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Огородам быть!  
Петрозему жить! 
К юбилею приподнесен  
великолепный подарок:  
огородничество «Ветеран» 
останется на своем месте

Праздник  
в каждый двор!
Лето начинается,  
веселый сезон открывается – 
«Ура! Каникулы!»

За грандиозным проектом стоят 
три почетных гражданина Петер-
гофа: краевед Виталий Андреевич 
Гущин, рассказавший о когда-то 
существовавшем на Торговой пло-
щади фонтане, депутат городского 
парламента, прежде долгие годы 
возглавлявший МО г. Петергоф 
Михаил Иванович Барышников и 
Герман Оскарович Греф, председа-
тель правления Сбербанка России, 
реализовавший проект.

ВСТРЕТИМСя У фОНТАНА
Духовой оркестр исполняет по-
пулярные марши и вальсы, при-
бывают почетные гости, в числе 
которых знаменитые музыканты 
Валерий Гергиев и Денис Мацуев. 
Торжественную церемонию от-
крывает Герман Греф. В привет-
ственной речи он подчеркнул, что 
фонтаны есть во многих городах, 
но такого, с такими возможно-
стями, который может работать в 
режиме обучающего комплекса, 
нет не только в России, пожалуй, и 
в мире! Он напомнил, что в 1841 
году, когда на Торговой площади 
в Петергофе появился городской 
фонтан, родился и Сбербанк. 12 
ноября Николай I подписал в Цар-
ском Селе устав сберегательных 
касс, сейчас банковская сеть ох-
ватывает всю территорию России. 
Герман Оскарович поблагодарил 
за участие в проекте «великого 
просветителя» Михаила Казиника, 
строителей, муниципалитет и Ми-
хаила Ивановича Барышникова, 
сообщив, что без его настойчиво-
сти этого фонтана бы не было, и 
передал символический ключ от 
фонтана вице-губернатору Санкт-
Петербурга Николаю Бондаренко.
Михаила Барышникова собравши-
еся на площади встречали апло-
дисментами и возгласами «Спа-
сибо!» Жители Петергофа знают, 
сколько сил и терпения потребо-
валось их депутату, чтобы мечта 
стала явью. А он вновь с благодар-
ностью вспоминает нашего знаме-
нитого краеведа Виталия Гущина, 
благодарит Грефа и всех участни-
ков проекта. «Теперь жители Пе-
тергофа будут назначать встречи 
у фонтана!» – уверен Михаил Ива-
нович. Он считает необходимым 
установить здесь скульптуру фон-
танщика, а сам фонтан посвятить 

людям, профессия которых неза-
служенно забыта.
Мало кто задумывается над тем, 
что за всей водной красотой стоит 
фонтанщик, который отвечает за 
техническую сторону дела. В двор-
цовом правлении была даже офи-
циальная должность управляюще-
го петергофскими фонтанами, она 
соответствовала званию генерал-
майора или контр-адмирала, что 
говорило о том особом внимании, 
которое уделялось петергофским 
фонтанам. Согласно штатному рас-
писанию Петергофского дворцово-
го правления на 1882 год, личный 
состав управления фонтанной ко-
манды состоял из 37 лиц. Прооб-
разом скульптуры фонтанщика 
может стать, по мнению Барышни-
кова, как М. И. Пилсудский, долгие 
годы возглавлявший фонтанную 
команду, так и В. Г. Туволков, под 
руководством которого были соз-
даны самотечный Ропшинский 

водовод, пруды, каналы и шлюзы, 
которые являются выдающимися 
памятниками мирового гидротех-
нического искусства XVIII века. Эту 
идею, кстати, в свое время под-
держал бывший директор ГМЗ 
«Петергоф» Вадим Знаменов…
Герман Греф, Николай Бондаренко 
и Михаил Барышников поворачи-
вают символическую задвижку, и 
струи фонтана под музыку перво-
го фортепианного концерта Петра 
Чайковского взмывают вверх! Это 
было всеобщее ликование! Захва-
тывающая радость! 

ВСЕХ ОБУЧИТ, ПРОСВЕТИТ 
Уникальность светомузыкального 
фонтана с видеолазерной про-
екцией и автоматической много-
этапной системой очистки воды, 
его возможности работать в ре-
жиме обучающего комплекса, на-
пример, транслировать лекции, 
сопровождаемые синхронизиро-
ванным динамическим оформ-

лением из воды, света и музыки, 
демонстрируются собравшимся 
под страстный рассказ знаменито-
го Михаила Казиника о творчестве 
Чайковского, Мусоргского, Рахма-
нинова. На водных струях фонтана 
проецируется составляющая му-
зыки, портреты композиторов. 
Праздник у нового фонтана завер-
шают балерины Михайловского 
театра, выступление артгруппы 
«Сопрано» Михаила Турецкого. 
После короткого перерыва вол-
шебство продолжится на берегу 
Ольгина пруда, а мы пока вспом-
ним… 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Идея родилась в 2000 году, когда 
Виталий Гущин в беседе с Миха-
илом Барышниковым упомянул, 
что в 1841 году на Торговой пло-
щади действовал единственный 
в городе фонтан. За два столетия 
в Петергофе было установлено 
более ста пятидесяти фонтанов, 
но располагаются они на терри-
тории музея-заповедника. В 1841 
году на Торговой, прежде Сенной, 
площади, где шла бойкая торговля 
с возов рыбой, пенькой, дрова-
ми, сеном, был устроен бассейн 
с фонтанчиком для питья, но про-
существовал он недолго. После 
его снятия бассейн превратили в 
портомойню, где хозяйки полоска-
ли белье. Последнее упоминание 
фонтана относится к июлю 1946 
года, когда газета «По сталинскому 
пути» сообщала: «Улицы Петрод-
ворца благоустраиваются. Вдоль 
Красного проспекта… произво-
дят окраску деревянной ограды, 
устраивают клумбы и высаживают 

Сады Семирамиды в Петергофе
М ечты сбываются: у 

города появился свой 
фонтан. Его откры тие 31 
мая на Торговой площади 
обернулось праздником. 
Интернет полон востор-
женных отзывов, в редак-
цию поступают звонки и 
письма читателей, горячо 
и искренне благодарящих 
всех, кто причастен к это-
му проекту, к воплощению 
давней мечты многих пе-
тергофцев.

Продолжение на с. 2

Ждем автобусы 
под крышей
На остановке по Бобыльской 
дороге теперь не придется 
мокнуть под дождем
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Призвание – футбол
Спортивная жизнь Виктора 
Григорьевича Мандрина:  
47 лет он учит, воспитывает  
молодежь и мечтает  
продолжать свое дело
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Дневник 
благоустройства

цветы. Восстановлена часть желез-
ной ограды, окружающей сад го-
родской больницы. Пущен фонтан 
на Торговой площади». Дальней-
шая его судьба неизвестна.
Услышав эту историю, Михаил 
Иванович Барышников предложил 
депутатам муниципального со-
вета искать возможные варианты 
строительства фонтана на Торговой 
площади. В 2002 году торжествен-
но установили закладной камень 
с надписью «Здесь будет фонтан». 
Барышников написал огромное 
количество обращений в различ-
ные инстанции города. Местной 
администрацией муниципального 
образования город Петергоф, на 
основании разработки профес-
сора Кротова, был подготовлен 
проект фонтана и благоустройства 
прилегающей территории. Его сто-
имость составляла тогда 17 мил-
лионов рублей. Но проект нельзя 
было осуществить из-за того, что 
территория была переведена в 
территорию ЗНОП, на которой му-
ниципалитет не может проводить 
какие-либо работы. 
В 2007 году Барышников просит 
у Грефа помощи в строительстве 
фонтана по существовавшему тог-
да проекту. Пришлось подождать 
еще 10 лет. За этот период благо-
даря Сбербанку и лично Герману 
Грефу отреставрирована скульпту-
ра Самсона главного фонтана ГМЗ 
«Петергоф», музейный павильон 
«Государевы потехи» и старинное 
здание, в котором располагается 
муниципальное учреждение «Шко-
ла Канторум». Как оказалось, этот 

период был необходим и для усо-
вершенствования проекта, доведе-
ния его до уровня современности: 
менялись технологии, вкусы, взгля-
ды, и вот…

СВЕРШИЛОСЬ!

Снят строительный забор, и взору 
публики предстал необыкновен-
ный вид: восьмиметровые арки, 
составленные из вечнозеленых 
растений, с диванами-качелями 
между ними. Высокие арки чере-
дуются с более низкими, создавая 
затейливый лабиринт, в середине 
которого – уютный домик-бесед-
ка, без стен, но с крышей. В центре 
беседки вкруговую установлены 
диваны из ясеня, причудливой 
формы. Никакой ограды «садов 
Семирамиды» с фонтаном сейчас 
нет, но она предполагается для 
придания объекту законченности и 
создания уюта. 
Сразу после открытия сюда стека-
ется народ – насладиться рукот-
ворной красотой. фонтан еще не 
продемонстрировал всех своих 
возможностей, сюрпризы впереди. 
Откроем маленький секрет: поми-
мо того, что на водный экран мож-
но проецировать любое изобра-
жение, в солнечные летние дни он 
будет работать в «детском» режи-
ме, по принципу знаменитых пе-
тергофских шутих с безопасным на-
пором воды. А еще у него появится 
эффект декоративного тумана, а 
также возможность использовать 
огонь в светомузыкальных водных 
представлениях: благодаря специ-
альному оборудованию, живые 
языки пламени будут гореть внутри 
водных струй! 

Напомним, строительство фонтана 
и благоустройство территории ста-
ло возможным благодаря финан-
совой помощи Сбербанка. 
Не можем не упомянуть трогатель-
ную историю «материнства» на 
стройплощадке. Уточка свила гнез-
до, положила девять яиц и добро-
совестно высиживала их под грохот 
строительной техники. Строители 
бережно оградили ее сеткой, под-
кармливали, приносили воду. Че-
рез несколько дней пушистые дет-
ки спустятся к воде… 
Надеемся, их не слишком потрево-
жило завершившее праздник гран-
диозное светомузыкальное шоу и 
небывалой красоты фейерверк на 
Ольгином пруду. На водный экран 
в центре пруда проецируются ил-
люстрации к звучащим над водной 
гладью музыкальным произве-
дениям, на импровизированной 
сцене танцуют, словно парят над 
водой, участники ансамбля «Чу-
десники», творят чудеса мастера 
файер-шоу… Погода не щадила: 
плюс 10 и пронизывающий ветер, 
но оторвать глаз от представлен-
ного «Пиротехническими дворами 
Петергофа» великолепия было не-
возможно! А назавтра у новой до-
стопримечательности города уже 
устраивали фотосессии молодоже-
ны, сочетавшиеся браком в загсе. В 
интернете появилось: «Наконец-то 
и для жителей Петергофа сделали 
праздник – шикарный, удивитель-
но радостный! Спасибо. Это было 
круто!».

Евдокия Васильева,  
Ольга Хмеленко

Фото Вадима Панова,  
Татьяны Галкиной

Сады Семирамиды в Петергофе

Пассажиры очень довольны. От-
дельное спасибо от учеников шко-
лы № 319, которым в ожидании 
автобуса не придется мокнуть под 
дождем.

Набираем обороты
П рипозднившееся лето отдел городского хозяйства 

местной администрации встретил во всеоружии. На 
большинство объектов и работ заключены договоры с 
выигравшими конкурсы подрядчиками.

А у вас во дворе

Н а Дашкевича, 9-а, двор 
превратился в строй-

площадку. Там создается 
зона отдыха. Проектом 
предусмотрена заме-
на устаревшей детской 
площадки на новую, с со-
временным игровым обо-
рудованием, устройство 
пешеходных дорожек, озе-
ленение. 

Во дворе, ограниченном домами: 
Санкт-Петербургский проспект, 
52, ул. Разводная, д.13, д. 11/50, 

выполнены подготовительные ра-
боты для проведения комплекс-
ного благоустройства. Жители 
этих домов обращались в муни-
ципалитет с просьбами провести 
благоустройство двора, предла-
гали свои эскизы. В отделе город-
ского хозяйства местной админи-
страции учли пожелания жителей 
и по возможности включили в 
проект. Контейнерную площадку 
для сбора мусора перенесут из 
центра двора в укромное место, 
устроят дополнительные парко-
вочные места, отремонтируют пе-
шеходные дорожки.

Дороги, проезды, парковки

П родолжается те-
кущий ремонт до-

рог, внутридворовых 
проездов, пешеходных 
дорожек. На Скорохо-
довской улице заме-
нили водопропускную 
трубу.

В июле начнут создавать парко-
вочные места на Собственном пр., 
18, с возможностью парковки око-
ло 100 автомобилей. Подрядчик 
выбран, ордер на производство 
работ получен. Предполагается с 
появлением парковки открытие 
здесь нового КПП Военного инсти-
тута железнодорожных войск и 

военных сообщений. Именно для 
проживающих на его территории 
автовладельцев и будет организо-
вана парковка. Выполнением этих 
работ местная администрация 
решает проблему перегружен-
ности автомобилями территории 
дворов домов № 3, № 5, № 7 по 
ул.Суворовской.

Детские площадки в ремонте

П овсеместно ведется 
ремонт на детских 

площадках: оборудование, 
испорченное надписями, 
отмывается, поломанное 
чинится, красится.

Приходится тратиться на работу, 
которой могло бы не быть, если 
бы жители берегли обществен-
ное имущество. Предусмотрена 
установка нового игрового обору-
дования. На этот вид работ прово-
дятся конкурсные процедуры по 
выбору подрядной организации.

Наводим красоту

З аканчиваем покраску 
газонных ограждений.

Малые архитектурные формы уже 
покрасили: скамейки – в корич-
невый и зеленый цвета, урны и 
вазоны – в белый и серый, полу-
сферы  – в желтый. Ведется подго-
товка к высадке однолетних цве-
тов. Заполняются землей вазоны, 
вскапываются клумбы.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Ждем автобусы 
под крышей

Н а автобусной оста-
новке по Бобыльской 

дороге установили пави-
льон, о чем хлопотал депу-
тат ЗакСа Михаил Ивано-
вич Барышников.

Продолжение. Начало на с. 1

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители  
блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая 
страшная, кровопролитная вой-
на в истории человечества, ко-

торая привела к многомиллионным жертвам среди 
наших соотечественников, павших в боях за свободу 
и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто само-
отверженно сражался с фашистскими захватчиками, 
сложил свою голову на полях сражений, всем, кто 
погиб от голода и холода, вражеских бомб и арт-
обстрелов, был замучен в фашистских концлагерях. 
Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы 
блокады ленинградцах, которые не пустили врага в 

родной город, отстояли его для будущих поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества 
всегда будет жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стой-
кость и мужество, проявленные в годы Великой Оте-
чественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем 
счастье жить и трудиться в свободной стране. Низ-
кий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе 
с фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, 
благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга,  Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

22 июня – День памяти и скорби
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На стадионе Собственного про-
спекта прошли «Веселые старты» 
среди трудовых коллективов. Ор-
ганизатором праздника выступил 
муниципалитет. Петергофа и му-
ниципальное учреждение «Спор-
тивно-оздоровительный центр». 
На старт вышли 4 команды по 10 
человек: «Властелин» – муници-
палы, «Планета 03» – работники 
скорой, «Апельсин» – врачи 122-й 
поликлиники г. Ломоносова и «Ис-
требители» – так, в духе народного 
прозвища, назвали себя доктора и 
административный персонал 37-й 
больницы. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратились де-
путат ЗакСа Михаил Барышников, 
директор МКУ СОЦ Наталья Мура-
това и глава МО г. Петергоф Светла-
на Малик. Светлана Васильевна по-
здравила медиков с Днем России и 
наступающим профессиональным 
праздником, отметив их роль в 
жизни каждого человека: «Первый 
наш день с вами и последний тоже. 
Любим, уважаем, без вас никуда».

Открыла соревнования эстафета, 
где место палочки занял флаг му-
ниципального образования. Бег 
в мешках, перетягивание каната, 

командные прыжки в длину, хож-
дение на надувных лыжах – дис-
циплины сменяли одна другую. 
Болельщики сорвали голоса и от-
хлопали себе ладони.

«Пришла поддержать коллег, – рас-
сказывает Полина Попова, невро-
лог из Николаевской больницы. – 
Здесь наш главврач, заведующие 
отделениями, просто сотрудники  – 
человек 20 болельщиков».

Команда «Апельсин» привезла 
группу поддержки. Девушки в ко-
стюмах чирлидеров с помпонами в 
руках подбадривали своих кричал-
ками и спортивными танцами. 

Подводили итоги уже под дождем. 
Места распределились так. Третьи-
ми стала команда «Апельсин», вто-
рое место – у Николаевской боль-
ницы, первое заняла «Планета 03». 
Мы спросили у капитана победите-
лей фельдшера скорой медицин-
ской помощи Дениса Гудковского, 
в чем секрет их успеха. «Мы го-
товились морально, тактически. 
Провели три тренировки, сегодня 
собрались пораньше. Но главное  – 
настрой и поддержка друг друга. 
Спасибо за это команде!»

Все команды, принявшие участие 
в «Веселых стартах», получили 
грамоты и сладкие подарки от МО 
г. Петергоф, победителям и призе-
рам вручили медали. 

«Оцениваю мероприятие на 10 
баллов из 10, – подвели итоги 
праздника директор спортивно-
оздоровительного центра Наталья 
Муратова. – Здорово, что сюда 
идут целыми семьями! В сентябре 
мы начнем здесь строительство 
закрытого стадиона, раздевалок 
с душевыми кабинками, появится 
новый инвентарь. Приходите, уча-
ствуйте, занимайтесь спортом!»

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

спортивная жизнь

Медики, на старт!

Заявки на участие подавали 8 ко-
манд, среди которых были тра-
диционные участники: фК «Пе-
тергоф», команда работающего 
в Петергофе завода британской 
компании Tensar, сборная фин-
ляндии, составленная из игроков 
и тренеров центрального региона 
страны; команда Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры – «Дружина»; бо-
лельщики сборной России – «Тим 
Раша Юнайтс»; команда сотрудни-

ков консульства франции; команда 
спонсора фК «Зенит» – телекомму-
никационной компании «Северен 
Телеком»; и дебютант турнира – 
военно-патриотическая команда 
болельщиков Зенита «Искра», на-
званная в честь операции по про-
рыву блокады г. Ленинграда.

Главный фаворит – команда фК 
«Петергоф» – с одинаковым мини-
мальным счетом 0:1 уступил Сбор-
ной финляндии и быстрой коман-
де «Северен Телеком». Команда 
Михаила Барышникова уверенно 
победила со счетом 4:0 в матче за 
5 место против «Искры».

Матч между победителем турни-
ра 2014-2015 сборной финляндии 
и «Дружиной» за выход в финал 
получился очень упорным и по-
футбольному красивым. Настоя-
щее вратарское чудо сотворили 
вратари финской команды  – в 

основное время, а «Дружины» – в 
серии послематчевых пенальти. 
Особенно удались матчи Теему Хо-
лопайнену и Юрию Красовскому, 
которые получили приз лучшего 
вратаря и бомбардира соответ-
ственно. Приз лучшего защитни-
ка турнира получил Анти Оинас, а 
лучшего игрока – Евгений Хараман. 
Нельзя не отметить прогресс за-
водской команды Tensar, которая 
проиграла свой главный матч за 
3-4 место в упорной борьбе сбор-
ной финляндии. «Дружина» – один 
из фаворитов турнира – дошла до 
финала без поражений, уверен-
но победив «Северен Телеком» 
со счетом 4:1. Участники турнира 
отметили прекрасные условия, и 
призы, предоставленные муници-
палитетом Петергофа, дружествен-
ную атмосферу.

Сергей Рякин
Фото Вадима Панова

Даешь VIII Международный!
Т ретьего июня матча-

ми 8-го Международ-
ного турнира друзей для 
игроков старше 30 лет в 
Петергофе на футболь-
ном поле, Собственный 
проспект, 24, состоялось 
открытие международ-
ной программы турнира 
Кубка Конфедераций в РФ.

П роизводственный календарь утверждает: в 2017 рос-
сияне будут работать 247 дней, а отдыхать – 118. 

Как провести треть года, каждый решает сам. Наши ме-
дики и муниципалы отмечали День России по-спортивному. 

Призвание – футбол

Из них 47 лет Виктор Григорьевич 
воспитывает и учит молодежь. 
Его большой путь в профессио-
нальный футбол начался в 1961 
году, когда он поступил в ДЮСШ 
Петродворцового района, где 
его тренером стал Ким Иванович 
Шиленков, разглядевший талант 
Вити Мандрина. Команда, в ко-
торой он играл, была одной из 
сильнейших в истории спортшко-
лы. Повезло ему и с педагогами 
в институте им. Лесгафта. Виктор 
учился у бывших тренеров клу-
бов высшей лиги, сборных евро-

пейских и азиатских стран. По-
сле института вернулся в родную 
спортшколу, где с тренером Нико-
лаем Георгиевичем Уткиным они 
вывели футбольное отделение в 
одно из сильнейших в городе. А 
когда отделение закрыли, Виктор 
Григорьевич пять лет препода-
вал в Ленинградском техникуме 
физкультуры. С возрождением 
отделения в 1979 году Мандрин 
возвращается в спортшколу, в 
которой по сей день талантливо 
тренирует юных футболистов.

На вопрос, о чем мечтает юби-
ляр, Виктор Мандрин отвечает: 
«Поработать подольше, и чтобы 
у спортшколы был свой стадион». 
Так оно и будет. Тысячи земляков 
разделяют мечты любимого тре-
нера.

Фото Вадима Панова

В спортивной жизни Пе-
тергофа произошло 

знаменательное собы-
тие: 11 июня выдающе-
муся тренеру по футболу 
Виктору Мандрину испол-
нилось 70 лет.

юбилей
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Праздник земледельцам устраивал 
муниципалитет Петергофа, пригла-
сил артистов, приготовил награды 
и подарки. Открыли торжество 
демонстрацией фильма, букваль-
но как с куста снятого. Съемочная 
группа Анастасии Панкиной на-
кануне юбилея объехала огород-
ничества, записала интервью на 
грядках, получилось свежо и живо, 
познавательно и поучительно. По 
ходу журналисты копнули на три 
века вглубь, припомнив, и кто ре-
диску к нам завез, и кто артишоки у 
нас выращивал. Позже Михаил Ба-
рышников поздравит присутству-
ющих со вчерашним днем рожде-
ния Петра I, благодаря которому у 
нас появилась картошка. 9 июня у 
Петра Алексеевича была круглая 
дата: 345 лет со дня рождения.

Сразу поделюсь многолетним на-
блюдением: с петроземовцами 
легко, своей искренностью, друже-
любием, открытостью, честностью 
они создают вокруг себя атмосфе-
ру, находиться в которой приятно и 
проводить с ними время – большое 
удовольствие, как с близкими и 
родными людьми. Надо полагать, 
что и на климат в Петергофе они 
оказывают благотворное влияние…

На одном дыхании прозвучал до-
клад председателя правления ООЗ 
«Петрозем» Ольги федоровны Гла-
газиной. Приведу в сокращенном 
пересказе некоторые позиции.

В 80-90-е годы прошлого века в 
нашем районе более 500 гектаров 
земли было предоставлено жите-
лям. 12 тысяч семей возделывали 
участки. Большинству достались 
бросовые земли со снятым пло-
дородным слоем почвы, заболо-
ченные, с ямами, оврагами. Люди 
превращали их в оазисы и хотели 
закрепить эту землю за собой, но 
власти не давали гарантий, что она 
не будет изъята, тормозили оформ-
ление правоустанавливающих до-
кументов. В условиях рынка земля 
стала товаром, и появившиеся бо-

гатые люди положили глаз на зем-
ли огородников, не защищенных 
от посягательств законом. Объеди-
нение огородников в организацию 
для защиты своих интересов стало 
необходимостью. Инициаторами 
объединения выступили четыре 
деятельных, принципиальных еди-
номышленника: Дмитрий Тимофе-
евич Сорокин, Владимир Дмитри-
евич Крюков, Владимир яковлевич 
Розенберг, Андрей Андреевич Сви-
ридов. В марте 1997 года они про-
вели учредительное собрание, а 11 
июня управление юстиции Санкт-
Петербурга зарегистрировало ООЗ 
«Петрозем». При правлении созда-
ли аналитическую группу в составе: 
Владимир яковлевич Розенберг, 
Геннадий Михайлович Хитров, Сер-
гей Васильевич Кочергин. Стали 
издавать свою газету «Вестник Пе-
трозема». Организация заявила о 

себе сразу, с ней считались. Чинов-
ники, депутаты приходили на засе-
дания правления, а оно участвова-
ло в коллегиях территориального 
управления района. Петроземов-
цы активно участвовали в выбо-
рах депутатов всех уровней. Под-
держивали кандидатов, готовых 
отстаивать интересы огородников, 
избирались сами. В результате 
был принят закон «О некоторых 
вопросах земельных отношений 
в Санкт-Петербурге», который не-
которое время защищал земле-
пользователей. Но с принятием 
в 2005 году Генерального плана 
Санкт-Петербурга земли под ого-
родами попали в зону ИЖС. Борь-
ба земледельцев за свои наделы 
ужесточилась. Главным союзником 
огородников в ней выступали орга-
ны местного самоуправления Пе-
тергофа. Непоколебимую позицию 

на стороне огородников все годы 
занимал глава муниципального 
образования Михаил Иванович Ба-
рышников. Сменившая его на этом 
посту Светлана Васильевна Малик 
продолжает в том же духе.

Ольга Глагазина выразила огром-
ную благодарность муниципалам 
за поддержу, понимание того, что 
работа на земле – прекрасное, 
полезное занятие, необходимое 
многим людям. Кроме продоволь-
ственного подспорья в виде эколо-
гически чистой, выращенной в сво-
ей климатической зоне продукции, 
оно дает возможность общения с 
единомышленниками, природой, 
приобщения детей к труду.

Огородническое движение не ис-
сякает, несмотря на то, что коли-
чество огородников, состоящих в 
«Петроземе», уменьшилось до 3,5 
тысяч, но это те, кто действительно 
нуждается в земельных наделах, 
кому не нужна дача в области, а ну-
жен огород в шаговой доступности.

В последнее время появились при-
знаки того, что проблема закре-
пления земли под огороды начала 
осознаваться на уровне города, 
прорабатываются пути ее решения. 

После доклада Ольга федоровна 
зачитала поздравительный адрес 
от администрации района и усту-
пила место на сцене главе муни-
ципального образования Светлане 
Малик и ее заместителю Елене Со-
рокиной. Светлана Васильевна вы-
разила свое восхищение терпени-
ем, трудолюбием, настойчивостью 
огородников, пожелала здоровья, 

богатых урожаев, заверила в своей 
поддержке. После этого присту-
пила к церемонии награждения. 
Постановлением Муниципального 
Совета Ольга федоровна Глагазина 
удостоена знака «За заслуги перед 
муниципальным образованием 
город Петергоф». Тринадцати ак-
тивистам движения вручили благо-
дарственные грамоты и краеведче-
ские книги. 

Михаил Иванович Барышников 
поднялся на сцену со своим подар-
ком: сообщил о том, что огородни-
чество «Ветеран» останется на сво-
ем месте. Занятую им территорию 
выведут из зоны ИЖС. Михаил Ива-
нович не остановился на решении 
проблемы «Ветерана», считает, что 
этот прецедент необходимо рас-
пространить на остальные земли, 
занятые огородами. Вице-губер-
натор  Игорь Николаевич Албин 
дал ему обнадеживающий ответ о 
том, что и остальные территории 
под огородничествами будут по 
возможности переводить в зем-
ли сельхозназначения. Не пора ли 
Михаилу Ивановичу присваивать 
звание Почетного огородника Пе-
тергофа?

Концертную программу праздника 
открыл Генрих Георгиевич Остроу-
мов прочтением свой новой оды, 
на этот раз посвященной муници-
палитету и его связям с «Петро-
земом». Со словами» «Огородам 
быть! Петрозему жить!» поэт по-
кинул сцену, которую сию минуту 
заняли юные танцоры из студии 
«Вегас». Исполняли номер в тему – 
«Цветочный сад».

Артисты знали, к кому шли, и про-
думали репертуар. Солист музы-
кального альянса «Петербургские 
баритоны» Эдуард Хиль – младший 
исполнил бывший неофициальный 
гимн Союза садоводов России «У 
меня есть, есть, есть соток целых 
шесть, шесть, шесть!» Говорят, что 
первым его исполнителем был 
дед нашего юного баритона Эду-
ард Хиль, любимый поколением 
огородников из «Петрозема». Му-
ниципалы знали, кого пригласить. 
Зрителям очень нравилось испол-
нение Эдуардом Хилем и Алексан-
дром Пахмутовым (пели сольно и 
дуэтом) хитов прошлого века, пре-
имущественно из репертуара Эду-
арда Хиля. Некоторые зрители рас-
трогались до слез. О пропущенном 
летнем дне, который год кормит, 
никто не жалел. Заряд положитель-
ных эмоций позволит завтра горы 
свернуть.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

земля и люДи 

Огородам быть! Петрозему жить! 

В погожий выход-
ной, 10 июня, ого-

родников из «Петро-
зема» обуревали два 
желания: поработать 
на грядках и отпра-
виться на юбилей в 
кинотеатр «Аврора». 
Выбрали второе – и не 
пожалели о прогулян-
ном дне. 

Правление «Петрозема» 2017 года
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В этом доме Соколовы жили до 
вой ны. Когда фашисты оккупиро-
вали Петергоф, Анна Ивановна 
с шестилетней Людой спасались 
несколько месяцев в храме Се-
рафима Саровского. Их дом № 6, 
расположенный рядом, занимали 
военные. Зимой живших в храме 
беженцев из Петергофа, а вместе с 
ними и наших героинь, перевезли 
в Ораниенбаум. Оттуда, пережив 
две страшные блокадные зимы, в 
июле 1943-го они эвакуировались. 
В Петергоф вернулись в декабре 
1944-го, а весной 1945-го, едва от-
таяла земля, начали вскапывать 
огород, потому что голодали и спе-
шили вырастить что-нибудь съе-
добное. Истощенной девочке было 
неимоверно тяжело копать. День 9 
мая она запомнила навсегда: «Мы 
с мамой работаем в огороде, кто-то 
проходит мимо и говорит: «Вы тут 
копаетесь, а война закончилась».

В то время районная власть выде-
ляла жителям участки – по 5 соток 

на каждого члена семьи. Соколовы 
получили 10 соток с условием по-
садки на них плодовых деревьев. 
Мама плакала, не зная, где взять 
саженцы. Денег купить не было, 
да и где их продавали, неизвестно. 
Ослушаться власти было нельзя, и 
мама где-то добыла яблоньки. Те, 
послевоенные антоновка и осен-
няя полосатая, живы по сию пору. 
Старые яблони растут на том же 
участке, который теперь возделы-
вают наследники Людмилы Нико-
лаевны, а она сама огородничает 
через дорогу, в нескольких метрах, 
в «ягодке».

Участок, вошедший впоследствии 
в огородничество «ягодка», Со-
коловы разработали под посадку 
картофеля. Когда на ПЧЗ, где рабо-
тала Людмила Николаевна, в Ме-
стечке Просвещение сотрудникам 
выделяли участки, она осталась на 
своем. Пожилой сосед за забором, 
освоивший свой участок в одно 
время с Людмилой, сокрушался: 

«Зачем они эту землю берут? Бо-
лото все съест. При господах здесь 
землю не трогали». Он знал, о чем 
говорил, потому что до революции 
служил у здешних господ. 

За столько лет и сама Людмила Ни-
колаевна не перестала удивляться 
тому, как люди подняли огороды 
на болоте и продолжают подни-
мать. Хотя сама до сих пор грузови-
ками покупает опилки и подсыпает 
ими дорожки между высокими 
грядками. Из 4 соток участка оста-
вила себе 2,5, сколько может оси-
лить, и содержит их в идеальном 
порядке. Нужно очень постараться, 
чтобы найти в огороде сорняк.

У Людмилы Нико-
лаевны прекрасно 
растут все овощи и 
ягоды. В теплицах 
цветут крепкие по-
мидоры, лопушатся 
огурцы, картофель 
дал дружные всхо-
ды, зеленеет рас-
сада всевозможной 
капусты, любимец 
хозяйки  – горох за-
нимает длиннющую 
грядку. Его Людмила 
Николаевна заготав-
ливает впрок – за-
мораживает и зимой 
готовит из него 
блюда, добавляет 
в салаты. То же са-
мое – ягоды, которых хватает поч-
ти до нового урожая, если учесть, 

что жимолость созревает в июне. 
За ней идут земляника, малина, 
смородина. Позже всех поспевает 

виноград, и он, кстати, очень 
вкусный, не уступает южно-
му. Кроме экологически чи-
стой витаминной продукции, 
земля приносит огромную 
радость созидания, творче-
ства, воплощения надежд, на-
полняет жизнь смыслом. Весь 
сезон Людмила Николаевна 
по устоявшемуся за годы рас-
писанию приезжает на свой 
кусочек планеты, над которым 
и небо ее, и воздух, и птицы 
поют для нее, копает, сажает, 
рыхлит, поливает – и делает 
это с душой, с удовольствием, 
с любовью. Благодарная зем-
ля воздает сторицей.

Наталья Рублева
Фото автора

земля и люДи 

О Победе узнали в огороде

Л юдмила Николаевна Чинги занимается 
огородничеством более 70 лет. У нее 

хранится совершенно раритетная справка, 
выданная ее маме, Анне Ивановне Соколо-
вой, земельным отделом Петродворцового 
районного Совета депутатов трудящихся 
о закреплении за ней 10 соток в Местечке 
Просвещения, у дома № 6. 

В дни юбилея «Петрозема» мы говорили 
о блокадном детстве Генриха, в котором 
большое место занимала работа на со-
вхозных огородах. Интересная тема.

Генрих Остроумов с мамой оставался в 
блокадном Ленинграде, учился в школе 
№155, располагавшейся на Греческом 
проспекте, 21. В мае 1942 учеников с 4 по 
10 классы отправили на сельхозработы в 
Лахту. Десятиклассник был один, девяти-
классников – трое, преобладали учащие-
ся 4-5 классов. Генрих был шестиклассни-
ком. В Лахте детей разместили в местной 
школе, а потом перевели в барак, напо-
ловину занятый военными. 

Городским детям сельхозработы были в 
новинку, но они старались выполнять за-
дания: поливали рассаду, прореживали 
всходы моркови и свеклы, позже пропа-
лывали эти грядки. По норме каждому 
надо было прополоть грядку моркови 
площадью 80 кв. м. Поначалу не справля-
лись, но потом приноровились. Приходи-
лось много поливать вручную. 

На железнодорожной платформе было 
установлено орудие, которое таскали 
паровозик или дрезина. Из него обстре-
ливали вражеские позиции. Враг отвечал 
взаимностью, и поля, на которых работа-
ли школьники, были усыпаны снарядами 
и осколками. 

Наши военные во время тактических уче-
ний старались бежать по полю, чтобы 
подкрепиться овощами. Они были голод-
ные, Когда командир кричал: «Ложись!», 
они падали и судорожно рвали капусту, 
морковку, торопливо жевали, и когда зву-
чала команда «Подъем!», у многих изо 
рта торчала застрявшая в зубах морков-
ная ботва или капустный лист. И это было 
бы смешно, если б не было так грустно.

К середине октября дети вернулись в 
школу. Зимой ходили в окружной госпи-
таль помогать раненым. Весной 43-го 
поехали в Новосаратовскую колонию ра-
ботать на совхозных полях. На выходные 
отпускали домой, и в течение недели 
дети потихоньку копили овощи для мам. 
Ближе к осени сушили грибы.

Блокадное поле
Г енрих Георгиевич Остро умов 

активно участвует в огород-
ническом движении, состоит 
в правлении ООЗ «Петрозем». 
В ОНТ «Надежда» за ним закре-
плен участок, жить без которо-
го было бы скучно. Земля дает 
возможность проявлять твор-
ческие способности, которыми 
наделен наш герой.

Помню свое первое впечат-
ление от встречи с Людмилой 
Васильевной на празднике 
Урожая в «Каскаде». Ослепи-
тельно яркая, улыбающаяся 
женщина демонстрировала 
плоды своего земледелия. 
Стол ломился от изобилия 
овощей, фруктов, ягод, цве-
тов. Хозяйка с большой любо-
вью и фантазией оформляла 
свою экспозицию, думаю, 
не ошибусь, сказав, – самую 
богатую и живописную. Люд-
мила Васильевна участвует в 

празднике ежегодно и никог-
да не повторяется, привнося 
каждый раз новые краски в 
свои наряды и растительные 
натюрморты.

Участок в огородничестве 
«Ветеран» Людмила возделы-

вает лет тридцать. Выращива-
ет все овощи, которые растут 
у нас, все ягоды и фрукты. 
Прежде рядом с ней был муж, 
но в 2013 году он ушел из жиз-
ни, и Людмила Васильевна 
тяжело заболела. Начиная с 
2014-го года, перенесла четы-
ре операции, десятки сеансов 
химиотерапии, но, несмотря 
на тяжесть диагноза, не про-
пустила ни одного «дачного» 
сезона. Людмила Васильевна 
говорит, что земля дает ей 
силы и физические, и духов-
ные. Она проводит на участке 
каждый день, с раннего утра 
до ночи, и, значит, в сентябре 
мы вновь будем восторгаться 
плодами вдохновенного тру-
да петергофской богини пло-
дородия.

Фото Вадима Панова

Сила земли. Сила любви
С реди отмеченных 

благодарностью и 
подарком муниципалов в 
честь 20-летия «Петро-
зема» была Людмила Ва-
сильевна Филиппова. 
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В начале ХХ века в Петергофе на-
считывалось 15000 жителей. Летом 
Петергоф и его окрестности на-
полнялись дачниками из богатых 
петербургских семей. Основными 
медицинскими учреждениями в 
это время были госпиталь дворцо-
вого ведомства, при нем заразное 
отделение, местный лазарет, четы-
ре приемных покоя, амбулаторная 
лечебница Красного Креста и во-
енный госпиталь. Высочайший двор 
имел своих медиков. 
После отречения императора Ни-
колая  II и прихода к власти Вре-
менного правительства дворцовое 
управление было лишено своих 
полномочий. Начальник управле-
ния генерал-лейтенант М. А. Лер-
монтов был вынужден вместе с со-
трудниками уйти в отставку.
Летом 1914 года разразилась во-
енная катастрофа – первая миро-
вая война, вовлекшая в свой водо-
ворот огромные массы населения 
нескольких государств, в том числе 
и Россию. В эти годы Российское 
общество Красного Креста развер-
нуло 70 госпиталей, 118 подвижных 
лазаретов, 58 передовых отрядов, 
11 санитарных поездов, 185 пита-
тельных пунктов и других полевых 
учреждений. Были отмечены дости-
жения в военно-полевой хирургии, 
ортопедии, мероприятия по реаби-
литации инвалидов вой ны. По ини-
циативе императрицы Александры 
федоровны в Зимнем дворце был 
открыт крупнейший в России лаза-
рет, рассчитанный на 1000 человек, 
с новейшим оборудованием опе-
рационной. Организован особый 
эвакуационный пункт, в который 
входило 85 лазаретов, развернутых 
в Царском Селе, Павловске, Луге, 
Саблино и в Петергофе. День и ночь 
в петергофском военном лазарете 
оперировала раненых врач Мария 
Аполлоновна Синявина. Ей помога-
ли сестры милосердия, санитарки и 
сиделки. Они размещали раненых 
по палатам, помогали в перевяз-
ках. Однако революция 1917 года, 
гражданская война уничтожили 
эти начинания. Накануне событий 
1917 года в Петергофе, Стрельне, 
Ораниенбауме находилось более 
30000 солдат, моряков, офицеров. 
Участие этой вооруженной силы в 
революции обусловило отсутствие 
сопротивления со стороны поли-
ции, обеспечило в городе относи-
тельный порядок.
В марте 1918 года петергофская 
царская резиденция была национа-
лизирована и превращена в музей-
ный комплекс. Школы, пожарная 
команда, жилые здания, электро-
станция, водопровод и медицин-
ские учреждения были переданы 
исполкому. После революции все 
население страны и Петергофа по-
лучало бесплатную медицинскую 
помощь. Город делился на терапев-
тические участки. Появились участ-
ковые фельдшеры и единичные 
участковые врачи. В городе была 
высока инфекционная заболевае-
мость: корь, коклюш, оспа, дифте-
рия, сыпной тиф. В петергофском 
лазарете открылось отделение для 
сыпнотифозных больных.
В 1919 году гражданская война по-
требовала мобилизации врачей. 
Лишь ее окончание позволило 

вернуть в Петроград часть вра-
чей, фельдшеров, сестер, которые 
проделали огромную работу по 
организации здравоохранения. В 
Ленинграде началось строитель-
ство новых больниц и поликлиник, 
создание новых медицинских ин-
ститутов: химико-фармацевтиче-
ского, 3-го медицинского, стома-
тологического и педиатрического. 
Открылись научно-исследователь-
ские институты: эпидемиологии 
и микробиологии, гигиены труда, 
онкологии, нейрохирургии, хирур-
гического туберкулеза, кожно-вене-
рологического, скорой помощи. С 
1929 года вводятся профилактиче-
ские прививки против туберкулеза, 
на предприятиях создаются ночные 
санатории.
К 1940 году в Ленинграде уже функ-
ционирует 9 психиатрических боль-
ниц и 11 психоневрологических 
диспансеров, организована трав-
матологическая служба и служба 
скорой медицинской помощи, а 
также создано 20 санитарно-гиги-
енических и бактериологических 
лабораторий, 21 санитарно-эпиде-
миологических станции. 
В эти годы в Петергофе провели 
деление медицинской помощи 
взрослым и детям и разделили 
полномочия управления здравоох-
ранением на обязанности главного 
врача больницы и руководителя 
районного здравоохранения. Но-
вым заведующим РЗО был назна-
чен П. Д. Малаев, а М. В. Шмерлинг 
остался на должности главврача 
больницы. Кроме того, средний и 
младший медицинский персонал, 
принятый на работу, обеспечивали 
общежитием, что сыграло большую 
роль в привлечении кадров.
В годы Великой Отечественной вой-
ны на долю Петергофа выпали ис-
ключительно тяжелые испытания – 
через него проходила линия фронта. 
Большинство медработников были 
призваны в армию. Оставшиеся 
вступили в народное ополчение, от-
ряды МПВО, партизанские отряды. 
Часть из них сопровождали эшело-
ны с эвакуированными до мест на-
значения, оказывая в пути необхо-
димую медицинскую помощь. 
В мае 1944 года к своим обязанно-
стям РЗО приступил С. А. Падве, а 
полномочия главного врача боль-
ницы начал исполнять Е. М. Бур-
штейн. В ноябре того же года было 
развернуто 100 терапевтических 
и хирургических коек. Терапевти-
ческое отделение вела А. И. Лебе-
дева, хирургическое – Е. К. Бара. 
Старшей медицинской сестрой 
больницы стала Е. И. Мазюк, участ-
ница войны, проработавшая в 
больнице до пенсионного возраста. 
Вернулись после демобилизации 
медицинские сестры А. И. Жукова 
и К. ф. Тюрикова. До войны Анна 
Ивановна работала в инфекцион-
ном отделении петергофской боль-
ницы. Первый раз она была при-
звана в армию во время финской 
кампании, а с 1941 года и до демо-
билизации в 1946 году проходила 
службу в составе Первого Украин-
ского фронта в звании младшего 
лейтенанта медицинской службы, 
имела боевые награды. В послево-
енные годы работала старшей се-
строй терапевтического отделения 
больницы, затем в течение 10 лет 
в составе противотубеpкулезной 
службы города. Служба состояла из 
3-х человек: врача Т.М. Ивановой 
и двух медсестер – А.И.Жуковой и 
Л. А. Запольской. В радиус обслу-
живания входили Петродворец, 
поселки Стрельна и Володарский. 

Клавдия федоровна Тюрикова 
всю войну служила медсестрой в 
операционно-перевязочном взво-
де Второго Белорусского фронта, 
имела боевые награды. После де-
мобилизации работала палатной 
сестрой инфекционного отделения 
больницы.
В 1946 году заведующей детской 
поликлиникой стала Н. Н. Лукина. 
Она работала в этой должности 25 
лет, была членом партбюро больни-
цы и депутатом Петродворцового 
районного совета. В том же году в 
петергофское лечебное объедине-
ние поступила врач-отоларинголог 
Т. П. Щелканова. Участница фин-
ской и Великой Отечественной 
войн, награжденная орденом 
«Красная Звезда», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией». В течение 20 лет 
была председателем месткома, ав-
тором нескольких научных статей, 
активным участником художествен-
ной самодеятельности больницы.
В 1945 году начала работать жен-
ская консультация. Руководителем 
ее многие годы была М. С. Митина. 
В 1948 году главным врачом боль-
ницы стал военный врач-хирург 
я. М. Гудзенко, проработавший в 
больнице 30 лет. При отсутствии ка-
дров он мог заменить в экстренных 
случаях любого – электрика, кочега-
ра, водопроводчика. В ряде случаев 
участвовал в операциях.
На протяжении более 30 лет хирурги-
ческое отделение возглавлял доктор 
И. М. язвинский, владевший всеми 
способами проведения полостных 
операций. В дальнейшем отделени-
ем заведовали В. ф. Мусс, Н. Н. Тимо-
феев, Гороховский. Более 25 лет го-
товила к работе операционный блок 
медсестра М. Л. Викторова.
В 70-80 годы в больнице функ-
ционировали акушерско-гинеко-
логическое и детское отделения. 
Заведующим акушерско-гинеколо-
гическим отделением была врач 
Л. С. Белышева. В отделении рабо-
тали фронтовик, оперирующий аку-
шер-гинеколог И. П. Лисенко, врач 
В. ф. Головина. Участница Великой 
Отечественной войны И. И. Нагор-
ная за заслуги в развитии медицин-
ской помощи населению района 
была награждена орденом «Знак 
Почета». Детским отделением 20 
лет руководила И. В. Волченкова. 
В 1991 году в новом корпусе боль-
ницы открыто отделение анесте-
зиологии и реанимации, которое 
организовал и возглавил высоко-
квалифицированный специалист 
А. И. Миненко. В том же году от-
крылось неврологическое отделе-
ние, его организатором и первым 
заведующим стал О. П. Колынин  – 
иглорефлексотерапевт. В отделении 
работали врачи Н. А. Кукушкина и 
Т. А. Абрамова. В это же время от-
крылось самостоятельное карди-
ологическое отделение и палата 
интенсивной терапии при нем, ру-
ководитель – Н. В. федорова.
В 1982 году открыто отделение 
пульмонологии, которое позднее 
вошло в состав общетерапевти-
ческого отделения, заведующая 
Е. Н. Нигриева. В 1992-м на базе 
терапевтического отделения по-
явилась травматология на 50 коек, 
заведующим стал А. Н. Белозеров. 
В дальнейшем открылись допол-
нительные специализированные 
службы: отделение гемодиализа, 
кабинет функциональной диагно-
стики, кабинет эндоскопических ис-
следований.

Евгения Астрова,  
кандидат медицинских наук

Медицина в Петергофе ХХ века
М едики Петергофа 

прошли дорогами 
вой ны, послевоенного вос-
становления и продолжа-
ют служить на благо здо-
ровья жителей города.

– Собор реставрируют по частям, 
– рассказывает производитель 
работ. – Минкульт разбивает все 
контракты на маленькие кусочки, 
так как государство выделяет не 
всю сумму сразу, а частями. Мы 
работаем с отметки 30,8метра до 
42,66, чуть ниже малых куполов.  
Реставрация всегда проводится 
сверху вниз. Кресты уже позоло-
чены, закончена отделка верхней 
кладки. Но, как говорит подряд-
чик, до конца работ еще лет семь. 
– У нас все материалы аутентич-
ные. Раньше кирпичи для рестав-
рации изготавливались на месте, 
каждой командой отдельно. Те-
перь есть возможность заказать 
все в одной компании: от метлах-
ской плитки до черепицы. Они 
даже глину завозят из Германии, 
у нас ее не добывают. Технология 
производства такова: берутся ста-
рые кирпичи, снимаются разме-
ры, изучается состав, колируются, 
запекаются. Месяц нужен на про-
верку, ведь кирпич при обжиге 
усаживается, становится меньше. 
А в кладке важен каждый милли-
метр. 
Труд реставратора – это множе-
ство загадок и нестандартных ре-

шений. Например, сейчас на уже 
сделанный участок накладывают 
водные компрессы. На камнях 
выступили соли – таким медицин-
ским способом их вытягивают. 
– Как только начинается демон-
таж, открываются «секреты», ко-
торых не мог предположить ни 
проектировщик, ни историк. Вен-
тиляционные системы, куча ста-
рых перестроек. На месте окна, 
например, может оказаться лест-
ница. 
Экскурсантам–юным реставрато-
рам больше всего запомнились 
истории в духе Индианы Джонса.  
– В Никольской церкви на высоте 
шесть метров открылся лаз в че-
ловеческий рост; строители зашли 
туда через паутину, надеясь найти 
сокровища, и…ничего не обнару-
жили!
 Расходились студенты вдохнов-
ленные. 
– Закончу учиться – пойду рабо-
тать по специальности, – подвел 
итог экскурсии Денис Шевченко, – 
буду лепнину реставрировать. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

10 метров в год

реставрация

Собор святых апостолов Петра и Павла находится на ре-
конструкции второй год. Вместе с учащимися рестав-

рационного колледжа «Кировский» мы поднялись на леса, 
чтобы пообщаться с сотрудниками подрядной организа-
ции АО «Ренессанс-реставрация».
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В прошлом году мы проводили 
акцию «Улица с историей  – живая 
улица Петергофа – Разводная». В 
этом году поставили цель: познако-
мить горожан с историей памятни-
ков культуры, а также с их главны-
ми экологическими проблемами в 
Колонистском парке. Мы изучили 
историю Колонисткого парка и пря-
мо на дорожках парка делились с 
жителями интересными фактами.

Ребята изготовили яркие плакаты с 
рассказами о том, кто, когда и для 
кого создавал исторические объ-
екты. Каждый из нас имел возмож-
ность проявить свои художествен-
ные, дизайнерские, литературные 
и фотографические способности. 
Были подготовлены специальные 
информационные щиты, которые 
остались в Колонистском парке.

Наряду с группами историков-эко-
логов работала группа социологов. 
Перед ними стояла задача прове-
сти и обработать социологические 
данные, полученные в ходе опро-
сов. Жителей спрашивали: является 
ли территория Колонисткого парка 
увлекательным местом Петергофа, 
много ли нам и нашим родителям 
известно о парке и есть ли там ин-
тересные объекты, существуют ли 
экологические проблемы? 

В этот раз к нам, семиклассникам, 
присоединились ученики 3-а и 2-а 
классов.

16 мая на территории Колонистско-
го парка школьники, владеющие 
информацией об истории, эколо-
гической ситуации, правилах по-
ведения настоящего петербуржца 

и состоянии флоры и фауны парка, 
два часа делились ею со всеми же-
лающими. Каждый, кто оказался 
в парке в этот день, мог не только 
пополнить знания о Петергофе, но 
и послушать стихи в исполнении 
учащихся 3-а класса (учитель Ольга 
Евгеньевна Киселева).

Ребята из 2-а класса (учитель Лю-
бовь Ильинична Егорова) провели 
опрос среди горожан «Можно ли 
кормить уток хлебом?», после чего 
выступили в местах скопления во-
доплавающих птиц на тему «Да-
вайте кормить уток правильно!» 
Жителям раздавали птичье меню 
и объясняли, почему не рекомен-
дуется кормить птиц хлебом. Ве-
селые маски, звонкие голоса, кра-
сивые листовки привлекали к себе 
внимание.

По данным социологического 
опроса, который был проведен 
среди 305 человек, посетивших 
акцию, 98% респондентов понра-
вился формат нашего урока и его 
реализация, столько же поддер-
живают инициативу школьников  – 
обратить внимание на важные 
экологические проблемы города. 

Жители Петергофа отметили, что 
им не хватает скамеек для отдыха 
по периметру пруда, очень мало 
урн для мусора, нет ни одного раз-
решающего или запрещающего 
знака в парке, особенно в зонах 
несанкционированного летнего 
отдыха, также нет никакой исто-
рической информации. Многие 
высказывали согласие с нами на 
установление знаков «Купание со-
бак запрещено!». Многие взрос-
лые нас хвалили, рекомендовали 
продолжать участвовать в таком 
полезном мероприятии. Спасибо 
членам общества «Возрождение 

Петергофа», которые оказались не 
только нашими хорошими слуша-
телями, но и мы тоже много узнали 
для себя нового и интересного.

Эту акцию проводим мы, дети, для 
того, чтобы показать взрослым 
нашу активность, позитивность, 
готовность принимать участие в со-
циальных проектах. Мы бы хотели 
на следующий год в мае привлечь 
для проведения такой акции ребят 
из других школа Петергофа. Присо-
единяйтесь!

Ольга Пузанова,  
ученица 7-а класса школы № 529

Праздник на улице Юты Бондаров-
ской, 17-19, стал четвертым в этом 
сезоне. Погода не подвела, и уже 
за полчаса до него гости начали со-
бираться.

– Мы шли с тренировки, – расска-
зывают Маша и Диана, – видим – 
праздник. Хотим сладкую вату по-
пробовать и из рогатки пострелять.

– А у меня родители уехали, – сме-
ется Женя, – можно повеселиться.

– Здорово, что все бесплатно, – до-
бавляют Миша и Даниил. – Нет та-
кого, что за 5 минут на батуте – 200 
рублей. Мальчики обуваются, они 
от души напрыгались, теперь вы-
бирают, чем заняться еще.

Огласим весь список развлечений: 
в центре площадки – клоун Марио. 
Он то показывает шоу мыльных 
пузырей, то ловко жонглирует, то 
учит детей фокусам. Скоро его сме-
нят ведущие, и начнется игровая 
программа. Чуть поодаль самых 
маленьких катают на электрока-
рах, ребята постарше залезают на 
огромный велосипед. Тут же тра-
диционные фотозоны, игры с на-
брасыванием обруча и ходули. Ну 
и, конечно, сладкая вата и мороже-
ное всем детям.

Кристина Пучковская пришла на 
праздник с подругами. Девочки 
учатся в средней школе.

– Нравится все, но хотелось бы 
больше занятий для подростков. 
Веселые старты, например, или 
что-то спортивное. 

Спортом здесь занимаются папы. 
Вместе с дочками на руках они со-
ревнуются – кто больше раз прися-
дет. Для мам задание другое – ис-
полнить танец. Музыка каждый раз 
новая. 

– Обычно на площадке работа-
ют пять аниматоров и один веду-
щий,  – рассказывает Елизавета 
фоменко, она же главный заводи-
ла, она же Тигра. – Из необычного 
в этом году – танцевальный флеш-
моб. Мы разучиваем движения с 
детьми, а потом все вместе повто-
ряем.

Повторить хочется не только эле-
менты танца, но и сам веселый 
праздник. И такая возможность 
представится.

– Лето только начинается, празд-
ники еще будут, – говорит глава 
местной администрации муници-
пального образования Александр 
Шифман. – Адреса можно узнать 
на сайте муниципалитета или офи-
циальных стендах. Постараемся 
каждый микрорайон охватить. А 
пока приглашаем всех жителей, их 
детей и внуков. Ждем!

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова –  

с праздника  
на улице Жарновецкого, 2-4

ДосуГ

Дети учили уток кормить
16 мая 2017 года в центре Петергофа прошла эколо-

го-культурологическая акция «Оживший Петер-
гоф  – Колонистский парк». Учащиеся 7-а класса школы 
№ 529 уже второй год проводят открытый урок в про-
странстве нашего города под руководством учителя 
истории и культуры Санкт-Петербурга и нашего класс-
ного руководителя Вероники Владимировны Шибановой.

Праздник в каждый двор!
У вас под окнами звучит 

музыка? Снуют клоуны, 
ростовые куклы и акроба-
ты? Дети повсюду? Нет, 
это не гастроли цирка Ни-
кулина – это в ваш двор 
пришел летний праздник 
«Ура! Каникулы!».

«Слово», – отвечали гости. Силу 
слова можно было ощутить на себе 
6 июня во дворе Петергофской гим-
назии императора Александра II 
на празднике «У России есть Пуш-
кин!». Организатором выступала 
«Школа Канторум», гостями были 
заместитель главы МО г. Петергоф 
Елена Сорокина, хор ветеранов 
«Вдохновение», воспитанники и 
педагоги Дома детского творчества, 
просто любящие поэзию горожане.

Открыла мероприятие игровая 
программа «Русские забавы». Уче-
ники фольклорной студии Галины 

Емельяновой играли с ребятишка-
ми в городки, помогали освоить 
ходули, закручивали желающих в 
«Половички». В 11 часов под звуки 
Шопена из дверей школы вышли 
дамы с кавалерами в бальных на-
рядах – ребята из летнего лагеря 
«Алые паруса» исполнили поло-
нез. А потом полились стихи. Зри-
тели аплодисментами встречали 
каждое выступление. Под заначес 
хор ветеранов исполнил гимн горо-
ду на Неве – Петербургу, воспитав-
шему великого поэта.

Анастасия Меньшакова

– Год назад праздник посвящали 
картошке, – напомнила Елена Пе-
решеина, руководитель методиче-
ского объединения педагогов доп-
образования интерната, – сегодня 
наша тема – цветы.
фея флоры, ведущая праздника, 
рассказала о растениях и их значе-
нии в природе. Она же попросила 
воспитанников о помощи – Непо-
годушка раздула волшебный цве-
ток, без которого другие не смогут 
распуститься, а чтобы его собрать, 
нужно пройти испытания. Разде-
лившись на 10 команд с цветочны-
ми названиями, дети разошлись 
мастерить цветы. Ткань, продукты 
питания, бумага, оргалит  – из чего 
только не делали розы, ромашки, 

гвоздики! «Цветочная палитра», 
именно так называлось меропри-
ятие, задумывалась как возмож-
ность продемонстрировать свое 
мастерство. 
Завершился праздник подарками. 
Материалы для творчества – от 
ножниц до конструктора  препод-
несли интернату муниципалы. В 
ответном слове директор ДДИ 
Валерий Николаевич Асикритов 
поблагодарил местную власть за 
внимание, которое та уделяет дет-
скому дому, порадовавшись тому 
факту, что и став депутатом ЗАКСа, 
Михаил Барышников не оставляет 
подшефные учреждения.

Анастасия Панкина

Цветы и дети
М ного лет муниципалитет Петергофа дружит с дет-

ским домом-интернатом № 1. В конце мая здесь прохо-
дит итоговый праздник. В этом году его посещали глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик, ее заместитель Елена Сороки-
на, глава местной администрации Александр Шифман, его 
заместитель Валентина Ракова, депутат Законодательно-
го Собрания  Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

Наше все
«К акое самое могучее оружие на земле?» – начал свою 

речь на празднике, посвященном дню рождения Алек-
сандра Пушкина директор ТО «Школа Канторум» Сергей Шек. 
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Конкурс средств массовой информации, объ-
явленный правительством Санкт-Петербурга, 
Союзом журналистов и региональным Управ-
лением ГИБДД, приурочили к 85-летию соз-
дания службы пропаганды безопасности 
дорожного движения. На суд жюри свои 
работы в разных номинациях представили 

более сотни участников, в том числе регио-
нальные телеканалы «Первый», «Россия», 
«Авторадио», районные и муниципальные 
газеты, творческие объединения, авторские 
коллективы. Газета «Муниципальная пер-
спектива» удостоена кубка ГИБДД и дипло-
ма Союза журналистов и УГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области за 3-е 
место в номинации «Безопасные дороги 
– детям». Специальным дипломом комитета 
по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации правительства Санкт-

Петербурга за активное раскрытие темы без-
опасности дорожного движения награждена 
собкор газеты Ольга Хмеленко.

знай наших!

За особый вклад 
в безопасность детей

К оллектив редакции газеты 
«Муниципальная перспекти-

ва» пополнил копилку своих твор-
ческих достижений.

безопасность

О планировании террористического акта также сообщите в УфСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные 
органы.

О проведении на территории города публичного мероприятия экс-
тремистской направленности сообщите в ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга 
или администрацию района, в органы прокуратуры города.

Информация может быть передана устно, письменно, по телефону 
или через официальные сайты названных органов в сети «Интернет».

Дежурный прокуратуры Петродворцового района  
Санкт-Петербурга

422-78-73

Дежурный ОМВД России по Петродворцовому району 
Санкт-Петербурга
Телефон доверия полиции (круглосуточно)

573-52-50

450-59 61
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями  
и противодействия коррупции ОМВД России  
по Петродворцовому району Санкт-Петербурга

573-52-62

Дежурный 46 отдела полиции ОМВД России  
по Петродворцовому району Санкт-Петербурга

573-53-10

Дежурный 85 отдела полиции ОМВД России  
по Петродворцовому району Санкт-Петербурга

573-53-02

Диспетчер управления фСБ Рф по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

450-72-13

Дежурный ГКУ «17 отряд федеральной противопожар-
ной службы МЧС России по Санкт-Петербургу»

450-60-01

Дежурный территориального отдела по Петродворцово-
му району Санкт-Петербурга Управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

450-69-93

Дежурный отдела Военного комиссариата  
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району

450-50-68

Дежурный помощник главы администрации  
Петродворцового района Санкт-Петербурга

450-66-26

Противодействие 
экстремизму и терроризму

Е сли организацией или физическим лицом на терри-
тории Санкт-Петербурга распространяется ин-

формация террористической направленности (склоне-
ние, пособничество, вербовка, финансирование и иное 
содействие терроризму, публичные призывы и оправ-
дание терроризма, обучение в целях осуществления 
террористической деятельности, организация тер-
рористического сообщества и другое), обращайтесь в 
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области или его территориальные отделы по 
месту распространения противоправного материала.

Телефоны органов контроля, права и общественной безопасности  
для сообщений при возникновении чрезвычайных ситуаций,  

угрозе террористического акта,  
об экстремистских и коррупционных проявлениях

Информационная статья подготовлена  
с использованием материалов  

прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга

Велосипедистам разрешается вы-
езжать на проезжую часть с 14 лет. 
Но даже при достижении этого воз-
раста дети имеют смутное пред-
ставление о том, как следует дви-
гаться по дороге на велосипеде. 
Родителям необходимо помнить, 
что, приобретая своему чаду двух-
колесное транспортное средство, 
они приобретают ответственность, 
они обязаны проконтролировать 
знание и соблюдение детьми пра-
вил дорожного движения. Госав-
тоинспекторы напомнили о пра-
вилах поведения велосипедистов 
на дороге воспитанникам специ-
ализированной школы олимпий-

ского резерва № 2. Дорожные 
полицейские провели беседу с ре-
бятами, акцентирова их внимание 
на основных правилах дорожного 
движения, которые необходимо 
соблюдать велосипедистам. Ведь 
велосипедист менее защищен и 
при столкновении с автомобилем 
в результате ДТП может получить 
серьезные травмы. После разъ-
яснительной работы дорожные 
полицейские вместе с юными 
спортсменами вышли на Санкт-
Петербургский проспект, чтобы 
напомнить всем участникам до-
рожного движения о том, что вело-
сезон открыт и участники дорож-

ного движения должны уважать 
друг друга. Маленькие спортсмены 
вместе со своими велосипедами 
встали вдоль дороги, держа в руках 
яркий плакат с призывом соблю-
дать ПДД. Водители приветствова-
ли ребят сигналами. Сотрудники 
ГИБДД уверены, что разъяснитель-
ная работа поможет ребятам стать 
безопасными велосипедистами, а 
в дальнейшем дисциплинирован-
ными водителями автомобилей. 
Дорожные полицейские советуют 
всем велосипедистам ездить ак-
куратно, соблюдать правила до-
рожного движения и использовать 
защитный шлем. Помните, что по 
загородной дороге на велосипеде 
следует двигаться по ходу движе-
ния транспортных средств, а пере-
секать проезжую часть, как пеше-
ход, ведя велосипед рядом.

Велосипедистам на заметку

Сотрудники ОГИБДД повторили 
с учащимися ПДД: напомнили об 
особенностях дорожного движе-
ния, правилах поведения и до-
рожных знаках. Затем школьников 
ожидало яркое и познавательное 
театрализованное представле-
ние, в котором артисты наглядно 
показали важность соблюдения 
ПДД. Продолжилось мероприятие 

в мобильном автогородке, где ре-
бятам под контролем инструкто-
ров предстояло стать водителями 
электромобилей и пройти трассу, 
соблюдая знаки дорожного дви-
жения и сигналы светофора. В за-
вершение все участники получили 
световозвращающие значки и бу-
клеты по безопасному поведению 
на дороге.

Урок в автогородке
В самом конце учебного 

года муниципальное 
образование город Петер-
гоф и дорожные полицей-
ские провели для учащихся 
младших классов школы 
№ 416 познавательную 
программу «Азбука без-
опасности».

С каждым летним днем на улицах появляется все 
больше велосипедистов. Велосипед – транспортное 

средство, хоть и двухколесное, и его водитель обязан 
знать и соблюдать правила дорожного движения.

«Петергофская 
 рыбалка» 

24 июня на Ольгином пруду 
пройдут соревнования 

по рыбной ловле «Петергофская 
рыбалка». Организатор соревно-
ваний - муниципальный «Спор-
тивно-оздоровительный центр» 
-  приглашает рыбаков помериться 
силами в номинациях «Удочка» 
и «Спиннинг». Регистрация участ-
ников в 09.00. Старт в 10.00. Сбор, 
взвешивание в 14.00. Награждение 
в 14.30. Уха в 15.00. Для малышей 
предусмотрены конкурсы и слад-
кие призы. Сбор участников - у лет-

него кафе гостиницы «Самсон». 


