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Главное – услышать 
человека
Михаил Барышников рассказал 
о проблемах органов местного 
самоуправления в Северной 
столице

Имя ему –  
победитель!
О военных и спортивных  
подвигах Александра  
Ивановича Кривошеева

В поисках королевы 
красоты
Претендентки  
на титул Мисс Петергоф  
модельной походкой  
идут к финалу конкурса
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Хороводы  
с Пушкиным
В день рождения поэта  
артисты Школы Канторум 
напомнили, что все великие 
когда-то были маленькими

Новая медаль стала 25-й в списке государствен-
ных и ведомственных наград Заслуженного ге-
олога РСФСР, Почетного полярника, Почетного 
разведчика недр, бессменного на протяжении 
29 лет директора Полярной морской геолого-
разведочной экспедиции. Трудовой стаж Вла-
димира Дмитриевича составляет 59 лет, и все 
эти годы он верой и правдой служил своей 
стране, укрепляя ее могущество и авторитет. 
Высококвалифицированный специалист и ав-
торитетный ученый в области геолого-геофи-
зических исследований Арктики, Антарктики и 
Мирового океана, Владимир Дмитриевич внес 
большой вклад в развитие минерально-сырье-
вой базы России. Принимал активное участие в 
проведении гидрографических исследований 
для обоснования внешней границы континен-
тального шельфа в рамках реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в 
Арктике.
Созданная при его непосредственном участии 
Полярная морская геологоразведочная экспе-
диция является единственной в России специ-
ализированной организацией, выполняющей 
комплексные геологические исследования в 
наиболее труднодоступных и удаленных рай-
онах Земного шара – от полярных широт и до 
океанских глубин. 
На протяжении многих лет Владимир Дмитри-
евич Крюков определяет основные планы и на-
правления производственных и тематических 
исследований Полярной экспедиции в Арктике, 
Антарктике и Мировом океане. С ним связаны 
все достигнутые экспедицией успехи в указан-
ных областях. Для понимания их масштаба до-
статочно нескольких примеров. В Центральной 
Атлантике открыли 9 рудных объектов, богатых 
медью, цинком, серебром и золотом. По ре-
зультатам открытий подписан международный 
контракт России с МОМД ООН и закреплен Рос-
сийский разведочный район.
Составлен проект на проведение геологоразве-
дочных работ на новых перспективных участ-
ках, прилежащих к открытому Павловскому 
месторождению свинцово-цинковых серебро-

содержащих руд на Новой Земле, проведена 
экспертиза и подписан договор на производ-
ство работ. Согласно данным геологоразведки, 
сырьевые запасы Павловского месторождения 
в пересчете на чистый металл составляют при-
мерно 83 млн тонн цинка, около 5 млн тонн 
свинца и 25 тысяч тонн серебра. Добыча на 
месторождении может вестись открытым спо-
собом, экономический эффект от разработки 
составит до 1,7 млрд долларов. Это одно из 
крупнейших в мире подобных месторожде-
ний. В ходе морской экспедиции на научно-ис-
следовательском судне «Профессор Логачев» 
исследована центральная часть Атлантики на 
наличие глубоководных полиметаллических 
сульфидов. В результате обнаружено и оконту-
рено новое рудное поле, получившее название 
«Ириновское». Это поле содержит не меньше 
миллиона тонн рудной массы, в которой око-
ло 20% сульфидов меди. Кроме меди, из по-
лисульфидных руд попутно можно извлекать 
золото, серебро, кобальт, цинк, серу и другие 
полезные компоненты. Разработка данных 
месторождений дает большой экономический 
эффект, так как для добычи руды в данном слу-
чае не нужно строительство дорогостоящих 
рудников и шахт – ее можно просто отбирать 

с поверхности морского дна, напри-
мер с помощью большегрузного ков-
ша, снабженного телекамерой. Дан-
ные открытия вывели Россию в число 
общепризнанных лидеров в изучении 
сульфидных руд Мирового океана. На 
основании открытых рудных проявле-
ний в 2011 году Международный ор-
ган по морскому дну при ООН удовлет-
ворил заявку России на проведение 
работ по разведке глубоководных руд 
на участке в десять тысяч квадратных 
километров дна Атлантического океа-
на в течение 15 лет.
В феврале 2012 года состоялось от-
крытие мирового уровня. В результа-
те проведенных радиолокационных и 
сейсмических работ были оконтурены 
границы подледникового озера Восток 
в Антарктиде. Определены его длина, 
ширина, глубина, положение границы 
раздела лед-вода, по своим параме-
трам соизмеримого с Ладожским озе-
ром. На глубине 3769,3 м, в пределах 
точности расчета до 5 м, скважина во-
шла в воду озера.
Кроме очевидных высоких деловых и 
профессиональных качеств директора 
В. Д. Крюкова, не менее важным явля-
ется его постоянное внимание к людям 

и неустанная забота о социальной защищенно-
сти сотрудников экспедиции, как работающих, 
так и вышедших на пенсию ветеранов. Вот по-
чему он заслужил неподдельное уважение и 
любовь своих коллег и подчиненных.
В. Д. Крюков, коренной житель и патриот сво-
ей малой родины - Петергофа, носит звание 
«Почетный гражданин Петергофа», избирался 
депутатом Муниципального Совета города Пе-
тергоф, является членом общественного Совета 
при администрации Петродворцового района. 
Много лет на посту президента общественной 
организации землепользователей Петродвор-
цового района (численность более 10 тысяч 
человек) защищал интересы садоводов и ого-
родников Петергофа, показывал пример тру-
долюбия и здорового образа жизни молодым 
поколениям. Ведет активную работу по па-
триотическому воспитанию среди молодежи, 
участвует в проведении встреч с подростками 
и молодежью. Оказывает поддержку ветеран-
ским организациям Петергофа. 
В свои 76 лет Владимир Дмитриевич полон 
энергии, патриотизма и любви к своему Отече-
ству, которую он излучает и дарит всем окружа-
ющим его людям.

Воистину Патриот
В рамках празднования Дня Россий-

ской Федерации 10 июня в Све-
товом зале Смольного состоялась 
торжественная церемония вручения 
памятных медалей «Патриот Рос-
сии».  Среди награждённых - почет-
ный гражданин Петергофа Владимир 
Дмитриевич Крюков. 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник стал символом возрождения 
нашей страны. За годы преобразований Рос-
сия достигла больших успехов в своем разви-
тии и по праву занимает ведущие позиции в 
мировой политической системе.
Огромная роль в укреплении российской го-
сударственности, приумножении промыш-
ленного и культурного потенциала Отечества 
принадлежит Санкт-Петербургу. Наш город 
вносит большой вклад в продвижение инно-

вационных технологий, в укрепление оборо-
носпособности, в реализацию крупных инфра- 
структурных проектов. Северная столица про-
должает оставаться важнейшим научным, 
образовательным и туристическим центром 
России.
Патриотизм, верность многовековым тради-
циям и стремление приносить пользу своей 
Родине во все времена занимали особое ме-
сто в системе духовных ценностей россиян.  
Именно эти качества всегда объединяли наш 
народ, давали ему силы преодолевать любые 

трудности, помогали выстоять и победить.
Желаем всем петербуржцам благополучия, 
оптимизма, счастья, новых свершений на 
благо родного города и страны!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-

Петербургского Регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 В.С. Макаров

12 июня – День России

Директор Полярной морской геологоразведочной 
 экспедиции В.Д. Крюков и глава МО город Петергоф  

М.И. Барышников на церемонии в Смольном
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Две бригады ухаживают за тер-
риториями зеленых насаждений. 
Ребятам доверена очистка от про-
бившейся травы набивных до-
рожек, участков, примыкающих 
к бордюрным камням. Прошлым 
летом дети трудились старательно 
и оставили о себе приятное впечат-
ление. В муниципалитете надеют-
ся, что и в этот раз будет не хуже.

Уважаемый домовладелец!

В ст. 210 «Бремя содержа-
ния имущества» Граж-

данского кодекса РФ (часть 1 
от 30.11.1994  № 51-ФЗ, в 
ред. от 23.05.2016) определе-
но, что собственник несет 
бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором.

Органы местного самоуправления 
МО г. Петергоф не вправе оплачи-
вать услуги по установке и содержа-
нию указателей с названиями улиц и 
номерами домов, поскольку оплата 
этих услуг признана нецелевым ис-
пользованием бюджета. Напомина-
ем, что ст. 20 закона СПб от 31.05.2010 
(в ред. от 10.05.2016) № 273-70 «Об 
административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» гласит: неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение владельцем здания, строения, 
сооружения или иным лицом, несу-
щим соответствующие обязанности, 
обязанностей по содержанию его 
фасада, в том числе осуществление 
ремонтных работ с нарушением 
сроков и порядка, установленных 
правилами, утвержденными ис-
полнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
включая работы по снятию отслоив-
шейся отделки наружной поверхно-
сти стен (штукатурки, облицовочной 
плитки); ремонту водосточных труб, 
наружных кондиционеров и радио-
электронных устройств; снятию 
слабо держащихся декоративных 
элементов; удалению выпадающих 
кирпичей кладки стен; укреплению 
козырьков и ограждению крылец; 
установке и поддержанию в чисто-
те и состоянии, пригодном для обо-
зрения, указателей улиц, номерных 
знаков домов и лестничных указате-
лей и других элементов визуальной 
информации; удалению раститель-
ности с кровель и фасадов; вставке, 
установке, укреплению и содержа-
нию в чистоте и технически исправ-
ном состоянии стекол, ручек в двер-
ных и оконных заполнениях, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до пятисот тысяч 
рублей.
Для выполнения законных требова-
ний предлагаем вам самостоятельно 
проверить состояние указателя на-
звания улицы и номерного знака на 
своем доме и при необходимости 
в срок до 15.07.2016 установить их, 
заключив индивидуальный договор 
на изготовление в специализиро-
ванной организации. При установке 
знаков владельцы домов должны 
соблюдать унифицированные тре-
бования по указателям улиц и но-
мерных знаков домов. Рекоменду-
ем ознакомиться с постановлением 
правительства СПб от 14.09.2006 (в 
ред. от 25.12.2015) № 1135 «Об ут-
верждении правил содержания и 
ремонта фасадов зданий и сооруже-
ний в Санкт-Петербурге». В п.5 указа-
ны общие правила и требования по 
установке знаков адресации.
В соответствии с ГОСТом в Санкт-
Петербурге домовые знаки могут 
быть синего и белого цветов и изго-
тавливаются из оцинкованной стали 
с порошковой окраской. Предлагаем 
изготавливать новый указатель с на-
званием улицы и номером дома из 
оцинкованной стали толщиной не 
менее 0,8 мм. Сталь должна соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 14918.
Телефон для справок: 450-84-59

Местная администрация  
МО г. Петергоф

Глава МО г. Петергоф получил ответ из городского комитета 
по транспорту на свое обращение по этому поводу. Комитет 
сообщает, что планировочное решение Астрономической 
улицы и улицы Федюнинского не позволяет организовать 
по ним движение пассажирского транспорта. На этих маги-
стралях нет посадочных площадок для остановки автобусов, 
кроме того отсутствуют тротуары. Но оборудование остано-
вок на магистралях включено в адресный перечень остано-
вок городского транспорта, необходимых к строительству. 
Перечень направлен в комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры, за которым в настоящее время закрепля-
ются функции заказчика по мероприятиям, связанным с 
устройством остановочных пунктов наземного городского 
пассажирского транспорта общего пользования. Информа-
ция о возможных сроках выполнения работ из комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры пока не поступила.

Обратная связь

Сначала остановки, 
потом автобус

К сожалению, обрадовать жителей Петерго-
фа, просивших открыть автобусный марш-

рут между 23-м кварталом и городом Ломоно-
сов по улице Астрономической, пока нечем.

В ыражаем благодарность всему коллек-
тиву местной администрации МО г. Пе-

тергоф за благоустройства внутридворовых 
территорий. 

Наш двор дома № 10 по Ропшинскому шоссе приобрел пре-
красный вид. Был убран весь мусор, высажены цветы в ва-
зоны, подстрижены газоны. Спасибо за ваш труд и доброе к 
нам отношение. Особо благодарим Михаила Ивановича Ба-
рышникова за то, что наша просьба о благоустройстве была 
решена очень быстро.

От всего совета ветеранов  
и от себя лично Г. З. Мергенева

читатель благОдарит

дневник 
благоустройства

С езон благоустройства в Петергофе набирает обо-
роты. Наряду с текущей каждодневной работой 

ведется подготовка к благоустройству крупных объ-
ектов. К сожалению, не все жители выступают союз-
никами муниципалитета, с чего и начнем наш дневник. 

В Суворовском городке, во дво-
ре дома № 3 по улице Дубинина, 
вандалы разгромили детскую 
площадку, сломали игровое обо-
рудование. В третьем адресе: Го-
стилицкое шоссе, 23, к.1, с инфор-
мационного щита, установленного 
на детской площадке, злоумыш-
ленники сорвали плакат с прави-
лами поведения на площадке.

Муниципалитет просит жителей 
не оставаться равнодушными к 
воровству цветов, порче обще-

ственного имущества, стараться 
останавливать разрушительную 
деятельность, сообщать обо всех 
фактах в полицию, в отдел город-
ского хозяйства местной админи-
страции. Своими противоправны-
ми действиями злоумышленники 
причиняют ущерб всем жителям 
Петергофа, за счет бюджета кото-
рого ведется благоустройство, а 
затем тратятся деньги на восста-
новление испорченного и укра-
денного.

Во вред себе и людям

Е два у дома № 5 на Никольской улице посадили в вазоны 
бегонию, как тут же неизвестные личности один ва-

зон опустошили, а другой ополовинили.

По второму кругу

Заканчивается высадка цветов в 
муниципальные клумбы и вазоны.
Выполнен завоз грунта для благо-
устройства территорий по заявкам 

жителей на 2016 год. Желающие 
получить грунт весной 2017 года 
должны подать заявку в ноябре-
декабре 2016 года.

На воде и на суше

Берега водоемов обкашиваются. 
Но, как известно, чисто не там, 
где убирают, а где не сорят. Наши 
водоемы будут постоянно чисты-
ми, если отдыхающие граждане 
перестанут оставлять после себя 
мусор, неизбежно попадающий в 
воду.

П роводится уборка му-
сора в акваториях и 

по берегам водоемов: Фа-
бричной канавки, прудов 
Бауш, Мирончик, Авена-
риус, Паровозного ручья, 
других. 

Всему свой черед
Прошли электронные аукци-

оны по выбору подрядчиков на 
текущий ремонт дорог и благо-
устройство зон отдыха. Остается 

получить ордера ГАТИ на выполне-
ние этих работ, после чего подряд-
чик придет на объекты.

Соб.инф.

Дети нам в помощь

В этом году, как и в 
прошлом, городское 

хозяйство получило ста-
рательных помощников 
– школьников.

Знающие об акции жители готовятся к 
ней: целый месяц копят отходы, при-
годные для вторичной переработки, 
сортируют их дома, а затем доставляют 
к месту сбора. Наш фотокорреспондент 
Вадим Панов не знал об этой акции до 
4 июня, пока не увидел молодых людей 
в фирменных футболках, принимающих 
мусор у горожан. Он сфотографировал 
происходящее и решил копить и сорти-
ровать отходы, чтобы раз в месяц отвоз-
ить их сюда на велосипеде. 

Вадим Иванович сожалеет, что раньше 
не знал о такой возможности и выбра-
сывал полезный мусор в контейнер. 
Елена знает об этом давно и не ленится 
приносить сюда собранные отходы. Де-
вушка рассказала, что об экологическом 

движении «РазДельный 
Сбор» прочитала в Ин-
тернете.

Мария с дочками Аленой 
и Настей привозят мусор-
ное добро на коляске и 
дружно разгружают. Раз-
дельный сбор отходов в 
этой семье стал обяза-
тельным делом. Мама 
объяснила дочкам, во 
что может превратиться 
мусор после переработ-
ки. Детям интересно, 
им нравится копить пла-

стиковые бутылочки, баночки из-под 
молочных продуктов, сплющивать упа-
ковку типа «тетрапак». Вторсырье ждет 
своего часа на балконе. Маша говорит: 
«Один раз не выбросишь в помойку, а 
потом уже рука не поднимается». Хо-
роший пример подает она детям, вос-
питывая в них экологическую культуру, 
бережное отношение к природным ре-
сурсам. 

Следующая акция в этом адресе будет 
проводиться в первую субботу июля с 
12 часов. Копите и отдельно пакуйте: 
макулатуру; пластик с маркировками 
01 (PET), 02 (HDPE), 05 (PP); стекло и 
стеклянную тару; упаковку типа «тетра-
пак»; CD и DVD без упаковки; батарей-
ки. Упаковку желательно ополаскивать, 
чтобы дурно не пахла, этикетки – сни-
мать, если легко это сделать, все, что 
сминается, – сомните, перевяжите бе-
чевкой то, что связывается. Собранные 
отходы отправляются на переработку 
крупным питерским предприятиям.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

На том же месте, в тот же час

В первую субботу каждого ме-
сяца на перекрестке Санкт-

Петербургского проспекта и Ма-
стерового переулка волонтеры 
экологического движения «Раз-
Дельный Сбор» проводят свою ак-
цию по сбору вторсырья.

Продолжается покос травы, бригады ГУДСП «Петрод-
ворцовое» уже традиционно являются подрядчиком 

муниципалитета в этом деле. 
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– Михаил Иванович, уже не пер-
вый год ваше муниципальное об-
разование признается лучшим по 
многим направлениям работы. В 
вашем арсенале – грамоты, ди-
пломы, благодарственные письма 
правительства города за успехи 
в благоустройстве, за военно-
патриотическую работу с моло-
дежью и даже за профилактику 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Как вам удается сохра-
нять лидирующие позиции и заво-
евывать новые? 
– Наш депутатский корпус и мест-
ная администрация – команда еди-
номышленников, работающая на 
достижение общей цели, постав-
ленной нашими избирателями. 
Муниципальный Совет отличается 
завидной стабильностью, многие 
сохраняют свои мандаты с перво-
го созыва, а это – мандаты доверия 
людей.
– Вы ведь тоже работаете в ор-
ганах местного самоуправления 
с первого созыва? Вероятно, Ваш 
опыт тоже имеет значение?
– Да, с момента их создания, с 1997 
года. Опыт, конечно, хорошо, но 
главное – желание и способность 
выслушать и услышать человека, 
не отмахиваться от его пробле-
мы, а попытаться пусть не решить 
ее, но подсказать пути решения. 
Ведь полномочия местной власти 
в Северной столице невелики, мы 
часто просто не можем помочь че-
ловеку, и, казалось бы, чего проще 
в ответ на обращение заявить: а это 
не наша проблема, вам надо в рай-
онную администрацию, например. 
Мы так не делаем. Мы сами обра-
щаемся с той или иной проблемой 
куда надо и, как правило, добива-
емся ее решения. Здесь, конечно, 
не обойтись без хорошо налажен-
ного взаимодействия с органами 
государственной власти. Недавний 
пример: люди годами жаловались 
на аварийный мостик в Англий-
ском парке, требуя его ремонта. А 
ремонтировать было некому: он 
оказался бесхозным. Мы накопи-
ли тома переписки с различными 
ведомствами, пока не обратились 
к вице-губернатору И. Н. Албину. 

Он распорядился привести мостик 
в порядок, а уж потом заниматься 
формальностями. Мост отремон-
тирован, люди говорят спасибо. 
Аналогичный пример с оказав-
шимся бесхозным строительным 
краном на замороженной в центре 
Петергофа стройплощадке. Про-
ржавевший, он угрожал безопас-
ности жителей, но, чтобы его де-
монтировали, пришлось исписать 
гору бумаги и в конце концов об-
ратиться к президенту страны! И 
таких примеров немало.
– То есть вам не хватает полно-
мочий?
– Не хватает, и не только нам – всем 
ОМСУ. Вот смотрите, мы делаем 
прекрасные детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха, но осве-
щать их не можем, это прерогати-
ва Петродворцовых электросетей. 
Муниципальное сообщество горо-
да уже 10 лет добивается, чтобы 
нам передали функцию освеще-
ния внутридворовых территорий. 
Муниципальный Совет Петергофа 
поднимал этот вопрос, но не был 
услышан. Так что объекты мы вво-
дим, а освещают их в лучшем слу-
чае через два-три года после сда-
чи, и то, если удается внести их в 
адресные городские программы. 
Зато некоторые из тех полномочий, 
что есть, порой так сформулирова-
ны, что хоть плачь, хоть смейся, 
а есть такие расплывчатые, что 
трудно понять, о чем идет речь. 
Как, например, муниципалам вы-
полнять задачи по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, 
табакокурением, терроризмом 
или по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций при отсутствии 
соответствующих инструментов? 
Что в этом направлении могут сде-
лать депутаты – медики, учителя, 
инженеры?.. Или они, как те са-
модеятельные артисты из фильма 
«Берегись автомобиля», должны, 
отстояв сначала каждый у своего 
«станка», потом с энтузиазмом 
противостоять террористам и нар-
команам? Каким образом? А как 
контролировать межэтнические 
отношения? С организацией сбора 
и вывоза бытовых отходов из част-

ного сектора как поступать? Рань-
ше мы это делали на средства МО, 
потом нам это запретили, осталось 
только уговаривать людей само-
стоятельно платить перевозчикам 
отходов. Но никаких норм, обязы-
вающих к этому жителей, нет. В 
итоге мусор валяется где попало, 
а муниципалы вынуждены тратить 
немалые деньги на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 
Словом, одни вопросы…
 – У муниципальных образований 
городов, пригородов и поселков 
Северной столицы есть своя спе-
цифика?
– Конечно. Это локальные террито-
рии, где от местной власти зависит 
гораздо больше, чем в централь-
ных районах города. Но при этом 
наши трудности не всегда учиты-
ваются. Простейший пример. Наши 
муниципальные образования тер-
риториально гораздо крупнее рас-
положенных в городском центре, 
но нормативы у нас общие, рассчи-
танные, исходя из численности на-
селения. Так что для обслуживания 
всех закрепленных за нами терри-
торий порой просто не хватает ни 
средств, ни сотрудников. 
– Тем не менее Петергоф славит-
ся чистотой, красотой, комфор-
том, благоустроенностью. И 
эта благодать не только на цен-
тральных улицах, но и в обычных 
дворах. 
– Уже три года Петергоф наряду с 
другими 32 муниципальными об-
разованиями Санкт-Петербурга 
исполняет государственные полно-
мочия по санитарной очистке и 

уборке внутридворовых террито-
рий. Жители отмечают, что сегод-
ня эта работа делается лучше, чем 
когда ее выполняли управляющие 
компании. Но, получив под свою 
ответственность 2 млн кв. метров 
территории, мы не можем ввести в 
местную администрацию ни одной 
штатной единицы, т к исполнение 
этого полномочия не учитывается 
при расчете норматива на содер-
жание ОМСУ. А ведь это огромный 
объем работ! К тому же средства 
от экономии, которую мы полу-
чаем при проведении конкурса на 
уборку дворов, не остаются в мест-
ном бюджете, а возвращаются на-
зад в городской. Поэтому сегодня 
мы, МО городов, пригородов и 
поселков, добиваемся, чтобы это 
полномочие отнесли к вопросам 
местного значения, и здесь боль-
шую помощь нам оказывает Со-
вет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

– Зато с ремонтом и содержани-
ем местных дорог все более-ме-
нее понятно. Вам выделяют день-
ги, и вы их осваиваете.

– Да, но мы могли бы делать го-
раздо больше, чем теперь, когда 
имеем право только на текущий 
ремонт. К слову, была хорошая 
городская программа, иницииро-
ванная, кстати, муниципалами, по 
переводу щебеночных дорог в ас-
фальтобетонные. В Петергофе за 
последние годы такое покрытие 
обрели 22 дороги. Однако в этом 
году программа практически замо-
рожена, работы не ведутся. А если 
бы нам разрешили выполнять не 

только текущий ремонт, мы могли 
бы улучшать дороги на свои сред-
ства. Но вместо этого нам грозятся 
и это полномочие забрать. 
– Но органы МСУ все-таки реша-
ют серьезные проблемы, даже от 
них не зависящие?
– Да. В этом году общими усилия-
ми муниципальных образований и 
районных администраций приоста-
новлен процесс хаотичного оформ-
ления придомовых территорий в 
собственность жителей дома. Но 
это – тема отдельного разговора, 
обсудим ее в следующем номере 
газеты.
 – С местной властью понятно, к 
вам в первую очередь идут жите-
ли со своими проблемами. А зачем 
нам городские депутаты? 
– Депутаты ЗакСа занимаются се-
рьезной работой, утверждают 
бюджет и адресные программы, 
на которые выделяется финанси-
рование. От них в большой степе-
ни зависит, будет ли построена та 
или иная дорога, школа, больница 
и тому подобные объекты. Поэто-
му важно, чтобы парламентарии 
знали о конкретных проблемах и 
нуждах людей на местах. Жители 
и Петергофа, Ломоносова, Стрель-
ны, и Красного Села, Горелово 
столкнулись с серьезными транс-
портными проблемами, решить 
которые местная власть, увы, не в 
силах. Мы можем неустанно гово-
рить о необходимости строитель-
ства путепроводов, но добиться 
финансирования таких масштаб-
ных проектов без поддержки го-
родских парламентариев не по-
лучится. Поэтому здорово, когда 
у народа в ЗакСе есть защитник, 
знающий проблемы изнутри, от 
жителей, способный доказать, что 
депутатская поправка (выделение 
из городского бюджета средств на 
конкретную цель) нужна именно 
на тот или иной проект. МО Петер-
гоф в 2000 году за счет депутаткой 
поправки построил каток с искус-
ственным льдом, но, к сожалению, 
последние лет десять мы не полу-
чили ни рубля за счет депутатской 
поправки. 

Важно, чтобы депутат был ответ-
ственен перед своим избирателем и 
взаимодействовал с органами МСУ 
– самой близкой к народу властью. 

Беседовала Людмила Белая
Фото Вадима Панова

Местная власть

Главное – услышать человека
Э то интервью о проблемах органов местного само-

управления в Северной столице дал «Местной газете», 
выходящей в соседних МО Красное Село и Горелово, глава 
нашего муниципального образования Михаил Барышников. 
Сегодня мы публикуем его с небольшими изменениями. 

Десятки точек бесплатного Wi-
Fi доступа в Интернет появились, 
в первую очередь, в подростковых 
клубах, музыкальных школах, би-
блиотеках.  Сейчас точками доступа 
Wi-Fi оборудуются кафе и рестора-
ны, торговые центры и даже парки 
и площади. Кроме того, «SatNet» 

обеспечивает бесплатный Интер-
нет на различных массовых меро-
приятиях: Дне города Ломоносова, 
фестивале судомоделирования, 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца», «Чистых Играх», «Бегущем 
Городе». Компания готова  раз-
вернуть сеть Wi-Fi на массовых ме-

роприятиях практически в любой 
точке Петергофа, Ломоносова и 
Стрельны, и ждет приглашений от 
заинтересованных лиц. 

«SatNet» работает исключитель-
но по законодательству РФ, поэто-
му предоставление доступа Wi-Fi 
осуществляется  только при про-
хождении регистрации. Для облег-
чения доступа интернет-провайдер 
предлагает упрощенный способ 
подключения:

1. Регистрация происходит по 
номеру мобильного телефона. На 
странице подключения к сети Wi-

Fi нужно указать свой телефонный 
номер, на который  придет СМС с 
кодом. Код нужно ввести на стра-
нице подключения, после чего от-
кроется доступ.

2. Все точки доступа Wi-Fi объ-
единены в одну сеть -  вы регистри-
руетесь один раз в любой точке, 
последующее подключение в лю-
бых других местах этой сети проис-
ходит автоматически.

Использование сети ««SatNet»  
удобно и абсолютно безопасно, 
ведь  пользователи находятся под 
защитой закона. Сервис уже оце-

нили сотни жителей города.
В компании «SatNet», которая 

основана жителями Петергофа, 
гордятся тем, что именно в нашем 
городе 20 лет назад  появилась 
одна из первых домашних сетей 
Санкт-Петербурга. Расширяя свое 
участие в социальной жизни го-
рода, «SatNet» предлагает всем 
желающим внести свой вклад в 
благоустройство Петергофа. Если у 
вас есть возможность, силы, идеи 
или желания, звоните по телефону 
333-41-41, чтобы вместе с «SatNet» 
сделать наш город еще лучше.

Петергоф становится зоной бесплатного Wi-Fi

В Петергофе появилась сеть бесплатных точек Wi-
Fi. Запуская собственную социальную  программу по 

благоустройству Петергофа,  компания  «SatNet»начала с 
того, что умеет лучше всего – предоставлять качествен-
ные Интернет-услуги. 
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Военная биография – это, конеч-
но, главное, что нас интересова-
ло, но и послевоенная спортивная 
жизнь нашего героя оказалась 
невероятной. Спортом Александр 
Кривошеев начал заниматься еще 
на фронте, находя время для физ-
зарядки, делать которую приучал 
и своих подчиненных. Путевку в 
профессиональный спорт получил 
из рук командарма Рокоссовского, 
разглядевшего в бойце его при-
звание.

В свое время Александр Кривоше-
ев, мастер спорта СССР по военно-
му многоборью и современному 
пятиборью, побеждал в соревнова-
ниях по боксу, гимнастике, лыжной 
гонке, конному спорту… До 86-лет-
него возраста был тренером по 
большому теннису. Сейчас, в свои 
90 лет, многократный чемпион по 
всевозможным видам спорта, каж-
дое утро делает зарядку, занима-
ется на велотренажере, совершает 
длительные прогулки, отчего вы-
глядит бодрым и моложавым. 

Очевидно, что побеждать было на-
писано ему на роду, вот и имя его 
Александр о том же.

Родился Александр в декабре 1925 
года в Ульяновской области, городе 
Мелекессе (ныне Димитровград). 
Когда в Поволжье начался голод, 
семья перебралась на Южный 
Урал, в Магнитогорск.

В начале войны, выдержав огром-
ный конкурс, Саша поступил в 
13-ю артиллерийскую спецшколу, 
которая находилась тогда в Орен-
бургской области. Артиллерийские 
спецшколы готовили своих вы-
пускников к поступлению в обще-
войсковые училища, и в мае 1943 
года принявших присягу выпускни-
ков зачислили курсантами Севасто-
польского училища зенитной ар-
тиллерии, эвакуированного в Уфу.

В октябре 44-го, когда открылся За-
падный фронт и наши войска под-
ходили к границе, лейтенанта Кри-
вошеева направили командиром 

огневого взвода в 12-ю артилле-
рийскую дивизию резерва Верхов-
ного Главнокомандования на 2-й 
Белорусский фронт.

Артиллерия резерва ВГК по прика-
зам Ставки перебрасывалась для 
укрепления на главные фронтовые 
направления. 12-я артдивизия обо-
роняла различные фронтовые объ-
екты. В ходе боев за Варшаву ар-
тиллерийская батарея, в которую 
входил огневой взвод Кривошеева, 
сбила шесть немецких самолетов. 
Александра Кривошеева награди-
ли за это медалями «За отвагу» и 

«За освобождение Варшавы». 

В марте 1945-го при обороне шта-
ба 65-й армии генерал-полковника 
Павла Ивановича Батова во время 
сильнейшей бомбардировки по-
гибли командир батареи майор 
Устинов и 18 его бойцов. На место 
Устинова назначили Кривошеева, 
присвоив ему звание старшего 
лейтенанта. За умелые действия 
по мобилизации личного состава 
в бою Кривошеева представили к 
ордену Красной Звезды.

Рассказывая о ратной службе, 
Александр Иванович раскрыл во-
енную тайну, показавшуюся нам 
интересной. По секретному при-
казу Жукова генералы на фронте 
носили солдатские шапки, чтобы 
противник по генеральским голов-
ным уборам не вычислил крупные 
соединения. 

 День Победы ликующие артилле-
ристы отметили орудийными зал-
пами. Салютуя, батарея на радо-
стях выпустила два боекомплекта, 
за что командира Кривошеева чуть 
не отправили в штрафбат, но обо-
шлось.

Вообще ему везло. Он остался жи-
вым, отделавшись контузией и со-
вместимыми с жизнью ранениями. 
Везение продолжалось и в мирное 
время. Шутка ли, сам Рокоссовский 
благословил его на спортивную ка-
рьеру. Вот как это было. 

После войны 12-ю артдивизию в 
составе Северной группы войск, 
которой командовал маршал Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский, 
перевели в Польшу. В группе войск 
регулярно проводились спартаки-
ады по различным видам спорта. 
Александр Кривошеев выступал на 
соревнованиях и стал чемпионом 

по боксу и гимнастике. Награды 
ему вручал Рокоссовский, и он же 
подписал направление в Военный 
институт физкультуры и спорта. В 
1950 году Александр благополуч-
но его закончил и стал работать по 
специальности на разных должно-
стях: начальником физподготовки 
дивизии, училища; заместителем 
начальника физподготовки Ленин-
градского военного округа, началь-
ником кафедры физподготовки и 
медицинского контроля Военно-
Медицинской академии. 

Служебную деятельность офицер 
сочетал с личными тренировками 
и участием в соревнованиях. Вы-
ступая за команды Ленинграда и 
Ленинградского военного округа, 
семь раз выигрывал первенство 
Вооруженных Сил по лыжным гон-
кам, современному и военному 
многоборьям. 

После демобилизации из армии 
в 1980 году Александр Иванович 
еще 20 лет работал гражданским 
преподавателем физподготовки в 
ВВМУРЭ (ВВМИРЭ) им. А.С. Попова. 

Александр Иванович своим приме-
ром подтверждает, что нет преде-
ла совершенству. Владея многими 
видами спорта, он не остановился 
на достигнутом и освоил большой 
теннис, уроки которого брал у дву-
кратного чемпиона СССР Алексан-
дра Иванова. Научился сам и стал 
учить других. Михаил Барышников 
вспоминает, что тоже играл в боль-
шой теннис под руководством Кри-
вошеева. 

Наш замечательный ветеран вы-
растил дочь и сына. Есть внуки и 
правнуки Жизнь удалась, и пусть 
она длится вечно!

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

Имя ему – победитель! 
ветераны

К азалось, что мы зна-
ем всех живущих в 

Петергофе участников 
Великой Отечественной 
войны, но недавно в сове-
те ветеранов нам назва-
ли неизвестного редакции 
фронтовика – полковника 
в отставке Александра 
Ивановича Кривошеева.

Родители встретились в Ленингра-
де в 1935 году, поженились. А при-
ехав в наш сказочный Петергоф, 
отец, не раздумывая, продал свой 
праздничный костюм и купил ком-
нату в Заячьем Ремизе, по сосед-
ству с особняком Н. Н. Беллея. В ту 
пору здесь располагался санаторий 
Академии наук, в котором отдыха-
ли и лечились наши знаменитые 
люди. Мама работала в санатории, 
и в ее дежурство умер известный 
путешественник Петр Кузьмич Коз-
лов. Мама так испугалась, что убе-
жала, но не в дверь, а в окно, хоро-
шо еще, что этаж был первый.

Война разбросала всю семью: нас 
с братом бабушка вывезла в Твер-

скую область, мама работала на 
окопах в районе Троицкой горы, 
но до прихода немцев в Петергоф 
успела уехать к нам в деревню. 
Отец был призван в 78-й  истреби-
тельный батальон политбойцом.

Как святыню бережем письма с 
фронта. «Нахожусь на фронтовой 
полосе, на третьей линии обороны. 
Ночуем в шалаше, в землянке. Со-
брались все петергофские ребята – 
Васильев, Зыков, Сковорода, Соло-
вьев, Шигорин. Спать неохота, вся 
мечта – скорей разбить врага». По-
следующие письма были и короче 
и тревожнее: «Очень тороплюсь, 
писать много некогда, время такое, 
сама знаешь». И дата: 5 августа 

1941 года. А в декабре 1941 
года мы получили извеще-
ние о том, что В. И. Аникин 
пропал без вести. И только 
много позднее из рассказов 
боевых товарищей, кото-
рым повезло вернуться, из 
архивных документов мы 
восстанавливали военные 
дневники 78-го батальо-
на, гордились мужеством и 
подвигами наших земляков, 
отца.

В 1946 году вернулись из 
эвакуации, наш дом сгорел, 
какое-то время жили у быв-
шего соседа А. Ф. Сковоро-
ды. Мама устроилась рабо-
тать в парки, расчищали и 
пилили деревья, а инстру-
мент – топор да пила. Не 
помню, в каком году, соби-
рали человеческие кости в парке и 
вдоль залива, было собрано шесть 
больших гробов, но где захорони-

ли, не помню.

Послевоенное время было тяже-
лым, женщины и мы, дети, заменя-

ли отцов. Старались изо всех сил, 
во имя памяти, во имя светлого 
будущего.

Галина Аникина (Эверт)

Нахожусь на третьей линии обороны
О тца своего, Василия Ивановича Аникина, я не помню, 

слишком мала была в 41-м. Но тот дух, тот настрой, с 
которым неизменно появлялся он в семье, передался и мне, 
годовалой девчушке, и пятилетнему брату, и маме нашей, 
Соломее Игнатьевне – и всем становилось радостно.
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Этот яркий фестиваль, придуманный и орга-
низованный владельцами клуба Светланой и 
Михаилом Лытко, признан правительством 
Ленобласти лучшим спортивным меропри-
ятием 2015 года. В нем на равных участву-
ют здоровые дети и дети с ограниченными 
возможностями. Это и конные состязания, и 
большая концертная программа, и интерак-
тивные игры, конкурсы. Очень яркий и весе-
лый праздник, год от года собирающий все 
больше гостей и участников. 

– В прошлом году мы приняли более 700 че-
ловек, более половины из которых – особые 
детки, – рассказывает Михаил. – Надо ви-
деть, с каким азартом они состязаются! Есть 
такой вид соревнований – «Па-Де-Де». На 
поле выезжает одновременно не менее двух 
спортивных пар. В наших стартах есть одно 
обязательное условие: один из спортсменов 
должен быть с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На открытом манеже команды 
показывают потрясающий мини-спектакль, 
где сливаются воедино спорт и искусство, 
где прекрасные, а порой забавные костю-
мы соответствуют тщательно подобранной 
музыкальной композиции, а сложные вы-
ездковые элементы раскрывают образ пред-
ставляемого парой героя. Одновременно в 
крытом манеже проводится эстафета по про-
грамме Специальной Олимпиады, где каж-
дый участник выполняет набор упражнений: 
змейку, столбик, перекладину. Для особых 
детей это довольно сложные упражнения, 
но они справляются!

Такой формат фестиваля выбран организато-
рами не случайно. Светлана по образованию 
педагог-логопед, опыт общения с особен-
ными детьми у нее огромный. И когда она 
всерьез увлеклась лошадьми, конечно, не 
могла не заинтересоваться возможностями 
иппотерапии. Светлана серьезно изучала 
проблему, участвовала в посвященных теме 
конференциях, училась на специальных кур-
сах, получила диплом инструктора по иппо-
терапии. Такие же дипломы имеют еще трое 
специалистов клуба. «Серьезно заниматься 
лечебно-верховой ездой мы начали около 10 
лет назад, – рассказывает Светлана. – Тогда 
казалось, что 15 детишек с нарушениями  – 
это много, а теперь, благодаря поддержке 
государственных и благотворительных орга-
низаций, регулярный курс реабилитации у 
нас проходят более 70 человек. Так, при под-
держке СПбБОО «Зеленый мир детства», в 
октябре 2014 года к нам приехали 8 ребяти-
шек с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата из детского сада № 5, это Невский 
район. Каждому тренеры подобрали инди-
видуальные упражнения и определили ин-
тенсивность занятий. Уже на второй месяц в 
здоровье малышей отмечалась положитель-
ная динамика».

С мечтой о лошадях Светлана жила, кажется, 
всегда. Когда дети, а их в семье трое, учились 
в начальной школе, Светлана возила их в 
стрельнинскую конюшню. Сначала катались 
на общих основаниях, потом арендовали 
лошадь, а потом ее купили, построили для 
нее сарай возле дома. Вскоре цыган привел 
к подворью Лытко гнедого конька Гриню, 
не оставив им возможности отказаться: «Не 
возьмете – свезу на мясокомбинат!». Грин 

благополучно дожил до пенсии и теперь 
проводит время на заслуженном отдыхе в 
хозяйской конюшне. При встрече он привет-
ливо машет головой, а по просьбе хозяйки 
смешно показывает язык.

Светлана вспоминает, как начиналось со-
трудничество клуба с нашим муниципаль-
ным образованием. «Знаете, Петергофу 
очень повезло с главой, я имею в виду Ми-
хаила Ивановича Барышникова. Уникальный 
человек! Он совершенно не боится поддер-
жать самую, казалось бы, безумную идею, 
если она пойдет на пользу жителям. Жаль, 
что возможности муниципалитета ограни-
чены, но все, что можно, он всегда делает. 
А нам повезло как-то случайно оказаться на 
собрании общественности Петергофа, где, в 

числе прочего, обсуждали, как интереснее 
проводить массовые мероприятия. Кто-то из 
жителей предложил включать в программу 
выступления конников, и мы предложили 
свои услуги».

Шестой год в декабре в КСК «Новополье» 
проводятся праздники «Волшебные кони 
деда Мороза», придуманные организатора-
ми для петергофских жителей. Это театра-
лизованные интерактивные представления 
с участием лошадей. Череду праздников 
открывают дети-инвалиды, следующими 
празднуют ребятишки из многодетных семей 
и опекаемые дети. Все очень любят бывать в 
Новополье. Их не пугает ни снег, ни слякоть. 
Однажды пришлось развести огромный ко-
стер, потому что был сильный мороз, но это 
только добавило празднику красок.

Летом клуб участвует в Дне города Петер-
гоф: готовит конно-спортивный праздник, 
концерт, приглашает аниматоров для игр и 
конкурсов с детьми, организует выездные 
торговлю и питание. Муниципалитет же бе-
рет на себя почти все расходы, в том числе на 
доставку гостей из Петергофа в Новополье и 
обратно. «В День города мы принимаем по 
400-500 жителей Петергофа, – рассказыва-
ет Светлана. – 5 лет мы предлагали гостям 
выступление конно-трюковой группы, и, по-
жалуй, самый зрелищный вид конного спор-
та  – конкур. Однако на последнем празд-
нике к нам подошел очень интеллигентный 
старичок лет 80-ти и сказал: «Замечательный 
праздник! Я езжу к вам каждый год, все 
очень хорошо, но хотелось бы чего-нибудь 
новенького». Вот мы и решили в этом году 
вместо конкура показать выездку, не самый 
зрелищный вид соревнований, но у нас бу-
дет изюминка. Ее придумала куратор нашего 

клуба главный тренер Санкт-Петербурга, су-
дья международного класса соревнований 
по выездке Ирина Владимировна Лудина. 
Но пусть это будет сюрпризом… Останутся 
в программе выступления конных артистов, 
трюковой группы и, конечно, бесплатные ка-
тания детей на лошадях». 

Идея очередного проекта КСК «Новополье» 
родилась неожиданно. Участвовавшая в но-
вогоднем празднике девочка-инвалид из 
Петергофа, катаясь верхом на лошади, от 
переполнявших ее чувств громко пела на 
весь манеж. Таким эмоциональным детям 
иппотерапия просто необходима, и таких 
детей много. В клубе решили проводить для 
них специальные досуговые мероприятия, 
в ходе которых детки, воспитанники петер-

гофского реабилитационного центра, будут 
получать иппотерапевтическую помощь и 
готовиться к фестивалю «Завтра лето». Не ис-
ключено, что в результате фестиваль сменит 
областной статус на межрегиональный.

«Иппотерапия – штука многогранная, и у нас 
занимаются разные детки, – говорит Свет-
лана. – Чем раньше начинать занятии, тем 
быстрее можно компенсировать нарушения, 
я убедилась в этом лично, занимаясь с 7-ме-
сячным мальчиком с синдромом Дауна. Ре-
бенок не мог сидеть и держать головку, но 
на лошади этому научился. Очень хорошие 
результаты дают детки не с глубокими орга-
ническими нарушениями, а с приобретенны-
ми в результате перенесенной инфекции или 
болезни. Мы верим, что наши досуговые ме-
роприятия помогут теперь и петергофским 
ребятишкам».

Идей и планов у создателей КСК «Новопо-
лье» громадье. Одна из более перспектив-
ных – открытие реабилитационного блока. 
Клуб позиционирует себя больше семей-
ным. «Мы отдаем предпочтение все-таки 
физкультурной, а не спортивной подготов-
ке, – поясняет Светлана. – Хотим, чтобы у 
нас было интересно, полезно и комфортно 
любой семье. Для этого надо бы поставить 
блок, где будет и спортивный зал, и комна-
та психологической разгрузки, и финтес-зал 
для мам, и бильярдная для пап»… А мини-
ферма с козлятами, кроликами и птичьим 
двором уже есть. Главная же идея Светланы 
и Михаила заключается в том, чтобы дети, 
здоровые и с ограничениями, не смотрели 
друг на друга, как на нечто диковинное, со 
стороны. Совместные занятия, общая цель 
помогают стирать грани. Их собственные 
внуки легко общаются с особыми детками, 

не замечая их особенностей. Поэтому-то они 
и ставят в спортивные пары здоровых и не 
очень детей. 

Мечту-увлечение Светланы разделяет вся 
семья, и сегодня КСК «Новополье» – бизнес 
семейный. Тот самый «малый и средний», 
поддержку которого декларирует государ-

ство. И, как говорит Светлана, 
оно действительно помогает, 
но, давая одной рукой, дру-
гой зачастую вставляет палки 
в колеса. На кабальные усло-
вия кредитования не жалует-
ся сегодня только ленивый. 
А ведь они не просят субси-
дий – нужны кредиты на раз-
умных условиях. Но и это не 
главное. «Мы хотели бы, – го-
ворит Светлана,  – видеть в 
контролирующих органах не 
карателей, а советчиков. Наш-
ли недочеты  – посоветуйте, 
как устранить, дайте срок, не 
исправили – наказывайте. Увы. 
Наши контролеры напомина-
ют гаишника, выскакивающего 
из кустов со своим жезлом и 
радостно объявляющего на-
рушителю стоимость штрафа». 
Сетуют Михаил со Светланой 
и на неразумность требова-
ний иных нормативных доку-
ментов. Скоро, говорят, станет 
обязательной сертификация 
манежей, на которых прохо-

дят соревнования. Их манеж с легкостью 
прошел бы такую сертификацию, потому 
что сделан профессионально, однако стоит 
сертификация нереальных денег – 300 ты-
сяч рублей! Им уже пришлось отказаться от 
услуг бухгалтера-надомника, потому что его 
рабочее место не сертифицировано. 

И таких «мелочей» – на каждом шагу. Но 
именно эти «мелочи», и тому немало приме-
ров, заставляют предпринимателей опускать 
руки. Семья Лытко не сдается, держится за 
счет общей любви к своему делу, общего 
стремления давать людям возможность здо-
рового, полезного, увлекательного отдыха и 
надежду на выздоровление их детей. 

Светлана с Михаилом поженились, когда им 
было по 19 лет. Врачи говорили, что детей 
у них не будет. «А мы – со страху, что ли? – 
смеется Светлана, – родили за 4 года троих: 
Аню, Катю, Вадима. У каждого – по двое де-
тей, так что мы молодые, но богатые внука-
ми бабушка и дедушка. Дети поддерживают 
нас в бизнесе. Анна продвигает празднич-
ные программы, Катя – тренер, Вадим с же-
ной придумывают новые бизнес-проекты. 
Видите детскую площадку возле уличного 
манежа? Это результат Аниной работы. Она 
подала заявку в фонд Натальи Водяновой и 
выиграла грант, позволивший соорудить эту 
площадку, открытую для всех детей. Летом 
на ней жизнь бурлит, как в большом мура-
вейнике!». 

Вот так одна мечта, реализованная благода-
ря профессионализму мечтателя, дает шанс 
исполниться еще сотням мечтаний, оправ-
даться сотням надежд. 

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

наши партнеры

Мечта, делимая на всех
Н едавно в Новополье прошел 

фестиваль равных возмож-
ностей «Завтра лето!». В нем в 
рамках социального проекта до-
брых друзей и партнеров МО г. Пе-
тергоф конно-спортивного клуба 
«Новополье» успешно выступили 
ребята из петергофского реаби-
литационного центра. 
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Правила направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на компенсацию 
приобретения товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов, а 
также перечень таких товаров и услуг будут устанав-
ливаться правительством РФ.

Подтверждением приобретения товаров для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов могут являться: договор купли-продажи, 
товарный и кассовый чеки, а также акт о проверке 
наличия такого товара, составленный органом со-
циальной защиты населения по месту жительства 
ребенка-инвалида.

Социальный работник, который в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» при-
креплен к ребенку-инвалиду, может осуществлять 
проверку факта приобретения товара при плановом 
посещении ребенка.

Установлено, что семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, вправе воспользоваться средствами мате-
ринского (семейного) капитала на указанные цели, 
не дожидаясь исполнения ребенку, в связи с рожде-
нием которого возникло право на дополнительные 
меры господдержки, возраста трех лет.

Так, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» установлено, что воз-
можность приватизации жилых помещений прекращается 1 марта 2016 года, 
поскольку с этой даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6-8, 9.1 и раздел  II за-
кона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации». Однако при этом значительная часть граждан, зани-
мающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих рас-
селения, может лишиться после 1 марта 2016 года возможности воспользо-
ваться правом на бесплатную приватизацию, а граждане, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 
марта 2016 года, также не смогут воспользоваться своим правом на бесплат-
ную приватизацию.

В этой связи Федеральным законом указанная возможность продлевается до 
1 марта 2017 года.

безОпаснОсть

прОкуратура разъясняет 

Материнский капитал в помощь детям-инвалидам Бесплатная приватизация 
жилых помещений продленаС 01.01.2016 вступил в силу Федераль-

ный закон от 28.11.2015 № 348-ФЗ 
«О внесении  изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», согласно которому 
средства материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены се-
мьями, имеющими детей-инвалидов, 
на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации таких детей и 
их интеграции в общество.

Ф едеральным законом от 29.02.2016 № 33-ФЗ внесены из-
менения в статью 2 Федерального закона «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Желательно, чтобы входная дверь 
была металлическая, с двумя не-
самозащелкивающимися замка-
ми. Они должны располагаться на 
расстоянии не менее 30 см друг от 
друга – в этом случае ворам придет-
ся потратить больше времени для 
вскрытия. Ну, а самозащелкивающи-
еся замки элементарно открываются 
пластиковой картой... Определенные 
затруднения у преступника вызовут и 
две входные двери: пока он возится, 
мимо проходит сосед, обратит вни-
мание, вызовет полицию.

Нередко воры используют окна и 
балконы. Некоторые граждане сами 
провоцируют преступников, остав-
ляя балконные двери и форточки 
открытыми. Зачастую квартирные 
кражи совершаются по вине хозяев, 
которые оставляют входную дверь 
открытой, отлучившись ненадолго к 
соседям или на улицу, и за это время 
вор успевает совершить кражу.

Преступники могут попасть в жили-
ще и под каким-нибудь предлогом, 
пользуясь доверием хозяев. Слу-
чайный знакомый или впущенные 
в квартиру люди, представившиеся 
сотрудниками ЖЭКа, собеса, рас-
пространителями литературы или 
каких-либо товаров, во время разго-
вора могут произвести визуальную 
«разведку» на наличие ценностей. 
Вполне вероятно, что они вернутся, 
когда в квартире не будет хозяев. 
Риск быть ограбленными таким об-
разом значительно возрастает у вла-
дельцев квартир, расположенных на 
первом этаже. Воры способны пере-
лезать на балкон с пожарной лестни-
цы, спускаться по веревке с крыши, с 

козырьков магазинов, ларьков, подъ-
ездов и т.п.

Чтобы этого избежать, все шпинга-
леты, защелки должны быть хоро-
шо подогнаны и плотно закрывать-
ся. Простейший способ защиты от 
форточников – установка решеток 
на окна, балконы, лоджии. Допол-
нительным средством является за-
щитное остекление: композиция по-
лимерной пленки, клея и обычного 
стекла. Самую слабенькую пленочку 
преступнику придется разбивать не-
сколько минут, а самую мощную – ру-
бить топором. Эффективны и метал-
лические ролл-ставни.

Реально же помочь, как считают спе-
циалисты, может только сигнализа-
ция. Оставляя квартиру на длитель-
ный срок, не стоит сообщать об этом 
малознакомым людям. А соседей 
необходимо попросить обращать 
внимание на целостность входных 
дверей в вашу квартиру, оставить им 
контактные телефоны. Практика по-
казывает, что в домах, где жильцы 
поддерживают добрососедские от-
ношения, краж совершается мень-
ше. Нередко преступники выявляют 
квартиры, где длительное время не 
появляются жильцы, по закрытым 
форточкам, задернутым шторам, 
переполненным почтовым ящикам. 
Поэтому желательно, чтобы туда 
приходили знакомые, периодически 
открывали окна, меняли расположе-
ние штор, вынимали корреспонден-
цию из почтового ящика.

Самый надежный способ предотвра-
щения имущественных преступле-
ний – прием квартир, домовладе-
ний, производственных и офисных 
помещений под вневедомственную 
охрану полиции. Установив средства 
охранной сигнализации, используя 
«тревожную кнопку», стационарный 
телефон или радиоканал, вы можете 
быть спокойны за свое имущество, 
потому что с этого момента полную 
материальную ответственность за 
него несет отдел вневедомственной 
охраны.

П. В. Иванов,  
начальник ОУР ОМВД России  

по Петродворцовому району, 
 подполковник полиции 

Чтобы дом стал 
неприступной крепостью

Б ольшинство квартир-
ных краж происходит 

через двери. Воры проника-
ют в квартиру, подбирая 
ключ, реже используя от-
мычку. Второй способ – вы-
резание замков или проре-
зание отверствий в дверях, 
а третий – простое вы-
бивание дверей. Поэтому 
двери обязательно должны 
укрепляться.

Участники акции вышли на Санкт-
Петербургский проспект с зонта-
ми, к которым были прикреплены 
знаки «Дети» и обращения к води-
телям «Берегите нас!». Малень-
кие жители Столицы фонтанов 
сделали листовки, которые разда-
вали с дорожными полицейскими 
водителям. Педагоги подготовили 
макет дорожного знака «Дети», 
куда малыши вставили свои мор-
дашки, живо напоминающие, что, 
нарушая правила дорожного дви-
жения, водитель может подвер-
гнуть опасности жизнь и здоровье 
своего ребенка.

Ежегодно с наступлением весны 
возрастает число дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем детей. В большинстве случа-
ев дети попадают в ДТП по вине 
взрослых, которые перевозят их 
в автомобиле без специальных 
устройств, превышают скорость, 
нарушают правила дорожного 
движения. Многие родители ха-
латно относятся к безопасности 
своих детей, оставляя их вече-
ром без присмотра на улице или 
вблизи проезжей части. Взрослые 
не должны забывать, что именно 
от них зависят жизнь и здоровье 

детей, а совершенные за рулем 
ошибки могут привести к страш-
ной трагедии. С начала года на 
дорогах Петродворцового райо-
на произошло 10  ДТП с участием 
детей. В них получили ранения 11 
детей. В этих ДТП пострадало 6 
детей-пассажиров и 5 маленьких 
пешеходов. В двух ДТП виноваты 
дети: в одном случае 5-летний 
ребенок, гуляя в сопровождении 
взрослых, неожиданно выбежал 
на проезжую часть, во втором 
случае 8-летний ребенок выбе-
жал на проезжую часть из-за сто-
явшего транспортного средства.

В детском саду 
№ 11 в Петер-

гофе прошла про-
филактическая ак-
ция «Добрый знак», 
которой госавто-
инспекторы и пе-
дагоги привлекли 
внимание к безопас-
ности детей на до-
рогах.

В Старом Петергофе недалеко от 
детского сада № 16 расположе-
ны три школы. В одну из них на 
следующий год пойдут воспитан-

ники подготовительной группы 
этого садика. Для них сотрудники 
ОГИБДД и воспитатели провели 
обучающую экскурсию по из-

учению безопасного маршрута от 
детского сада к школам. По пути 
ребятам встречались регулируе-
мые и нерегулируемые пешеход-
ные переходы, а дорожные ин-
спекторы еще раз объясняли, как 
правильно переходить через про-
езжую часть. У пешеходных пере-
ходов малышей встречали юные 
инспекторы дорожного движе-
ния, они задавали ребятам за-
гадки, читали тематические стихи 
и дарили выполненные своими 
руками тематические памятки по 
правилам дорожного движения. 
В конце мероприятия все дошко-
лята получили подарки – свето-
возвращающие значки.

Акция ГИБДД прошла в рамках 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, в 
ней приняли участие педагоги и 
воспитанники детского сада № 16 
и юные инспекторы дорожного 
движения из школы № 411.

Наталья Петрова,  
майор полиции

Добрый знак

Надежным маршрутом
Ф ормирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на дороге, знакомство будущих перво-
классников с безопасным маршрутом в школу и наибо-
лее опасными участками дороги – цель акции «Шагаю-
щий автобус».
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За месяц до финала,5 июня, в Малом зале 
гостиничного комплекса «Новый Петергоф» 
состоялся отборочный тур конкурса, в кото-
ром участвовали три десятка девушек, одна 
другой краше. Заявки от желающих прини-
мались чуть ли не до начала мероприятия, 
но не все появились на просмотре, иначе 
конкуренция была бы еще выше. 

От участниц требовалось модельной поход-
кой пройтись по подиуму, показав себя во 
всей красе, и вкратце ответить на вопрос о 
том, что больше всего нравится в нашем го-
роде, потому что нынешний конкурс прохо-
дит под девизом «Красота Петергофа». 

Девушек оценивали депутат муниципально-
го совета МО г. Петергоф Сергей Владими-
рович Федоров (председатель жюри), глава 
местной администрации Александр Викто-
рович Шифман, его заместитель Валентина 
Алексеевна Ракова, начальник организа-
ционного отдела местной администрации 
Наталья Ивановна Зимакова, заслуженная 
артистка России Галина Борисовна Рогацкая, 
хореограф-постановщик Вероника Альбер-
товна Рогацкая, директор по стратегическо-
му развитию Ассоциации промышленников 
и предпринимателей Максим Алексеевич 
Копалин, мастер по прическам Ирина Кор-
шунова, визажист Владимир Рижий.

Представительство муниципалов в жюри 
объясняется тем, что органы местного само-
управления Петергофа в союзе с обществен-
ной организацией «Любимый Петергоф» и 
ассоциацией промышленников и предпри-
нимателей учредили и проводят этот кон-
курс.

Кстати, единственные среди муниципальных 
округов Санкт-Петербурга. 

Несмотря на кажущуюся простоту заданий, 
девушки справлялись с ними по-разному. 
Не все выполнили рекомендацию: одежда 
должна подчеркивать фигуру. Неуместны 
были длинные платья или накидка на платье. 
Если накидку девушку просили снять, то с 
длинным платьем такой номер не проходил. 
Комбинезон, джинсы – одежда удобная, но 
не вполне уместная на смотре женственно-
сти. Полуфиналистки в мини и на высоких ка-
блуках имели больше шансов попасть в фи-
нал. Ценится и умение держаться на публике 
уверенно и непринужденно. Признаваясь в 
любви к Петергофу, многие среди его досто-
инств называли людей. Особенно нравятся 
жители нашего города девушкам, переехав-
шим в Петергоф из Санкт-Петербурга. Наши 
люди, по их мнению, добрые, душевные, об-

щительные. Многие участницы заявляли, что 
гордятся тем, что живут в Петергофе, а не-
которые даже чувствуют себя здесь членами 
императорской семьи. Среди достопримеча-
тельностей называли очевидные: дворцы, 
парки, фонтаны. Несколько девушек акцен-
тировали внимание на Ольгином и Царицы-
ном павильонах, одна «увела» слушателей в 
Сергиевку. 

Активнее других членов жюри с участни-
цами общался Сергей Владимирович Фе-
доров. Он вносил уточнения в рассказы о 
Петергофе и задавал вопросы, выявляющие 
эрудицию, например такие: «Кто сказал, что 
мир спасет красота? Кто является архитек-
тором Большого Петергофского дворца? В 
каком году основан Санкт-Петербург?» С 
ученицей гимназии императора Алексан-
дра II Сергей Владимирович поговорил на 
английском языке. 

Когда последняя участница покинула поди-
ум, на него пригласили подняться всех сразу. 
Каждой вручили диплом полуфиналистки, а 
о том, кто попадет в финал, обещали объ-
явить позже, после совещания жюри. Всех 
девушек Сергей Федоров назвал националь-
ным достоянием, пожелал всем счастья, 
каждую поцеловал.

6 июля в Летнем дворце состоится финал 
конкурса «Мисс Петергоф – 2016» с участи-
ем избранных девушек: Боевой Анны, Верич 
Ирины, Замалетдиновой Регины, Кричун 
Анны, Милютиной Кристины, Новиковой 
Екатерины, Панковец Марии, Пожидаевой 
Александры, Токмаковой Виктории, Фили-
моновой Кристины, Храмовой Алены.

В течение месяца девушки будут работать 
над финальным шоу с лучшей творческой 
командой ресторанного комплекса «Лет-
ний дворец»: режиссером самых гранди-
озных мероприятий Виталием Кравченко, 
хореографом-постановщиком №1 в Санкт-
Петербурге Вероникой Рогацкой. Девушки 
станут главными героинями фильма о Петер-
гофе и примут участие в уникальных фото-
сессиях! В процессе подготовки особое вни-
мание будет уделено работе над образом и 
стилем конкурсанток с помощью команды 
лучших визажистов и парикмахеров. 

Итогом станет выступление в финале конкур-
са 6 июля 2016 года в Летнем дворце. Режис-
сер Летнего дворца Виталий Кравченко гото-
вит самое фееричное и незабываемое шоу 
с участием лучших артистов и музыкантов 
Санкт-Петербурга. Все финалистки будут на-
граждены памятными призами, подарками, 
лентами и дипломами, а победительнице 
будет присвоен статус Королевы нашего го-
рода – «Мисс Петергоф».

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Праздники, посвященные началу 
школьных летних каникул, прой-
дут 18 июня с 12.00 до 13.30 во 
дворе домов 34-36 на Собствен-
ном проспекте и 19 июня с 12.00 
до 13.30 на улице Зверинская, 
11. Приглашают детей в возрас-
те от 2-х до 12-и лет и их роди-
телей. Гостей ждет тематическая 
театрализованная интерактивная 
постановка с играми, танцами, 

конкурсами, ростовые куклы, шоу 
мыльных пузырей, выступление 
артистов циркового или ориги-
нального жанра, дрессирован-
ные животные, интерактивные 
игровые зоны: городок аттракци-
онов, зона для моделирования 
фигурок из воздушных шариков 
и мастерская мыльных пузырей. 
Развлекать детвору будут профес-
сиональные аниматоры в костю-
мах любимых сказочных и муль-
тяшных героев. В завершение 
праздника каждый его участник 
получит в подарок порцию вкус-
ного мороженого.

Не пропустите!

Ура, каникулы!

В Петергофе старто-
вала летняя развле-

кательная программа 
дворовых праздников для 
детей «Ура, каникулы!».

кОнкурсВ поисках королевы красоты
Н а одно место в финале че-

тырнадцатого ежегодного 
конкурса «Мисс Петергоф – 2016» 
претендовали по три красавицы. 

Кандидатуру Славы Михайловича 
Колпакова на соискание премии 
выдвигали центральные библиоте-
ки Петроградского и Петродворцо-
вого районов. С обеими его связы-
вает многолетнее сотрудничество. 
Просветительская деятельность 
Славы Михайловича в союзе с на-
шей библиотекой известна, а то, 
что он четверть века руководит ли-
тературной гостиной в библиотеке 
им. А. С. Пушкина Петроградского 
района, для нас стало новостью. 

Учрежденная Петербургским би-
блиотечным обществом премия 
Е. Р. Дашковой присуждается по 
четырем номинациям один раз в 
год, в Общероссийский день би-
блиотек, отмечаемый 27 мая либо 

рядом с этой датой. В этом году 
объявление лауреатов состоялось 
30 мая в Большом зале Санкт-
Петербургской академической 

филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича.

Военного инже-
нера, кандидата 
философских наук, 
члена Федерации 
космонавтики Рос-
сии С. М. Колпакова 
объявили победи-
телем в номинации 
«Попечитель» и по-
просили выступить. 
Слава Михайлович 
признался, что в фи-
лармонии раньше 
бывал, но выступать 
самому не приходи-
лось. Домой он вер-
нулся с дипломом 
премии, бронзовым 
горельефом Екате-
рины Дашковой. 

Такие же знаки заслуг год назад 
вручались нашему фотокорреспон-
денту Вадиму Ивановичу Панову.

Лауреат премии имени Е. Р. Дашковой

В этом году, как и в 
прошлом, лауреатом 

премии им. Е. Р. Дашко-
вой стал житель Петер-
гофа. 

В мае подсыпаны и выровнены 300 
квадратных метров межкварталь-
ных дорожек на новом городском 
кладбище в Петергофе. Работы 
выполнялись похоронным бюро 
Кронштадтского района, которое 
оказывает услуги по содержанию 
и эксплуатации кладбищ, риту-

альные и иные услуги, связанные 
с погребением, в нашем районе. 
Кроме того, в срок до 30 сентября 
будут отремонтированы 420 по-
гонных метров межквартальных 
дорожек. На будущий год заплани-
рован ремонт еще 900 квадратных 
метров межквартальных дорожек.

В новых интерьерах

О тдел записи актов 
гражданского состо-

яния Петродворцового 
района переехал с Санкт-
Петербургского проспек-
та на Торговую площадь.

С 1 июня отдел загс принимает 
граждан в воссозданном здании 

бывшей ратуши на Торговой пло-
щади, 5, в Петергофе. Новоселье не 
повлияло на режим работы учреж-
дения. Загс работает со вторника 
по пятницу с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, в субботу – с 
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, воскресенье и понедель-
ник – выходные дни. Телефон для 
справок 576-03-47.

Дорожки на кладбище отремонтируют

П о просьбе жите-
лей проезды между 

участками городского 
кладбища в Петергофе 
благоустроят, сообща-
ет сайт районной адми-
нистрации.

нОвОсти, сОбытия, факты
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Год назад здесь открыли Пушкинскую ска-
мью, а в этом устроили праздник. Все ве-
ликие когда-то были маленькими. Эту тему 
и решила развить постановочная группа 
творческого объединения «Школа Канто-
рум»». В детстве будущий классик часто го-
стил у бабушки в селе Захарово, что недале-
ко от Москвы, где мальчика всегда брали на 
деревенские праздники, которые он очень 
любил, особенно – хороводы. 

На площади у школы одетые в наряды XIX 
века артисты вовлекали всех в народные 
танцы. Как и маленький Пушкин, мальчиш-
ки и девчонки играли в салки, пятнашки, 
ходили на ходулях. Все эти забавы для них 
подготовили ребята из объединения «Пе-
тергофская стража». Конечно же, звучали 
стихи Александра Сергеевича: отрывок из 
романа «Евгений Онегин», поэмы «Мед-
ный всадник», фрагмент монолога барона 
из трагедии «Скупой рыцарь». Праздник 
вели ребята из театрального коллектива 

гимназии. Наталья Корнилова и Михаил 
Плискин представили публике романсы и 
авторские песни. Талантом блеснул каж-
дый, в том числе и сам виновник торжества. 

Завершали концерт бальными танцами в 
исполнении учеников гимназии. «На миг 
показалось, – говорит педагог Школы Кан-
торум Татьяна Фирменовна, – что среди 

танцующих промелькнул сам поэт». Встре-
титься с ним в Петергофе не трудно. Место 
свидания определено. А там уж посвящен-
ным в его поэзию откроются и «преданья 
старины глубокой», и «чудное мгновенье», 
и «лучших дней воспоминанья».

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Хороводы с Пушкиным 
В день рождения великого рус-

ского поэта, 6 июня, в сквере 
у гимназии императора Алексан-
дра II состоялся праздник «У Рос-
сии есть Пушкин». 

Утешим тех, кто не попал, не успел на выставку: 
рукотворный цирк, сказочный балаган узнава-
емых пушкинских персонажей переехал в цен-
тральную библиотеку, так что милости просим! 

У этого «цирка» нет никакой маршрутной кар-
ты, да и своего транспорта тоже, но принять у 
себя царство блестящих гостей рады повсюду. И 
в детских домах, и в лечебных пансионатах, и в 
краеведческих  залах. Везде, где побывали рабо-
ты Людмилы Семеновны Баскиной и ее друзей, 
учеников, остается негасимый свет любви и до-
бра. А забавные игрушки, модульные оригами 
прочно вошли в ее жизнь, заполнили весь досуг. 
Вспоминается ей телевизионный сюжет из Япо-
нии, когда тысячи белых журавликов-оригами 
взвились в небо в память о жертвах Хиросимы 
и Нагасаки. С тех пор непременными маршру-
тами ее выставок стали лечебницы, пансионат 
«Ангел-хранитель», реабилитационный центр, 
Николаевская больница, где она проходила курс 
кардиологического лечения. Сюда привезла 
Людмила Семеновна благотворительную вы-
ставку оригами своего юного ученика, семилет-
него Саши Жукова. И дополнила ее замечатель-
ными ангелочками, своими поделками, которые 
вместе с поздравлениями с Днем защитника 
Оте чества вмиг разлетелись по мужским пала-
там. Уверяет: суровые мужские сердца таяли! 

Что ж это за искусство такое? Бумажное. Про-
стое. Без ножниц творимое, но со считалками, 
с прибаутками будто… Когда задумался не про-
стой модульный вариант – скажем, птица за-
морская разноцветная, царевна Лебедь или 
сам Гусь, франтоватый музыкант с гитарой под 
полою. Ему и лететь в бардовскую московскую 
семью. Широка география такого творчества, вы-
сок и полет фантазии умельцев. При любой воз-
можности они дают мастер-классы, охотно раз-
даривают своих зверушек, кукол, радуясь, что в 
хорошие руки, что непременно будут последо-
ватели: вон сколько восторженных отзывов! От 
сердца – к сердцу.

Жанна Давидовская

Куда уехал 
цирк?

Д олго еще юные читатели библи-
отеки имени В. А. Гущина будут 

задаваться этим вопросом – так за-
помнилась и полюбилась им выставка 
мастеров искусства оригами Л. С. Ба-
скиной и Н. Р. Шевкуновой.

Размах мероприятия, проводимого при 
поддержке МО г. Петергоф и Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина, с каждым годом 
растет. В 2016 году площадками фестиваля 
стали фонд художника Михаила Шемяки-
на, АРТ-ЦЕНТР «Пушкинская, 10», «Мойка, 
12», Дом композиторов, центральная би-
блиотека Петергофа и, конечно, Белый зал 
Большого Петергофского дворца, в котором 
прошло  открытие и закрытие фестиваля.

Открывал фестиваль глава МО г. Петергоф 
Михаил Барышников, который отметил, что 
депутаты Муниципального Совета поддер-
живают этот фестиваль наравне со своим 
детищем - музыкальным фестивалем име-

ни А.Г. Рубинштейна, традиционно про-
ходящем в ноябре.  Михаил Барышников 
рассказал, что выходил с инициативой о 
присвоении Санкт-Петербургской консер-
ватории имени ее основателя - почетного 
гражданина Петергофа А.Г. Рубинштейна, 
но Министерство культуры пожелало оста-

вить все без изменений.  
Композитор, пианист, 
заслуженный деятель 
искусств Сергей Оскол-
ков в приветственной 
речи поблагодарил 
участников и зрителей 
и выразил надежду на 
то, что подобные музы-
кальные встречи станут 
воскресной традицией 
Петергофа на ближай-
шие десятилетия.
Сам мэтр открывал за-
ключительный концерт.   

«Четыре прелюдии», – объявила ведущая 
концерта Ольга Ворсина, и ураган тре-
вожных нот обрушился на слушателей. 
Исполнители и музыканты сменяли один 
другого. Юлия Симонова (сопрано), На-
дежда Хаджева (меццо-сопрано) и Андрей 
Славный (баритон) исполняли произведе-
ния как хорошо известных авторов (И. Бу-
нина, М. Лермонтова, А. Пушкина), так и 
неизвестных поэтов. Аккомпанировали им 
Сергей Осколков-младший и сам извест-
ный композитор. Скрипочная партия была 
представлена Артуром Джавадяном.

Зал слушал завороженно, взрываясь ова-
циями каждый раз, когда музыка затихала. 
Публика была разная: поэты и актеры, ху-
дожники и композиторы, завсегдатаи по-
добных мероприятий и явно пришедшие 
в первый раз. Но никто из них не остался 
равнодушным, с начала и до конца.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

«Da capo al Fine»
«С начала до конца» – кон-

церт с таким названием 
завершил Международный фе-
стиваль «Сергей Осколков и его 
друзья». 20-й, юбилейный празд-
ник музыки, живописи, поэзии и 
кино собрал в Петергофе деяте-
лей искусств самых различных 
направлений и жанров.

культура твОрчествО

19 июня в 14.00 в кирхе Святого 
Иоанна (пос. Мартышкино, 

ул. Кирочная, 14-А) состоится кон-
церт фортепианной музыки.

Исполнитель – профессор музыкальных ис-
кусств, концертный пианист государственно-
го университета Адамса (США) Уильям Липке  
(рояль). В программе сочинения зарубежных 
композиторов: И. Баха, Ф. Шопена, Ф. Листа, 
К. Дебюсси. Вход свободный

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

куда пОйти


