закликали птиц
хлебными жаворатами, играли
в «Ручеёк», «Салочки», водили
хороводы, обнимались...
Анастасия Панкина

С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И

Кто создал русский флот?
П

ервые славяне передвигались на ладьях, предпочитая водный путь непроходимым дебрям Руси. При
взятии Казани и Астрахани Иван Грозный использовал
корабли. Новгородские купцы ходили через Балтийское
море, ведя торговлю с Англией. Подождите, а как же
истории о Петре I – создателе русского флота? Получается, было и до него? Было. Разобраться в что-где-когда
русского флота я попробовала с историком, петергофцем Анатолием Кучирем.
Доцент, кандидат исторических
наук, член Союза журналистов
России Анатолий Георгиевич 30
лет занимается историей флота.
Говорит, до того, как пришёл работать в Морской технический
университет, с морем связан не
был – служил в ракетных вой
сках. Стал читать лекции студентам и заметил, как мало в
учебных программах о людях,
которые жизнь посвятили флоту. Подвижники, герои, с нуля
осваивавшие
кораблестроительную и мореходную науку,
упоминаются вскользь, где-то
между описанием тактики боя и
количеством кораблей, принявших участие в битвах. «Непорядок», – решил историк и начал
собственные исследования.
В марте из издательства привезли десятую отпечатанную
книгу. Это второй том «Истории
мореходства в эпоху весла и паруса». Всего запланировано пять
выпусков, охватывающих период от Древнего мира до начала

XIX века. Особенностью своих
монографий Анатолий Георгиевич считает внимание к деталям. На каких кораблях ходили
русы? Кто их строил? Вёл? Разобраться помогает работа с источниками – письмами флотоводцев, летописями, архивами
ВМФ. Выжимки из найденных
документов автор приводит в
книгах. Приложение № 14 монографии «Вечного прославления
достойны» – счёт от 1728 года.
Здесь количество строительных
материалов и инструмента, выписанных командующему гребным флотом вице-адмиралу
Змаевичу. Пильных досок – 750,
кирпичей – 1800, 4 спуска канатов весом по 15 пудов, 6 топоров, 5 тележек, что землю возят,
пуд зелёной краски. Счёт приведён, дабы доказать невиновность Матвея Христофоровича
в растрате казённой собственности. Иностранцы, засевшие в
Адмиралтействе, хотели помешать герою Гангутской битвы

занять должность главы коллегии. Обвинение в краже как раз
подходило.
Анатолий Георгиевич много
говорит о редко упоминаемом
в энциклопедиях Александре
Катасанове, кораблестроителе
XVIII века, первом директоре
первого в Европе Училища корабельной архитектуры. Мальчишкой Саша поступил учеником
плотника на Адмиралтейские
верфи, крутился среди мастеров, бегал за продуктами в лавку
по их просьбе. Заболел морем.
Не имея специального образования, конструировал корабли.
Придумал соединить палубой
бак и ют, обшить медью подво-

дную часть кораблей для защиты от пробоин, покрасить корпуса судов одним цветом: легче
различить своих в дыму битвы.
Катасанов сконструировал 50
канонерских лодок, 40 линейных парусных кораблей, 24 фрегата – целый флот!
А что же Пётр Первый? «Историю флота России нельзя измерять тремя столетиями с петровских времён, – утверждает
Анатолий Георгиевич. – Император заложил регулярный государственный флот, финансируемый из казны, но корабли
строили и раньше».
Больше о море и мореплавате-

лях – в книгах Анатолия Кучиря.
Их можно найти в районных и
школьных библиотеках Петергофа, некоторые доступны для
покупки на «Озоне». На вопросы автор отвечает по электронной почте: kuchir@gmail.com.
«Хочется, – говорит Анатолий
Георгиевич, – чтобы история
флота была насыщена живыми
людьми, которые мечтали, совершали подвиги, ошибались.
Так и себя ощущаешь участником событий, привносишь их
опыт в собственную жизнь».
Анастасия Меньшакова
На фото:
Анатолий Кучирь (справа) на
презентации своей книги
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И снова лучшие! Музыкальные выходные
К

оллектив народного
танца творческого объединения «Школа
Канторум» «Сударушка»
стал лауреатом 1 степени во Всероссийском
конкурсе – фестивале
«На просторах Невы».
Восемь тысяч участников из
России, Белоруссии и Казахстана, 65 коллективов представили 26-28 марта 189 номеров в
13 хореографических номинациях. Участники из Ярославля,
Нижнего Новгорода, Подольска,
Кирсанова, Волгограда, Апа-

титов, Владимира, Тамбова,
Димитровграда, Томска и многих других привезли в СанктПетербург лучшие номера и постановки, чтобы показать своё
хореографическое мастерство,
поделиться опытом и посоревноваться.
Заслуженную победу нашей
«Сударушке» принёс стремительный и зажигательный болгарский народный танец. Ансамбль награждён кубками и
дипломами. Благодарственные
письма вручены руководителю
коллектива Светлане Мальцевой и всем родителям участниц
коллектива.

26

и 27 марта творческие коллективы
«Школы Канторум» давали концерты на Володи
Дубинина, 1. Оба концерта прошли с аншлагом.
Начали издалека: в субботу музыканты отделения старинной
музыки исполняли произведения композиторов Михаэля
Преториуса, Георга Филлипа
Телеманна, Бернардо Пасквини,
Френсиса Каттинга, Франсуа
Ле Кока, Генри Перселла, других. Где ещё, скажите, можно
послушать их музыку? А также
увидеть и услышать вживую
старинные клавесин и лютню,
волынку и звончатые гусли? Не
забудем и более известную современникам блокфлейту, которая звучала в этот вечер чаще
всех. Ведущие сопровождали
программу краткими экскурсами в историю инструментов.
Музыканты выступали соло,
дуэтом, в ансамблях. Когда звучит танцевальная музыка, ноги
сами просятся в пляс. И тут как
нельзя кстати пришлась «Сударушка». Участницы хореографического ансамбля исполнили
менуэт, а под звуки волынки  –
шотландский танец. Вместе с
преподавателями и учениками
студий выступали их талантливые друзья, гости, что обо-

гащало концерт. Исторические
костюмы, стихи, мелодии, танцы создавали эффект театральности. Это было интересно, тем
более что происходило накануне Всемирного дня тетра, отмечаемого 27 марта, а прошедший
в России День культуры был 25
марта, так что наши вписались
и в ту, и в другую даты.
На следующий день с весенним
концертом выступал оркестр
народных инструментов под
руководством Екатерины Ивановой, вокальный ансамбль
Юлии Титовой, друзья «Школы
Канторум», её выпускники. Они
исполняли более привычную
слуху современников музыку
Бетховена, Мурадели, Френкеля, Петрова, Богословского,
Высоцкого, других известных
композиторов и одного до этого неизвестного – Игоря Гар-

ницкого, написавшего музыку
к песне «Счастье», с дебютом
которой он и выступил перед
зрителями и коллегами.
Оркестр Екатерины Ивановой,
имея богатый репертуар, не
останавливается в освоении новых вершин. В его исполнении
прозвучала песня Владимира
Высоцкого «Дом хрустальный».
Вокалисты порадовали акапельным исполнением песен.
Так, Валентина Круглова сольно
исполнила венецианскую народную песню «Смех Амура» на
двух языках. В программе было
много интересных номеров, и
руководитель оркестра обещала
зрителям не останавливаться на
достигнутом.
Наталья Рублёва
Фото автора
и Татьяны Щепиной

90 Л Е Т Д Д Т

Л

Вслед за Элли в «Изумрудный город»
награждения медалистов
и юбилейном концерте в
честь 90-летия ДДТ.

ев – за храбростью, Страшила – за умом, Железный Дровосек – за сердцем… Герои истории Александра Волкова шли к Гудвину каждый за своим. «Вместе с друзьями добиваться желаемого – такая сказка
нам подходит», – решили вокалисты Дома детского
творчества и назвали свой коллектив «Изумрудный
город». Тем более что и педагога зовут почти как главную героиню сказочной истории – Элина Анатольевна.
Студия эстрадного вокала «Изу
мрудный город» появилась в
ДДТ в 2013 году. Педагог допобразования Элина Комиссарова
собрала детей 6-16 лет. За 9 лет
поставили 100 эстрадных номеров, выиграли полсотни районных и городских конкурсов.
Сейчас в «Изумрудном городе»
8 групп для детей разного возраста. В коллектив принимают
всех желающих. Студия работает по комплексной программе. Это значит, что учащиеся
занимаются с несколькими педагогами. Элина Комиссарова,
Фируза Чернева и Елена Тальковская преподают вокал, Наталья Ласточкина и Виктория
Филиппова – хореографию. Из
песни и танца складывается
номер. А хороший номер без
актёрского мастерства и знания
основ музыкальной грамоты
едва ли подготовишь.

Малыши с муляжами микрофонов практикуются в учебных
классах и на сцене Дома детского творчества, старшие ребята
выступают в «Каскаде», выезжают на районные и городские
фестивали. И добиваются высоких результатов. В 2020 году
ансамбль девочек занял первое
место в городском фестивалеконкурсе «Детвора Победы»,
в 2021-м воспитанник студии
Владислав Негруш стал победителем Международного детского фестиваля «Первый шаг»,
а Мария Мыльникова выиграла
Международный детский конкурс «Светлячок». Не отстают и
педагоги. 20 марта Елена Тальковская привезла гран-при с
городского музыкального педагогического фестиваля-конкурса «Сольный выход», Элина
Комиссарова в составе трио получила диплом 2-й степени.
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Петергофцы знают «Изумрудный город» по концертам на
Самсониевской площади 9 мая,
районному слёту детских общественных объединений, конкурсу «Звонкие голоса». Детский коллектив сотрудничает с
муниципалитетом Петергофа,
выступает в доме престарелых
посёлка Стрельна, психоневрологическом интернате №3, на
мероприятиях благотворительного фонда «Яркая жизнь».
Выезжают с целой программой.
Многоголосье, сценические костюмы, отработанная хореогра-
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фия, декорации – большие номера репетируют по несколько
месяцев! Три года назад поставили литературно-музыкальную композицию «У войны не
женское лицо». В этот трогательный номер вошли народная
песня, частушки, ансамблевое,
дуэтное и сольное пение, диалоги, фрагменты стихов и прозы, вальс. Сейчас идёт работа
над песнями «Россия-матушка»,
«Мы – единое целое» и гимном
«Изумрудного города». Номера
можно будет увидеть в июне
на торжественной церемонии
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Во время пандемии «Изумрудный город» занимался дистанционно.
Созванивались в зуме,
распевались, учили песни.
Потом каждый записывал
свою вокальную партию,
видеооператорами выступали родители. Съёмки
сводились в общий ролик.
Получилось семь тематических клипов: ко Дню
защиты детей, Дню рождения Санкт-Петербурга,
22 июня, Новому году.
Проект «Поём вместе» пополнил видеопортфолио
ребят и помог сохранить
коллектив в карантин.
Зачем же дети идут в «Изумрудный город»? Исключим диплом
о начальном музыкальном образовании: его в ДДТ не выдают. Приходят петь, танцевать,
выступать на сцене. Остаются, чтобы научиться дружить,
творить добро, делиться своим
восприятием мира. Как герои
сказки Волкова, находят на дороге из жёлтого кирпича нечто
большее.
Анастасия Меньшакова
Фото из архива студии

6+

Подписано в печать: 18.00 07.04.2022
(по графику – 18.00 07.04.2022)
Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, СПб., ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44
Заказ ДБ № 1765

