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О важнейших событиях года 
вспоминают руководители  
муниципалитета Светлана  
Малик и Александр Шифман
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События года
Премьеры, дебюты, победы  
и открытия «Школы Канторум» 
в уходящем году 

Лучший во всем
Труженику тыла, ветерану  
труда А. М. Писареву  
исполнилось 90 лет. За его  
плечами – богатая биография  
и обширная география трудовых 
подвигов
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Русская волынка  
петергофского  
происхождения
У нас есть повод для гордости:  
в стенах «Школы Канторум»  
зародилась российская волынка

Н овую детскую пло-
щадку с зоной от-

дыха и спортивным ком-
плексом открыли между 
домами № 3, № 5 и № 7 
на Суворовской улице. 
20 декабря здесь прошел 
праздник «Выходи гу-
лять!». Благоустроило 
двор и провело меропри-
ятие МО г. Петергоф.

«Мы стараемся строить темати-
ческие площадки с народными, 
сказочными мотивами, – объяс-
няет главный специалист отде-
ла городского хозяйства Лариса 
Ярышкина. – Этот двор – террито-
рия, охраняемая КГИОП, и коми-
тет запретил использовать яркие 
цвета в оформлении. Спокойные, 
пастельные тона подошли к сказке 
«По щучьему велению», поэтому 
площадку назвали «Емеля». Цвета 
комплекса – синий и белый».

Напротив дома 7, корпус 2, соз-
дали спортивную зону с трена-
жерами и теннисным столом. По 
просьбам жителей поставили обо-
рудование для воркаута (уличной 
гимнастики): брусья, трехуровне-
вый турник, рукоход (горизонталь-
ная лесенка). Игровую площадку 
разделили на участки по возрас-
там: домик с песочницей и качели 
предназначены для малышей от 
1 года, горка – для ребят от 6 до 
12 лет. 

Детям, главным ревизорам, ком-
плекс понравился. Во время 
праздника они не только водили 
хороводы, играли в «Море волну-
ется раз», но и знакомились с пло-
щадкой. Прятались от ведущих, 
паровозиком проходили через во-
рота, загадывали новогодние же-
лания у песочного дворика. 

Помощники Деда Мороза, спе-
циалисты казенных муниципаль-
ных учреждений МО г. Петергоф 

«Спортивно-оздоровительный 
центр» и творческое объедине-
ние «Школа Канторум», провели 
для ребят веселые старты, устро-
или соревнования по перетяги-
ванию каната. Самого зимнего 
волшебника на празднике не 
было: дедушка простудил горло 
в снежном лесу. Дети желали ему 
больше не есть сосулек и скорее 
поправляться.

«Спасибо!» – дружно кричали ма-
лыши, расходясь по домам. Веро-
ника Скорнякова и Диана Качкова, 
воспитанницы детского сада № 6, 
признались, что площадка при-
шлась им по душе. Девочки со-
бираются приходить сюда, чтобы 
поиграть с друзьями. В будущем 
году места для игр станет еще 
больше: на 2019-й запланировано 
благоустройство соседнего двора. 
Проект уже готов, с наступлением 
тепла начнется строительство.

Анастасия Меньшакова

Погуляли,  
как в сказке!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

От всей души поздравляю 
вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым!
Новогодние праздники – пора 
надежд, планов на год гря-
дущий и подведения итогов 
года минувшего. Для Санкт-
Петербурга 2018 год стал еще 
одним шагом на пути ста-
бильного социально-эконо-
мического развития. Совмест-
ным трудом нам удалось 
сохранить и прмумножить 
достояние нашего великого 
города: эффективно работали 
предприятия Северной столи-
цы, открывались новые шко-
лы, детские сады, поликли-
ники и спортивные объекты. 
Город на Неве достойно про-
вел игры Чемпионата мира по 
футболу, еще раз подтвердил 
свое звание лучшего туристи-
ческого направления Европы.
Уважаемые петербуржцы! 
В новом году, как и прежде, 
главной целью для нас остает-
ся повышение качества жиз-
ни граждан, создание ком-
фортных условий для каждой 
петербургской семьи. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, согласия и благополучия 
вам и вашим близким!

Вячеслав Макаров,  
председатель ЗакСа СПб, 

секретарь   
Санкт-Петербургского  

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите наши самые искрен-
ние поздравления с наступа-
ющими Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым! 
Это самые любимые всеми 
поколениями праздники. В 
Новый год под бой курантов 
мы загадываем желания и 
верим, что они непременно 
сбудутся.
Пусть Новый год принесет 
перемены к лучшему в жизни 
каждого из вас, пусть в ваших 
семьях царят взаимопонима-
ние и благополучие. 
Счастья, здоровья и уверен-
ности вам в завтрашнем дне! 
С наступающими праздника-
ми!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа,  

секретарь Петродворцового 
районного отделения  

партии «Единая Россия», 
Светлана Малик, глава  

МО г. Петергоф,  
руководитель фракции партии 

«Единая Россия»  
в МС МО г. Петергоф,
Александр Шифман,  

глава местной администрации, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»  
МО г. Петергоф 

М униципальный Совет и местная ад-
министрация муниципального обра-

зования город Петергоф приглашают на 
ночное новогоднее гуляние 1 января 2019 
года с  00.30 до 03.00.

• г. Петергоф, Ропшинское шоссе, площадка между 
домами № 1А и № 3, к. 7 (площадка у универсама 
«Реал») – фейерверк в 01.30;
• г. Петергоф, ул. Чебышевская, площадка между 
домами № 7, к. 1 и № 9 (площадка у АТС) – фейер-
верк в 02.30.

В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ
•  поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, вы-
ступления артистов эстрады, игры, конкурсы, хоро-
воды, розыгрыш призов и новогодняя дискотека.
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– В этом году исполнилось 100 
лет комсомолу, школу которого 
прошли все без исключения де-
путаты нашего Муниципального 
Совета, все в свое время были 
комсомольскими вожаками и свой 
первый опыт руководящей и объ-
единяющей деятельности полу-
чили в рядах ВЛКСМ. Понятно, что 
29 октября наши депутаты вместе 
с миллионами россиян вновь чув-
ствовали себя молодыми, актив-
ными, дерзкими, инициативными 
и ответственными. Впрочем, все 
эти характеристики и сегодня при-
менимы к нашим депутатам.

Вековой юбилей отпраздновали 
в этом году и органы социальной 
защиты населения, к которым са-
мое непосредственное отношение 
имеют два наших депутата: Вале-
рий Николаевич Асикритов, дирек-
тор детского дома-интерната № 1, 
и Марина Александровна Кузнецо-
ва, директор Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Петродворцового района. В 
этом году оба руководителя достиг-
ли на своем профессиональном 
поприще значительных успехов. 
Так, воспитанники дома-интерна-
та во Всероссийской спартакиаде 
специальной Олимпиады России 
два призовых места: золото у На-
тальи Пуртовой, серебро у Андрея 
Григорьева. А по итогам город-
ского смотра-конкурса на лучшее 
комплексное благоустройство са-
мым благоустроенным объектом 
социальной сферы признан дом-
интернат № 1, руководит которым 
депутат Валерий Асикритов. В Му-
ниципальном Совете он работает в 
составах административно-право-
вого, бюджетно-финансового ко-
митетов и комитета по молодеж-
ной политике и спорту. Марина 
Александровна – член бюджетно-
финансового комитета и комитета 
по городскому хозяйству, предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку.

Сто лет исполнилось и органам 
дополнительного образования, а 
к ним непосредственное отноше-
ние имеют наши депутаты Елена 
Михайловна Лукашина и Елена 
Владимировна Жигалко. Обе Еле-
ны Прекрасные имеют отношение 
к еще одному юбилейному собы-
тию: 10-летию молодежного про-
екта «Бал Культур». У его истоков 
стояла Елена Лукашина, сегодня 
им руководит Елена Жигалко. Она 
же стала инициатором трогатель-

ной патриотической акции, уже 
дважды прошедшей в Петергофе, – 
флешмоба «Музыка победной 
весны». В канун Дня Победы «Рио-
Рита», кадриль, «Татьянка», вальс, 
танго – танцы военного времени 
в исполнении старшеклассников, 
студентов и работающих молодых 
жителей района оживают на ули-
цах Петергофа. Великолепный по-
дарок молодежи ко Дню великой 
Победы всем нам!

– Светлана Васильевна, на счету 
нашей молодежи, вероятно, не 
только этот флешмоб?

– Разумеется, активность, инициа-
тивность нашей молодежи мы от-
мечаем на протяжении всего года. 
Радует ее интерес к проблемам 
экологии, созданию чистой среды. 
На экологические акции приходи-
ло по 200-300 ребят, и их никто не 
принуждал к участию в «Чистых 
играх», в ходе которых вывезено 
немыслимое количество мусора 
из Английского и Лугового парков! 
Кстати, этот проект достойно пока-
зал себя в конкурсе «Добровольцы 
России». Муниципалитет привет-
ствует все молодежные инициати-
вы, поддерживает их. 

В Муниципальном Совете Елена 
Михайловна Лукашина работает в 
бюджетно-финансовом комитете 
и возглавляет комитет по культуре, 
досугу и социальным вопросам, 
членом которого является и Елена 
Владимировна Жигалко.

– Юбилейные даты праздновали, 
я помню, два наших крупнейших 
военных вуза…

– Да, в марте исполнилось 100 лет 
Военному институту Железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний Военной академии матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хру-
лева, с которым у муниципали-
тета сложились дружественные 
отношения. В МС, в комитетах по 
культуре, по молодежной политике 
и спорту и в административно-пра-
вовом комитете прекрасно работа-
ет профессор, начальник кафедры 
этого славного учебного заведения 
полковник Юрий Витальевич Про-
кофьев. 

– И он не единственный в нашем 
депутатском корпусе из когорты 
военных, так ведь?

– Да, значимая часть жизни депута-
та Сергея Владимировича Федоро-
ва связана с Военно-морским ин-
ститутом радиоэлектроники имени 
А. С. Попова, которому тоже в мар-
те исполнилось 75 лет. Выпускник 
этого учебного заведения, боевой 
офицер, служивший на подводной 
лодке Северного флота, сегодня 
Сергей Владимирович – председа-
тель правления Ассоциации про-
мышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга, инициатор 
и бессменный председатель жюри 
муниципального конкурса «Мисс 
Петергоф». Интересы жителей 
Петергофа в Совете Сергей Влади-
мирович представляет с первого 
созыва. Он плодотворно работает 
в комитетах по городскому хозяй-
ству, предпринимательству и по-
требительскому рынку и в бюд-
жетно-финансовом. Вот такие у нас 
боевые депутаты!

– Петергофу запомнились еще не-
сколько юбилеев местного, так 
сказать, значения.

– В этом году исполнилось 55 лет 
школе № 412, директором которой 
является депутат Муниципального 
Совета Елена Васильевна Лаврено-
ва, член комитетов по культуре и 
по молодежной политике и спор-
ту. Эстафету руководства школой 
Елена Васильевна приняла от по-
четного жителя Петергофа Ми-
хаила Арутюновича Аветисяна и 
достойно несет ее. В связи с 55-ле-
тием школы депутат ЗакСа Михаил 
Иванович Барышников предло-
жил присвоить 412-й школе имя 
М. А. Аветисяна, Муниципальный 
Совет, конечно, идею поддержал. 

25 лет назад в школе № 567, кото-
рой руководит депутат Муници-
пального Совета Ольга Анатольев-
на Герасимова, член комитета по 
культуре, появился образцовый 
детский ансамбль современной 
хореографии «Чудесники». Этот 
удивительный творческий коллек-
тив поддержал и наш Муниципаль-
ный Совет, а Михаил Иванович Ба-
рышников стал настоящим другом 
и помощником «Чудесников». Его 
активное участие в делах ансамбля 
уже много лет доказывает искрен-
нюю заботу власти, в том числе му-
ниципальной, о детях, педагогах, 
родителях и его личный интерес к 
их любимому увлечению – танцу!

– 25-летний юбилей 
широко праздновало 
в этом году еще и 
общество ветера-
нов ПЧЗ «Баланс»…

– Для муниципали-
тета это значимое 
событие, ведь нет 
в Петергофе семьи, 
так или иначе не свя-
занной с Часовым 
заводом. Работали 
на ПЧЗ наши депу-
таты Виктор Алек-
сандрович Петров, 
председатель адми-
нистративно-право-
вого комитета, член 
комитета по город-

скому хозяйству, предпринима-
тельству и потребительскому рын-
ку, и Юрий Иванович Барышников, 
член комитетов по молодежной 
политике, городскому хозяйству 
и бюджетно-финансового. Кстати, 
и наш бывший глава МО Михаил 
Иванович Барышников свою тру-
довую деятельность начинал на 
ПЧЗ, в цехе № 2. Сегодня Часовым 
заводом руководит тоже наш депу-
тат Анатолий Александрович Чер-
данцев, председатель комитета по 
городскому хозяйству, предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку. Помимо прочего, мы все 
готовимся через 2 года отпраздно-
вать 300-летие нашего некогда гра-
дообразующего предприятия.

– Надо полагать, год был насы-
щенным не только юбилеями?

– Конечно, еще и яркими событи-
ями, успешными делами. Считаю 
важным, что звания почетного жи-
теля Петергофа в этом году наряду 
с известным и весьма заслужен-
ным профессором Владимиром 
Яковлевичем Розенбергом удосто-
ен представитель нашей молоде-
жи – 24-летний хоккеист, чемпи-
он России 2017 года, обладатель 
кубка Гагарина 2015 и 2017 годов, 
олимпийский чемпион, кавалер 
ордена Дружбы Александр Бараба-
нов! Уместно вспомнить, что на эту 
звездную высоту форвард хоккей-
ной сборной страны поднялся из 
петергофского двора и помог ему в 
этом крепкий союз семьи и школы 
№ 542, руководит которой депутат 
Муниципального Совета Анна Ша-
хабудиновна Смирнова, председа-
тель комитета по молодежной по-
литике, член комитета по культуре. 
Саша Барабанов не единственный 
известный выпускник школы, кото-
рую вполне можно назвать кузни-
цей героев. 15 февраля, в День па-
мяти воинов-интернационалистов 
России, на школе появилась мемо-
риальная доска в честь выпускника 
542-й школы Романа Заколдаева, 
погибшего 12 июня 1982 года при 
исполнении воинского долга в Аф-
ганистане. 

К значимым событиям я бы отнес-
ла и признание самым благоустро-
енным в Северной столице объек-
том образования детского сада 
комбинированного вида № 30, что 
на Ропшинском шоссе, 8, в кото-

ром трудится депутат МС Марина 
Владимировна Ежова, она активно 
работает в комитетах по молодеж-
ной политике и по культуре.

– Светлана Васильевна, большин-
ство депутатов совмещают ра-
боту в Муниципальном Совете 
с профессиональной деятельно-
стью, как им это удается?

– Сложно, но никто не ропщет. У 
нас в Совете два доктора – Надеж-
да Георгиевна Хадикова и Виталий 
Владимирович Щукин. О нагрузке 
наших врачей мы знаем не пона-
слышке. Они, ставшие на стезю по-
мощи людям, добросовестно слу-
жат им и как врачи, и как народные 
избранники. Хадикова возглавляет 
сложнейший бюджетно-финансо-
вый комитет и успешно работает в 
комитете по культуре вместе, кста-
ти, с доктором Щукиным. В этом же 
комитете Наталья Владимировна 
Муратова, директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр», 
всех успехов которого в уходящем 
году мне и не перечислить. 

Наш депутатский корпус сегодня – 
это 18 депутатов, 16 из них совме-
щают депутатскую деятельность с 
профессиональной. На освобож-
денной должности, помимо меня, 
Елена Валентиновна Сорокина. И 
переоценить ее вклад в деятель-
ность Муниципального Совета по-
просту невозможно. Член адми-
нистративно-правового комитета 
и комитета по культуре, зампред-
седателя бюджетно-финансового 
комитета, она еще председатель 
резервного состава призывной ко-
миссии. Это огромный пласт рабо-
ты, с которой Елена Валентиновна 
прекрасно справляется. В этом году 
Петродворцовыйо район в числе 
лидеров осенней призывной кам-
пании. Она просто незаменимый 
помощник – и не только мой: она 
готова помочь и помогает каждому 
из наших депутатов. Кроме того, 
она говорит, что депутатская дея-
тельность открыла перед ней непа-
радный Петергоф: она узнала, что в 
нашем городе работает порядка 30 
общественных организаций плюс 
15 детских, и с каждой из них она 
наладила контакты. Вот такой у нас 
депутатский корпус – неравнодуш-
ный, сильный, профессиональный. 
Каждый из депутатов всегда на-
ходится в гуще событий, каждый 
делает все для процветания Петер-
гофа. У каждого за спиной – бес-
ценный опыт работы под руковод-
ством нашего Михаила Ивановича 
Барышникова, который и сейчас 
принимает самое активное участие 
в жизни Петергофа.

Осенью следующего года состоятся 
выборы в органы местного само-
управления. Я верю, что после них 
наш депутатский корпус изменится 
только количеством, вручив два 
вакантных на сегодня мандата до-
стойным людям, хочется верить – 
молодым, инициативным и ответ-
ственным. Будем считать это моей 
новогодней мечтой, а последнее 
слово – за избирателями.

У ходящий 2018 год 
был богат юбиле-

ями, памятными да-
тами и значимыми для 
жителей Петергофа 
событиями. В центре 
каждого из этих собы-
тий – всегда депута-
ты Муниципального 
Совета, отмечает 
Светлана Малик. 

Актуальные интервью у новогодней елки
Вспомнить о значимых событиях уходящего года и немного помечтать в канун праздника мы попросили руководителей муниципалитета: главу МО Светлану Малик и главу местной администрации Александра Шифмана

С ПРАЗДНИКОМ!
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– Юбилеи и значимые события, 
которыми был богат 2018 год, ко-
нечно, наложили свой отпечаток 
на деятельность местной админи-
страции. Мы не только организо-
вывали и проводили праздничные 
мероприятия – мы готовили город 
к этим событиям, чтобы не омра-
чить их неухоженным видом наших 
улиц, скверов, дворов, дорог. 

Одним из важнейших событий ухо-
дящего года стал, конечно, Чемпио-
нат мира по футболу, к проведению 
которого Петергоф был причастен 
в полной мере. Наш отель «Новый 
Петергоф» принимал сборную ко-
манду Южной Кореи, спортсмены 
и футбольные болельщики жили в 
Петергофе, на тренировки ездили 
в Ломоносов по дорогам, которые 
заранее были приведены в полный 
порядок нами и администрацией 
Петродворцового района. К нача-
лу Чемпионата отремонтировали 
все центральные улицы Петерго-
фа, а Торговая площадь с недавно 
построенным Германом Грефом 
и Михаилом Барышниковым уни-
кальным фонтаном стала центром 
притяжения не только для гостей 
города – для всех жителей Петер-
гофа. Корейские футболисты оста-
лись весьма довольны условиями 
проживания в нашем городе, ко-
торые, возможно, в какой-то мере 
помогли им достойно выступить на 
Чемпионате и даже обыграть дей-
ствующих чемпионов – сборную 
Германии.

– Однако, Александр Викторович, 
Чемпионат мира не отменил на-
сущные дела и повседневные забо-
ты муниципалитета?

– Разумеется, ни депутаты Муни-
ципального Совета, ни сотрудники 
местной администрации ни на ми-
нуту не забывали о главном: о нуж-
дах и проблемах жителей, о планах 
и текущих делах. И сделано за этот 
год немало. Следует подчеркнуть, 
что наши депутаты – люди слова. 
Они общаются  с жителями, знают 
их проблемы, исходя из которых 
ставят задачи перед местной ад-
министрацией, а мы их решаем. 
Так, 5 лет назад жители так назы-
ваемой Птички обозначили перед 
депутатами, а они – перед нами, 
задачу благоустроить дворы ми-
крорайона. Нынешней осенью мы 
выполнили наказ жителей: работа-
ми во дворе на Ропшинском шоссе, 
10, полностью завершено благо-
устройство всего микрорайона. 
Причем все более или менее круп-

ные проекты прошли народное 
обсуждение и воплощены в жизнь 
с учетом замечаний и пожеланий 
жителей. Мы обсуждаем с людьми, 
во-первых, целесообразность тех 
или иных работ, во-вторых, детали: 
людям лучше знать, где скамейки 
поставить, в каком месте дорожку 
положить, какие цветы или кустар-
ники высадить. Если надо, вносим 
в проект изменения и только потом 
его реализуем.

– Продолжает, как я понимаю, 
действовать и принципа ком-
плексного благоустройства тер-
риторий?

– Да, я убежден, что лучше не рас-
пылять средства на кусочки, а вы-
полнить комплекс работ на боль-
шой территории, сделать все под 
ключ и только содержать ее. Это и 
дешевле, и удобнее. 

К примеру, поступает обращение: 
нарушен газон, сделайте. Мы де-
лаем, а завтра какая-то машина 
снова его портит, потому что место 
под парковку во дворе ограничено. 
Может, все-таки подумать и расши-
рить парковку вместо того, чтобы 
через день газон ремонтировать? 
А уж если парковку обустраивать, 
то почему бы и детскую площад-
ку, спортивную зону не предус-
мотреть? Это и есть комплексное 
благоустройство. Конечно, на «ме-
лочи»: нарушенные газоны, выбо-
ины на дорожках и прочее – тоже 
обращаем внимание, но приори-
тет отдаем комплексному благо-
устройству. 

В этом году, к слову, сделали че-
тыре сложных территории. Про-
должаем благоустройство 23-го 
квартала. Три года назад сделали 
двор на Чебышевской, 11, – Шах-
матова, 12, а нынче продолжили 
благоустройство территории во-
круг школы № 567, во дворах на 
Чебышевской, 7, корпус 1, 9 и 11, 
вплоть до улицы Ботанической. В 
8-м микрорайоне отремонтиро-

вали проезд вокруг школы № 319. 
После строительства школы оста-
вался проезд с щебеночно-
гравийным покрытием, по 
которому было весьма за-
труднительно проехать и 
пройти: постоянные лужи, 
выбоины, ямы. И это до-
рога к школе! К началу 
этого учебного года ситу-
ация в корне изменилась: 
педагоги, дети и их родите-
ли шли и ехали к знаниям по 
ровным, чистым, заасфальтиро-
ванным тротуарам и проезду. Мы, 
устроив ливневую канализацию, 
избавились от луж, проложили 
удобные тротуары, а вдоль жилых 
домов разбили красивые газоны. 

К числу крупных объектов благо-
устройства относится и двор на 
Суворовской, 3, корпуса 1 и 2; 5, 
корпуса 1 и 2; 7, корпуса 1 и 2. Это 
довольно сложный двор, и проект 
давался нам непросто. Дело в том, 
что территория находится под за-
щитой КГИОП плюс сильно насы-
щена инженерными коммуника-
циями. Поэтому мы не смогли там 
сделать все, что хотели бы, напри-
мер, не удалось уширить проез-
ды. Но все они отремонтированы, 
решена проблема с выходом из 
парадных, вода отведена от парад-
ных и проезда в газоны. Обустрое-
ны детская, спортивная площадки 
и зона тихого отдыха.

О четвертом крупном объекте я 
уже сказал, это двор на Ропшин-
ском, 10. Кстати, завершение бла-
гоустройства микрорайона озна-
меновали веселым праздником 
двора. Это тоже становится доброй 
традицией.

– Александр Викторович, часто 
слышу от гостей города: «Какие у 
вас красивые, яркие детские пло-
щадки!»

– Да, на площадках мы не эко-
номим, стараемся делать их на 
высшем уровне. Кстати, тоже 

предварительно обсудив с роди-
телями проект: приглашаем ма-
мочек, предлагаем им варианты 
детского оборудования, игровых 
комплексов, стилистики всей пло-
щадки. В этом году у нас появилось 
несколько новых площадок, ста-
рые обрели новое оборудование 
или безопасное резиновое покры-
тие. По просьбам жителей частно-
го сектора сделали великолепную 
площадку в поселке Скороход. Чего 
там только нет! Но теперь жители 
просят взять площадку в резино-
вое покрытие, и мы, думаю, сдела-
ем это к 2020 году. Вот уж, действи-
тельно, нет предела совершенству! 
Популярностью у детей пользуются 
площадки на Никольской, 10, и 
выполненная в стилистике сказки 
«Морозко» на Чебышевской, 5, 
корпус 1. К слову, открытие этих 
площадок, отремонтированных в 
рамках федеральной программы 
«Создание комфортной городской 
среды», также отметили праздни-
ками дворов «Выходи гулять!», в 
которых приняли участие больше 
400 человек.

– Понятно, что фронт благо-
устройства в Петергофе не огра-
ничен детскими площадками. 
Понятно также, что в наступа-
ющем году он не станет меньше.

– Разумеется. В этом году комплек-
сно отремонтировано несколько 
внутридворовых территорий: на 
Братьев Горкушенко, 1, 3, на Эрле-
ровском бульваре, 14-16. Три года 
назад здесь привели в порядок 
детские и спортивные площад-
ки, теперь отремонтировали про-
езды. Причем мы не залатываем 
дыры, а полностью берем проезды 
в асфальтобетонное покрытие. В 
следующем году планируем отре-
монтировать зеркальный по отно-
шению к библиотеке двор на Эр-
леровском, 22-24, Жарновецкого, 
2-4. Нынче полностью отремонти-
рованы внутридворовые проезды 
на Чебышевской, 5/1-3/1, Чичерин-
ской, 5/1-5/2, Ботанической, 18-20. 
В следующем году работы в 23-м 
квартале продолжатся, согласно 
планам, разработанным муници-
палитетом до 2030 года.

– Александр Викторович, однако 
благоустройство – не единствен-
ное направление деятельности 
ОМСУ.

– Конечно, мы ежегодно проводим 
большие культурные и спортивные 
мероприятия. Это популярные кон-

курсы «Мисс Петергоф», «Звонкие 
голоса», «Виват Петергоф!», еже-
годный музыкальный фестиваль 
Антона Рубинштейна, на который 
постоянно не хватает билетов, бес-
платных, замечу. Это наши главные 
праздники – День Победы и День 
снятия блокады, День города. Мы 
ежегодно проводим мероприятия 
для бывших узников фашистских 
концлагерей, инвалидов, ветера-
нов Петродворцового часового за-
вода, некогда градообразующего 
предприятия. 

По своей программе работает му-
ниципальное казенное учреждение 
«Школа Канторум», где дети и взрос-
лые бесплатно занимаются творче-
ством, изучают народные промыслы 
и традиции, осваивают средневеко-
вое оружие, танцуют, поют.

В еще одном нашем учреждении, 
«Спортивно-оздоровительном 
центре», работает более деся-
ти секций по различным видам 
спорта. Мы думаем не только о 
детях, но и о взрослом населении: 
тренажерный зал, секции бокса, 
тайского бокса, футбола и хоккея 
взрослые любители спорта могут 
посещать бесплатно. Ежегодно 
проводятся три больших спортив-
ных праздника – к 9 мая, в День 
города и осенний, так сказать, ито-
говый. Петергоф – город спортив-
ный, и мы не забываем о ветеранах 
спорта, ежегодно их чествуем.  

События освещает наша «Муници-
пальная информационная служ-
ба», публикуя информацию на 
сайте www.mo-petergof.spb.ru, на 
информационных стендах и в газе-
те «Муниципальная перспектива». 

Эти три муниципальных учрежде-
ния созданы и успешно работают 
для наших жителей.

– Александр Викторович, как бу-
дем праздновать Новый год?

– Наш муниципалитет традици-
онно обеспечивает новогодними 
подарками всех детсадовцев и 
учеников 1-5 классов. В конце года 
в связи с низкой собираемостью 
налогов мы испытывали опреде-
ленные финансовые трудности, и 
вопрос с детскими подарками и 
уличными гуляниями повис было 
в воздухе. Но мы все же нашли 
выход из положения – ребятишки 
получат свои подарки и новогод-
ние гуляния пройдут на двух пло-
щадках: на улице Чебышевской в 
районе телефонной станции и на 
Ропшинском шоссе возле магазина 
«Реал».

В целом провожаем год на пози-
тивной ноте: все, что планировали, 
сделали. Хочу поблагодарить тех, 
кто помогал и помогает муниципа-
литету дельными советами и кон-
структивными предложениями, 
надеюсь на продолжение сотруд-
ничества. 

Спасибо тем, кто неравнодушен к 
судьбе нашего любимого Петерго-
фа! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! С на-
ступающим Новым годом!

П олагаю, 2018 год 
запомнится яр-

кими событиями, 
успешными делами. И 
успех этот обеспечен 
слаженной работой 
местной администра-
ции города  Петергофа 
и депутатского корпу-
са, уверен Александр 
Шифман. 

«Провожаем год на 
позитивной ноте: все, что 

планировали, сделали.  
Хочу поблагодарить тех,  
кто помогал и помогает  

муниципалитету дельными  
советами и конструктивными  

предложениями, надеюсь  
на продолжение  
сотрудничества»
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МО город Петергоф ― территория комфорта
Самые крупные объекты благоустройства, выполненного в 2018 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУДСП Петродворцовое. Директор 
Филареев Андрей Алексеевич.

Ремонт дорог: улицы Лихардов-
ская, Константиновская, Царицын-
ская.

Оказали помощь в проведении ве-
сеннего и осеннего субботников по 
уборке мусора.

ООО «Жилкомсервис г. Петрод-
ворца». Гендиректор Сорокин 
Александр Иванович.

Уборка и санитарная очистка тер-
ритории муниципального образо-
вания город Петергоф.

СПб ГУ СПП «Флора». Директор Бу-
чинский Иван Александрович.

Обеспечивали уход за зелеными 
насаждениями.

ООО «КАПЖ-Строй». Гендиректор 
Карапетян Артавазд Патваканович.

Выполнили ремонт внутридворо-
вых проездов в Петергофе.

ООО «Северная Пальмира». Ген-
директор Кичаев Дмитрий Юрье-
вич.

Ремонт внутридворовой террито-
рии домов № 3, к. 1, 2, № 5, к. 1, 2, 
№ 7, к. 1, 2 на улице Суворовской.

ООО «ВКР». Гендиректор Крупник 
Людмила Павловна.

Выполнили ремонт территории, 
прилегающей к школе № 567 и к 
жилым домам, № 7, корп. 1, № 7, 
корп. 2, № 9, № 11 по ул. Чебышев-
ская.

ООО «Лесофф». Гендиректор Сы-
тиков Михаил Александрович. 

Выполнили ремонт внутридворо-
вой территории дома № 10 по Роп-
шинскому шоссе.

ООО «Пантера». Гендиректор Ма-
нукян Ваган Аршолуйсович.

Выполнили ремонт территории, 
прилегающей к территории шко-
лы № 319 и к жилым домам № 61, 
№ 63 по Бобыльской дороге.

ООО «Равновесие». Гендиректор 
Работенко А.А., ответственный за 
проведение работ Власенко Ан-
дрей Петрович.

Построили детскую площадку в по-
селке Скороход.

ИП Гольцова Наталья Ивановна.

Много лет оказывает различные 
услуги, связанные с благоустрой-
ством города: уборка территорий 
детских и спортивных площадок, 
уход за зелеными насаждениями.

ИП Клемина Ольга Владимировна.

Обеспечила уход за зелеными на-
саждениями, ремонт уличной ме-
бели.

ООО «Аруна-Финанс». Гендирек-
тор Глущенко Павел Васильевич.

Выполнили посадку и уход за зеле-
ными насаждениями.

ООО «СКВ СИРИУС». Гендиректор 
Виноградов Константин Иванович.

Постоянный помощник местной 
администрации при решении раз-
личных вопросов благоустройства 
Петергофа: ремонт уличной мебе-
ли, установка «лежачих полицей-
ских», обозначение парковок для 
инвалидов.

В уходящем году муниципалитет обеспечил комплексное благоустройство дворов 
на Ропшинском шоссе, 10, на ул. Суворовской, №3, к. 1, 2, № 5, к.1, 2, №7, к.1, 2; бла-

гоустройство на Чебышевской, № 7, корп. 1, № 7, корп. 2, № 9, № 11 – от Ботаниче-
ской улицы, вдоль территории школы № 576; территории между домами 61-63 по Бо-
быльской улице и школой № 319; ремонт дорог, проездов и въездов; строительство 
новых детских площадок и реконструкцию существующих с заменой оборудования. 
Проведена огромная работа, в результате которой жизнь в городе стала комфор-
тней, уютней, удобней. Этому мы во многом обязаны дружному, профессиональному 
коллективу специалистов отдела городского хозяйства местной администрации.

Благодарим подрядчиков 

Д ля проведения работ по благоустройству терри-
тории Петергофа был проведены конкурсные про-

цедуры и заключено 74 муниципальных контракта с 40 
подрядными организациями. Значительный вклад в бла-
гоустройство нашего города внесли: 



25 декабря 2018 г. Муниципальная перспектива № 23 5

МО город Петергоф ― территория комфорта
Самые крупные объекты благоустройства, выполненного в 2018 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В статьях 154 (часть 3) и 155 
(часть 9) Жилищного кодекса РФ 
определено, что расходы на со-
держание и ремонт частных жи-
лых домов несут их владельцы по 
договорам с организациями, осу-
ществляющими соответствующие 
виды деятельности. Поэтому орга-
ны местного самоуправления му-
ниципального образования город 
Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и утили-

зации мусора из частного жилого 
сектора, поскольку оплата этих ус-
луг признана нецелевым использо-
ванием бюджета.

Для обеспечения чистоты и сани-
тарного порядка предлагаем вам 
самостоятельно заключить инди-
видуальный договор на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора с АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс» (телефон 
716-45-47, адрес: 196240, СПб., Лю-
ботинский пр., 7, с 10.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье – выходной), 
или найти фирму самостоятельно. 
При заключении договора вы смо-
жете выбрать наиболее удобный 
способ сбора и вывоза мусора. 

Напоминаем, что статьями 21, 22, 
28 закона Санкт-Петербурга от 31 
мая 2010 года № 273-70 (с изме-
нениями и дополнениями) «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» установ-
лено, что за выбрасывание мусора 
за пределами специально обору-
дованных для этого мест и за со-
держание объекта в загрязненном 
состоянии на физических лиц нала-
гается административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО г. Петергоф

У важаемые домовладельцы! Каждый раз, выбрасывая бы-
товые отходы (мусор) в неположенном месте, вы нано-

сите серьезный ущерб экологии и благоустройству нашего 
района. Решите проблему современно и цивилизованно: по-
ручите вывоз мусора профессионалам! Договор на вывоз му-
сора – ваш вклад в облагораживание и развитие Петергофа.

ООО «Ксил». Гендиректор Пи-
липенко Геннадий Борисович, 
Менеджер этой организации, от-
вечающий за Петергоф, Чистов 
Александр Юрьевич.

Выполнили обустройство детских и 
спортивных площадок в Петергофе. 

ООО «Правед». Гендиректор Ни-
кандров Николай Николаевич, 
заместитель гендиректора, отве-
чающая за проекты Петергофа, 
Милова Юлия Леонидовна .

Выполнили проекты благоустрой-
ства дворовых территорий по адре-
сам: 
– ул.Ботаническая, д. 7, корп. 1, 
д. 7, корп. 2 – ул.Чичеринская, д. 7, 
корп. 1,
– ул. Чичеринская, д. 9, корп. 1, 
корп. 2,
– ул. Халтурина, от д.15/1 до д. 29 
по Бобыльской дороге,
– ул. Константиновская, д. 6, д. 8,
– ул. Путешественника Козлова, 
д. 3,
– ул. Озерковая, д. 11, 11а, 13.

Боролись  
с мусором 

Проект «Чистые игры», основатель 
и руководитель Дмитрий Иоффе. В 
2018 году ребята провели четыре 
экоквеста в 23-м квартале и Ан-
глийском парке. Наш город стал 
чище на 811 мешков мусора.

ВАЖНО!

БЫЛО РАНЕЕ

БЫЛО РАНЕЕ БЫЛО РАНЕЕ

БЫЛО РАНЕЕ
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На самом деле, как говорит Андрей 
Михайлович, он родился 12 авгу-
ста 1927 года, но во время войны 
документы пропали, и мама оши-
блась в дате рождения своего де-
вятого, предпоследнего, ребенка. 
Он родился в поле, когда убирали 
овес, был слабеньким, и большой 
надежды на то, что выживет, не 
было. Но, видно, у Бога на мальчи-
ка были свои планы. Мы, конечно 
же, не можем знать, в чем состоял 
промысел, но осмелимся предпо-
ложить, что большая жизнь дана 
Андрею Писареву для свершения 
больших и нужных людям дел.

Жизнь Андрея начиналась на Ор-
ловщине, в большой крестьянской 
семье. Из десяти детей двое умер-
ли в младенчестве. Андрей был 
младшим из семерых братьев, за 
ним шла сестренка. Когда началась 
война, шестеро братьев ушли на 
фронт (двое погибли). Младшие 
дети Андрей и Ниночка оказались 
в оккупации и хлебнули горюшка 
сполна. Немцы в их деревню Ду-
бровка пришли в ноябре 1941 года, 
отобрали запасы продовольствия, 
домашний скот и птицу, оставив 
жителей без пропитания, а потом и 
вовсе выгнали. По деревне прохо-
дила вторая линия фронта, и насе-
ление в ней не оставляли. Зимой, в 
сильный мороз, жителей угнали за 
20 километров от деревни и броси-
ли умирать в чистом поле.

– В поисках пищи и ночлега мы 
скитались по деревням, и добрые 

люди помогали, чем могли, – вспо-
минает Андрей Михайлович. – В 
апреле 1943 года деревню освобо-
дили, мы вернулись домой. Дома 
наши немцы разобрали на блинда-
жи, и нам пришлось наскоро стро-
ить жилье. 

Голодные, полураздетые, истощен-
ные подростки вместе с женщина-
ми восстанавливали разрушенное 
хозяйство, чистили дороги для 
прохода наших войск и техники, 
участвовали в строительстве аэро-
дрома, хоронили советских и не-
мецких солдат, погибших в бою 
за деревню. Подростки лопатами 
вскапывали колхозное поле, жен-
щины шли следом и боронили, что-
бы посеять зерно, а урожай отдать 
государству для Красной армии. 

Несмотря на эти не постижимые 
для нас испытания, дети учились в 
школе. Андрей закончил семилет-
ку и продолжил учебу в средней 
школе, находившейся в 18 киломе-
трах от Дубровки. Мама сняла ему 
угол, и он неделю жил там и учил-
ся. Чтобы побыть подольше дома, 
уходили после выходного не вече-
ром, а в 4 часа утра в понедельник. 
В пути школьников преследовали 
волчьи стаи, и, чтобы их отогнать, 
в консервные банки закладывали 
гнилушки, привязывали на прово-
локу, размахивали, чтобы искри-
лись. На неделю мама выдавала 
Андрею стакан крупы, 7 картофе-
лин и половину буханки хлеба с 
клевером и лебедой. 

В 1947 году Андрей окончил 10 
классов и поступил в Днепропе-
тровский инженерно-строитель-
ный институт. Там освоил альт и 
играл на нем в духовом оркестре. 
Увлекся легкой атлетикой и стал 
чемпионом среди вузов Днепропе-
тровской области. Был комсоргом. 
Все, что ни делал, получалось хо-
рошо. Благополучно дошел до ди-
плома, но защитить не дали. В это 
время по указу Сталина о подготов-
ке специалистов для строительства 
оборонных сооружений для ВМФ 
специальная комиссия из Москвы 
искала кандидатов по вузам стра-
ны. В Днепропетровском ИСИ на 
это дело рекомендовали Писарева. 
Он отказался, после чего загремел 
в армию, служил в Ленинграде. 

Институт он все-таки окончил, един-
ственный на потоке – с красным 
дипломом, выпустился инженером 
в звании лейтенанта и отправился 
в Москву. В военно-строительном 
управлении, занимавшемся оборо-
нительными сооружениями, был 
главным механиком – самым луч-
шим на все управления! В Москве 

Андрею не нравилось, и, отработав 
три года, он попросился на Север. 
Отправили на Восток – создавать 
военно-морское строительное 
управление «Дальвоенморстрой». 
Перед отъездом в Москву из Ле-
нинграда приехала невеста Та-
тьяна, они поженились (прожили 
вместе 63 года!). Молодая жена 
уехала домой, а новоиспеченный 
муж – на Дальний Восток. Потом 
семья воссоединилась. Следую-
щим местом работы нашего стро-
ителя был институт «Оргэнерго-
строй», ленинградский филиал, в 
котором Писарев отработал 12 лет. 
По всему Советскому Союзу стро-
ил гидроэлектростанции. Послед-
нюю, Нурекскую ГЭС, достраивали 
без него, а его московское руко-
водство отправило на Кубу строить 
завод по изготовлению опор ЛЭП. 
На Острове свободы Андрей Ми-
хайлович провел два года. Жена с 
детьми были с ним. В свободное 
время советские специалисты по-
могали кубинцам в уборке сахар-
ного тростника – тяжелейшей даже 
для местных жителей работе, но в 

этом новом для себя деле Андрей 
Писарев стал передовиком: обо-
гнал всех кубинцев и был признан 
лучшим рубщиком тростника.

До прихода на свое главное место 
работы, ПЧЗ, Андрей Михайлович 
в УНР-22 строил Университетский 
городок, работал на заводе «Тех-
прибор». 

Последние 20 лет огромной трудо-
вой биографии Андрей Михайло-
вич работал на ПЧЗ начальником 
строительного цеха № 11. Он до 
сих пор вспоминает это место как 
самое лучшее изо всех, на которых 
работал ранее. И сам начальник, 
и весь коллектив строителей тру-
дились с большим желанием, не 
считались с личным временем. Ру-
ководство завода, доверяя Писаре-
ву, предоставляло полную свободу 
действий в выполнении поставлен-
ных задач. На протяжении многих 
лет строительный цех находился в 
числе лучших заводских цехов.

Наталья Рублева 
Фото автора и из архива

ЮБИЛЕЙ 

Лучший во всем
12 декабря труженику тыла, ветерану труда Андрею 

Михайловичу Писареву исполнилось 90 лет. За его 
плечами богатая биография и обширная география тру-
довых подвигов, завершившаяся на Петродворцовом часо-
вом заводе. 20 лет ветеран был начальником строитель-
ного цеха № 11 и это время считает самым счастливым. 

В местах массового скопления лю-
дей допускается использование 
пиротехнических изделий I, II, III 
класса опасности. 

Приобретать пиротехническую 
продукцию следует только в специ-
ализированных торговых точках. 
При покупке нужно  обратить вни-
мание на целостность упаковки, 
наличие инструкции по примене-
нию, а также дату его производства 
и срок годности. Если документы, 
подтверждающие качество про-
дукции, отсутствуют, то лучше от-
казаться от покупки.

Использовать пиротехнику могут 

лица не моложе 14 лет. Взрывать 
петарды, запускать салют рекомен-
дуется на пустырях, минимум в ста 
метрах от жилых построек. Зрите-
лям следует находиться на расстоя-
нии 15-20 метров от пусковой пло-
щадки фейерверка, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий. Не следует 
использовать пиротехнику рядом 
с деревянными домами, бесед-
ками, словом, любыми легковос-
пламеняющимися постройками и 
предметами. Запрещается исполь-
зовать пиротехнические изделия, 
летящие вверх, рядом с жилыми 

домами и другими постройками: 
они могут попасть в окно, залететь 
на чердак или на крышу и стать 
причиной пожара.

При запуске пиротехники запре-
щается курить, а также стрелять из 
ракетниц вблизи припаркованных 
автомобилей. Если у вас по каким-
либо причинам при запуске фей-
ерверка что-то не сработало, не 
пытайтесь выстрелить еще раз или 
разобраться самостоятельно – луч-
ше бракованный товар отложить в 
сторону.

Бенгальские огни не рекомендует-
ся зажигать внутри помещений, так 
как температура их горения может 
достигать 1000 градусов и упавшие 
на поверхность предметов искры 
могут воспламениться и стать при-
чиной пожара.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Петродворцового района

Приказом Комитета от 28.11.2018 № 
130-п утверждена по состоянию на 
01.01.2018 кадастровая стоимость 
всех видов объектов недвижимости, 
в том числе земельных участков, 

на территории Санкт-Петербурга. 
Настоящий приказ вступает в силу 
01.01.2019, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

П рокуратура Петро-
дворцового района 

разъясняет, что такое 
взятка и как действо-
вать в случае вымога-
тельства взятки.

Взятка – это дача или получение 
должностным лицом матери-
альных ценностей: денег, иного 
имущества, либо незаконное 
оказание услуг имущественного 
характера, предоставление иных 
имущественных прав за совер-
шение действий (бездействия) 
в пользу того, кто дает взятку, 
либо иных лиц. Обязательное ус-
ловие  – действие (бездействие) 
входит в служебные полномочия 
этого должностного лица.

Существует несколько видов 
взятки. Взятка-подкуп: между 
дающим и берущим есть пред-
варительная договоренность. 
Взятка-благодарность: взятка 
передается за уже совершенное 
должностным лицом действие 
или бездействие (законное или 
незаконное) без предваритель-
ной договоренности.

Что считается взяткой? Долж-
ностному лицу или его родным 
и близким передали деньги, цен-

ности или оказали материальные 
услуги. При этом сотрудник был 
согласен, не возражал и исполь-
зовал свои служебные полномо-
чия в пользу того, кто взятку дал.

Взятка считается полученной, 
когда человек ее принимает в фи-
зическом смысле (берет в руки; 
кладет в карман, сумку, порт-
фель, автомобиль и т.д.) и когда 
человек соглашается с ее переда-
чей (положили на стол, перечис-
лили на счет).

Если у вас вымогают взятку, зво-
ните в оперативно-розыскную 
часть собственной безопасности 
ГУ МВД по СПб и ЛО (541-02-02), в 
отдел собственной безопасности 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по СПб 
и ЛО (490-62-00), в прокуратуру 
Санкт-Петербурга (315-48-53). 
Прежде чем написать заявле-
ние, помните, что за сообщение 
о вымышленном факте вымога-
тельства взятки предусмотрена 
уголовная ответственность – ли-
шение свободы на срок до 3 лет. 

Напоследок: за убийство и взят-
ку – один срок!

М. Андреева,  
помощник прокурора района, 

юрист 3 класса

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что делать с вымогательством
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ

К омитет имуще-
ственных отноше-

ний Санкт-Петербурга 
уведомляет.

Как и где запустить фейерверк

В Петергофе разрешено использовать фейерверки и 
пиротехнические изделия только в специально отве-

денных для этого местах: сквер, ограниченный улицами 
Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрле-
ровским бульваром, со стороны ул. Озерковая, и терри-
тория, расположенная с юго-восточной стороны пересе-
чения улиц Ботанической и Шахматова.
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П етергофские спорт-
смены подсчитали 

награды, завоеванные на 
спортивных аренах в ухо-
дящем году.

Поздравляем сборную команду 
местной администрации муници-
пального образования город Пе-
тергоф за почетное 2 место в спар-
такиаде среди 111 муниципальных 
команд Северной столицы! В 
сборную во главе с Александром 
Шифманом вошли спортсмены му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный 
центр», муниципальные служащие, 
депутаты Муниципального Совета. 
В восьми спортивных дисциплинах 
честь МО г. Петергоф отстаивали 
15 человек. Наиболее активными 
и результативными стали капитан 
команды Александр Шифман, вы-
ступивший в 6 дисциплинах, его 
заместитель Андрей Алексеев – 7 
спортивных дисциплин, и депутат 
МС Юрий Прокофьев, успешно вы-
ступивший в соревнованиях по 5-ти 
видам спорта. 

Команда «Петергоф» муниципаль-
ного Спортивно-оздоровительного 
центра под руководством тренера 
Валерия Павлова приняла участие 
в первенстве России по баскетбо-
лу среди ветеранов в городе-герое 
Севастополе и стала его победите-
лем. В составе команды играл гла-
ва местной администрации Алек-
сандр Шифман.

В год Чемпионата мира по футболу 
футболисты Спортивно-оздорови-
тельного центра участвовали в со-
ревнованиях различных уровней, 
показав отличные результаты: 2 ме-
сто в первенстве Санкт-Петербурга 
по футболу среди ветеранов 40+, 2 
место в Зимнем первенстве Север-
ной столицы (ветераны 50+). 

Воспитанница секции тайского бок-
са Наумкина Ольга под руковод-
ством Рамиля Курмантаева стала 
призером чемпионата мира, про-
ходившего в Бангкоке (Таиланд), 
где с честью представила город Пе-
тергоф, заняв 3 место.

Хоккеисты мужской команды «Сам-
сон» заняли 3 место в чемпионате 

Санкт-Петербурга. Детская секция 
хоккеистов «Петергоф-2004» заня-
ла также 3 место в международном 
турнире по хоккею среди детских 
команд в Курске. Тренер – Констан-
тин Проничев.

Юные гимнастки под руководством 
Татьяны Гутниковой стали первы-
ми в возрастной категории 2006 и 
2009 года рождения в Открытом 
первенстве по художественной 
гимнастике в Коврове.

Под руководством молодого тре-
нера Алексея Прохоренко мужская 
волейбольная команда заняла 1 
место в традиционном турнире на 
Кубок памяти мастера спорта СССР 
Сергея Голоухова, который прошел 
в поселке Можайское Вологодской 
области.

В чемпионате мира по гиревому 
спорту 1 место среди женщин, а 
также 1 и 2 места среди юношей 
завоевали наши спортсмены на со-
ревнованиях, проходивших в Лат-
вии. Тренер – Иван Катаев.

Поздравляем победителей!

Под елкой –  
кубки и медали

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Волшебный дебют
В предновогодние дни 

в «Школе Канторум» 
прошло первое выступле-
ние новой театральной 
студии «Юные волшеб-
ники» под руководством 
Татьяны Щепиной.

Юные феи и гномики создавали 
зрителям новогоднее настроение, 
участвуя в волшебном «Празднике 
фонариков». Для большинства ре-
бят это было первое выступление, 
и они справились достойно! Были 
и стихи, и песни, и танцы, и сказоч-
ный сюжет. Феи и гномики вместе с 
Белоснежкой дружно спасали свою 
сказочную страну от злой колдуньи 
и ее темного колдовства. 

Вот какие отзывы о праздничном 
выступлении оставили зрители: 
«Спасибо вам за спектакль, мы по-
лучили огромное удовольствие!», 
«Все прошло весело, интересно и 
активно! Вы большие молодцы, что 
организовали такой прекрасный 
праздник!», «Все было на высоте! 
Уходили с чувством полного сча-
стья!», «Дети счастливы, родители 
под впечатлением!», «Было краси-
во, душевно! Результат потрясаю-
щий, учитывая очень короткий вре-
менной отрезок для подготовки!»

После новогодних каникул про-
должится набор в старшую группу 
театральной студии. Ждем детей 
от 7 до 11 лет. Расписание занятий: 
понедельник и среда – с 15.30 до 
17.00 (старшая группа) и с 17.00 
до 18.00 (младшая группа). Адрес: 
г.Петергоф, ул.Володи Дубинина, 1. 
Справки по телефону: 420-24-08.

Будем рады видеть в своих стенах 
талантливых и добрых ребят, но-
вых участников театральной студии 
«Юные волшебники»!

Ольга Валерьева 

Д ве ярких победы и 
не менее яркая пре-

мьера украсили деятель-
ность «Школы Канто-
рум» в уходящем году.

Ученица творческого объединения 
«Школа Канторум» Дарья Вязни-
кова (преподаватель Владимир 
Молодцов) стала участницей Все-
российского открытого телевизи-
онного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»!

В апреле «Школа Канторум» приня-
ла участие в гражданско-патриоти-
ческом фестивале «Морской район 
морской столицы» и принесла по-
беду в фестивале муниципальному 
образованию город Петергоф!

Весной впервые состоялся замеча-
тельный праздник «Гармонь – душа 
народа», обещающий стать тра-
диционным для Петергофа. В кон-
церте приняли участие известные 
в Петергофе и Санкт-Петербурге 
гармонисты и победители детского 

конкурса народной 
песни «Ты лети, 
мой голосок».

В июле студия «Пе-
тергофская стра-
жа» участвовала в 
военно-морском 
параде в честь Дня 
Военно-морского 
флота России.

Коллективу, вос-
питанникам и го-
стям «Школы Кан-
торум» надолго запомнятся также 
праздник, посвященный Дню рож-
дения Санкт-Петербурга «Петров 
двор», спектакль «Сказка о хитром 
лисе»», успешное выступление 
студии старинного романса на во-
кальном конкурсе имени А. Г Ру-
бинштейна. Гостей праздника в 
честь Дня города Петергофа, как и в 
прежние годы, удивил и порадовал 
«Средневековый город». 

В этом году с небывалым размахом 
прошел третий детский конкурс на-

родной песни и песни о России «Ты 
лети, мой голосок!». Всем участни-
кам конкурса были вручены дипло-
мы. Церемонию награждения про-
вели заместитель главы МО город 
Петергоф Елена Сорокина и глава 
местной администрации Алек-
сандр Шифман.

В «Школе Канторум» открылись 
три новых творческих направления 
для детей: оркестр народных ин-
струментов, театральный кружок 
«Юные волшебники» и хореогра-
фическая студия.

События года

ТВОРЧЕСТВО
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поздравляют родившихся в декабре!Муниципальный Совет 
и мест ная администра-
ция МО г. Петергоф, Со-
веты ветеранов Пет
родворцового района, 
общества инвалидов, 
«Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших 
малолетних узников, 
«Ветераны комсомо-
ла», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 99-летием: Зинкевич Екатерину Михайловну.
С 95-летием: Данькину Веру Борисовну, Мер-
кешкину Лидию Григорьевну.
С 90-летием: Абрамову Валентину Евгеньевну, 
Боровикову Анну Николаевну, Павлову Галину 
Федоровну, Писарева Андрея Михайловича.
С 85-летием: Заводову Изабеллу Ивановну, Ива-
нову Людмилу Викторовну, Канатуш Людмилу 
Филипповну, Катаеву Людмилу Петровну, Лебе-

хову Валентину Никифоровну, Рямо Лидию Пе-
тровну, Соханину Татьяну Константиновну, Ша-
повалова Адольфа Александровича.

С 80-летием: Алексееву Валентину Алексан-
дровну, Иванова Олега Алексеевича, Михайлова 
Юрия Дмитриевича, Михайлову Екатерину Дми-
триевну, Надедову Александру Александровну, 
Онопко Людмилу Михайловну, Сидоренкову 
Евгению Семеновну, Чугай Марину Евгеньевну.

С 70-летием: Бойцову Галину Семеновну, Бори-
сову Ираиду Петровну, Писара Владимира Васи-
льевича, Ткачук Наталью Степановну, Юнусова 
Виктора Вагидовича.
С 65-летием: Васильева Олега Васильевича, Ло-
тоцкую Любовь Николаевну, Мельникову Нину 
Анатольевну

Живите долго  
и будьте счастливы!

Восьмиклассница гимназии Алек-
сандра II Даша Вязникова с восьми-
летнего возраста берет уроки игры 
на блокфлейте у преподавателя 
флейты и волынки «Школы «Канто-
рум» Владимира Молодцова. Вес-
ной этого года учитель предложил 
Даше попробовать волынку. Ин-
струмент сложный, специфичный, 
не каждый может его освоить. По-
мимо чувства ритма, огромного 
желания, игра на волынке требует 
сильной левой руки и определен-
ной координации. Даша, владею-
щая нотной грамотой, уверенно 
играющая на блокфлейте, волын-
ку освоила быстро. Инструмент 
для нее изготовил шотландский 
мастер, живущий в Канаде, ждать 
пришлось 4 месяца, и Даша сна-
чала играла на чантерах (мелодич-
ных трубочках). Летом Владимиру 
Молодцову позвонили из «Синей 
птицы» и поинтересовались: нет 
ли у него учеников, играющих на 
волынке, в возрасте до 15 лет? Та-
кой оказалась Даша. Прежде чем 
предложить ей принять участие в 
конкурсе, Владимир посоветовал-
ся с Дашиной мамой – Мариной 
Константиновной. Она не возража-
ла. После этого стали готовиться. 
Для исполнения на конкурсе Вла-
димир Владимирович выбрал пес-
ню из кинофильма «Титаник». Ис-
ходил из того, что она узнаваема и 
очень популярна. Записали видео, 
отправили в Москву, исполнение 
понравилось, и Дашу пригласили 
приехать. На Мосфильме, где оби-
тает «Синяя птица», Дашу позна-
комили с юным валторнистом Ро-
дионом Коренным, с которым ей 
предстояло выступить дуэтом. На-
чали репетировать. Волынка с вал-
торной до этого в паре не звучали, 
и потребовалось их подстраивать 
друг под друга. Кроме того, их ис-
полнение сопровождал симфони-
ческий оркестр под управлением 

Юрия Медяника, с которым также 
репетировали. Владимир выезжал 
на репетиции, помогал детям. 30 
октября состоялось первое про-
слушивание, и Дашу с Родионом 
включили в проект. 2 декабря они 
успешно выступили в отборочном 
туре. Владимир Молодцов говорит, 
что его ученица выступила достой-
но, уверенно. Огромное значение 
он придает тому, что экзотичная 
волынка вышла в большой свет. А 
теперь мы узнаем, как она появи-
лась в России. И это будет история 
про уникального в нашей стране 
музыканта Владимира Молодцова. 

ПОДНЯЛИСЬ  
ДО «СПАССКОЙ БАШНИ»

У нас есть повод для гордости: 
именно в Петергофе, в стенах 
«Школы «Канторум», зародилась 
российская волынка. Дело было 
в 1996 году, когда из Сыктывкара 
в Петергоф приехал выпускник (с 
красным дипломом – прим. авт.) 
Республиканского колледжа ис-
кусств, страждущий обучаться ис-
полнению средневековой музыки, 
Владимир Молодцов. На вопрос 
о том, почему именно волынка 
стала его избранницей, ответа не 
знает сам: ответ может находить-
ся где-то в области иррациональ-
ного. Говорит, что предчувствие 
романа с волынкой у него было с 
детства, его буквально заворажи-
вала статья про нее в музыкальной 
энциклопедии. . В нашей школе 
старинной европейской музыки 
Владимиру предложили учиться и 
одновременно преподавать исто-
рию музыкальных инструментов и 
флейту. Волынок в школе тогда еще 
не было и в помине. Вскоре после 
того, как Молодцов стал учиться и 
работать в школе, в Петербург при-
ехал швейцарский ансамбль во-
лынщиков LesHaulsetlesBas, у кото-
рого Владимир взял единственный 

урок по волынке, а мастер по из-
готовлению музыкальных инстру-
ментов Сергей Шек снял чертежи 
всех волынок ансамбля. Вместе 
они стали делать волынки своими 
руками. Начиная с 1997 года изго-
товили около трехсот волынок на 
заказ. Заказчикам Владимир да-
вал уроки. И сейчас в России про-
центов 80 волынщиков – ученики 
Молодцова. В настоящее время в 
обучении у него десять учеников – 
по пять флейтистов и волынщиков. 
Владимир издает свои учебные по-
собия по волынке и блокфлейте, 
объясняет: вынужден писать сам, 
потому что таких, какие нужны ему, 
нет в природе. Например, технику 
чтения с листа для волынки, кроме 
него не преподает никто. Недавно 
вышла его новая книга «Блокфлей-
та для самых юных». 

Преподавательской и писательской 
деятельностью круг деятельности 
нашего героя не ограничивается. 
11 лет назад он основал оркестр 
«Волынки и барабаны Санкт-
Петербурга». В нем семь волынщи-
ков (все они ученики Молодцова) 
и четыре барабанщика. Оркестр 
выступает с концертами. В Улан-
Удэ послушать его исполнение 
собирался полный двухтысячный 
зал. Коллектив знают в Москве, 
Ульяновске, Сарове, Перми, Архан-
гельске. В послужном списке орке-
стра – множество выступлений со 
звездами эстрады, альбомов. Ор-
кестр записал несколько мелодий 
для кинофильма Алексея Германа 
«Трудно быть богом». 

Оркестр развивается, Владимир 
говорит, что есть три кандидата-во-

лынщика на включение в оркестр. 
«Когда Даша Вязникова подрастет, 
возьму и ее». Кстати, Даша об этом 
мечтает. Вторая ее высокая меч-
та – участвовать в Международном 
военно-музыкальном фестивале 
«Спасская башня». Ее учитель уже 
участвует. В этом году Владимир 
с двумя учениками, Олегом Виш-
невским и Максимом Купецким, 
единственные россияне, впервые 
дефилировали по Красной площа-
ди в составе Кельтского оркестра 
волынок и уже приглашены на фе-
стиваль 2019 года. Это очень кру-
то! Фестиваль проводится по по-
ручению Владимира Путина, и он 
называет его визитной карточкой 
России. А мы назовем Владимира 
Молодцова визитной карточкой 
Петергофа. 

На «Спасскую башню» питерские 
волынщики попали, благодаря 
оркестру «Волынки и барабаны 
Санкт-Петербурга». Прошлым ле-
том впервые в Северную столицу 
приезжал Кельтский оркестр волы-
нок, и оркестру Молодцова пред-
ложили выступить с ним в Ледовом 
дворце. После этого, оценив по до-
стоинству питерских коллег, руко-
водитель Кельтского оркестра Дэ-
вид Джонстон пригласил их в свои 
ряды для участия в «Спасской баш-
не». Это было большим событием 
уходящего года. И еще об одном, 
очень интересном, хочется расска-
зать читателям. Летом в Северод-
винске проводилась военно-исто-
рическая реконструкция высадки 
союзников в Нормандии 6 июня 
1944 года. Владимира Молодцова 
пригласили на роль волынщика 
лорда Ловата – Билла Миллина. 
Волынщикам категорически за-
прещалось идти впереди атаки, но 
своенравный лорд Ловат приказал 
Биллу идти впереди и играть. Когда 
немцы увидели эту картину, поду-
мали, что он сошел с ума, и не ста-
ли в него стрелять. Народу положи-
ли много, а Билла оставили живым, 
дав ему прозвище «сумасшедший 
волынщик». 

Наталья Рублева
На фото: Владимир Молодцов  

с Дашей Вязниковой
Владимир Молодцов  

в роли волынщика  
Билла Миллина на реконструкции 

высадки союзников  
в Нормандии 6 июня 1944 года

Русская волынка  
петергофского происхождения
Э то становится традицией: рассказывать в новогод-

них выпусках нашей газеты о выдающихся людях из 
муниципальной «Школы «Канторум». На этот раз героя 
подсказало выступление Даши Вязниковой на телешоу 
«Синяя птица». О том, что она стала его участницей и 
ездит на репетиции в Москву, знал ограниченный круг лю-
дей. После трансляции ее выступления по первому теле-
каналу России Даша стала знаменитостью. О человеке, 
который вывел ученицу «Школы «Канторум» на подмост-
ки Всероссийского открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица», мы и расскажем сегодня. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА


