
В 1991 году у нас еще не было ор-
ганов местного самоуправления, 
а когда были созданы, подключи-
лись к проведению главного празд-
ника  своего города, получившего 
статус муниципального образова-
ния. По мере того, как крепла и на-
биралась опыта местная власть, 
увеличивалась и ее доля в орга-
низации празднования. Теперь ее 
роль в этом – ведущая. Поздравляя 
горожан, глава администрации Пе-
тродворцового района Дмитрий 
Александрович Попов говорил, 
что муниципальная  власть сотво-
рила чудо, задав празднику вы-
сокую планку, что она делает все, 
чтобы город был чистым, уютным, 
удобным.  «Спасибо вам за заботу 
о городе и горожанах», - поблаго-
дарил он руководителей органов 
местного самоуправления. Эти 
слова прозвучали с главной сце-
ны Дня на Дворцовой площади, 
куда  16 июля в половине четвер-
того прибыла колонна участников 
карнавального шествия. Оно явля-
ется кульминацией праздничной 
программы. Это самое многочис-
ленное по количеству участников, 
самое демонстративное, вызыва-
ющее бурные эмоции как у  участ-
ников шествия, так и у его зрите-
лей мероприятие. С каждым годом 
в карнавальную колонну вливают-
ся новички, и на этот раз она была 
наиболее многолюдной. 
Свое шествие колонна начинает от 
кинотеатра «Аврора». Возглавля-
ют ее знаменосцы из Военного ин-
ститута железнодорожных войск 

и военных сообщений, несущие 
флаги России и МО  г. Петергоф. 

Следом марширует шоу-группа ба-
рабанщиц «DRUMBEAT», за ними 

– курсанты, далее – флагоносцы,  
следом катит ретро-автомобиль в 
окружении свиты  Петра Алексе-
евича и «Мисс Петергоф – 2016», 
приветствующих народ. Дальше 
наряженные гусарами музыканты 
духового оркестра «Балтийский 
ветер». Замыкают спланирован-
ную часть колонны депутаты му-
ниципального совета, почетные 
жители, ветераны, друзья нашего 
города  из Германии.  
Во второй условной части идут кол-
лективы предприятий, учрежде-
ний, общественных организаций. 
Постоянный участник шествий 
«Бинбанк» вливался в колонну с 
барабанным боем. Барабанщицы 
в красном зажигали всю дорогу. 

Креативность «Бинбанка» прине-
сет ему победу в конкурсе участни-
ков карнавального шествия.  И не 
только за барабанщиц. 
Как всегда, был хорош Сбербанк. 
В этом году в группе его сотруд-
ников шел директор головного 
отделения Сбербанка по Санкт-
Петербургу Олег Владиславович 
Голубенцев. Идти в колонне и лю-
боваться нашим городом он счита-
ет за честь для своего коллектива 
и себя лично. По пути следования 
из отделения Сбербанка высыпали 
сотрудники, чтобы поприветство-
вать  и сфотографировать коллег. 
Яркое, веселое шествие объеди-
ненных общей радостью людей 
приветствовали прохожие. 
Все были воодушевлены, а 
участники шествия постарались 
с карнавальными костюмами и 
украшением своих колонн. Му-
ниципалитет выражает всем бла-
годарность и отмечает, что очень 

не хватает в праздничном шествии  
посланцев  садово-паркового 
хозяйства «Флора» и ГУДСП «Пе-
тродворцовое». Труженики этих 
предприятий заботятся о чистоте 
и красоте Петергофа, и в большей 
степени благодаря им  он такой 
красивый и уютный. Организатор 
праздника, муниципалитет Петер-
гофа, надеется, что в последующие 
годы эти предприятия пополнят 
ряды карнавального шествия,  раз-
делят общую радость, продемон-
стрируют свою любовь к городу, 
пройдут по его улицам не в рабо-
чей форме, а в парадной или кар-
навальной. 
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Этот День мы отмечали 
 от души

Глава МО г. Петергоф Михаил Барышников  на церемонии вручения знаков 
 отличия Почетным жителям Петергофа Елене Павловне Логуновой (в центре) 

и Людмиле Петровне Смирновой

В праздничной колонне депутаты  Муниципального Совета муниципального образования город  Петергоф 
 с депутатом Государственной думы и гостями из города-побратима Бад-Хомбурга 

Поэтический  
фестиваль
Петергофские поэты 
встретили День города 
новыми стихами
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Ассоциация создана в 1998 году 
для решения специфичных для МО 
городов-пригородов и поселков 
Санкт-Петербурга проблем. Поч-
ти 10 лет ее возглавляет глава МО 
город Петергоф Михаил Барышни-
ков, после того, как ушел из жиз-
ни ее первый председатель В.В. 
Капицын.  За годы работы члены 
Ассоциации обсудили и решили 
немало проблем, общих для них и 
несвойственных городским муни-
ципальным образованиям Север-
ной столицы. На последнем засе-
дании обсудили 5 таких вопросов:  
о законодательной инициативе 
МО «Финляндский округ» по на-
делению МО Санкт-Петербурга во-
просом местного значения «Обо-
рудование и обустройство мест 
для выгула собак на территории 
муниципального образования»; о 
проблеме перевода дорог местно-
го значения в твердое покрытие 
проезжей части дорог, имеющих 
грунтовое или щебеночное покры-
тие; о нормативе на содержание 
органов местного самоуправления 
в бюджете 2017 года; о проблеме 
благоустройства внутридворовых 
территорий, находящихся под ох-
раной КГИОП (историко-культурная 
экспертиза); - о проблеме длитель-
ности получения порубочного би-
лета на уборку деревьев, упавших 
в результате сильного ветра и дру-
гих природных явлений.   
По мнению собравшихся, инициа-
тива МО «Финляндский округ» по 
наделению МО Санкт-Петербурга 
вопросом местного значения «Обо-
рудование и обустройство мест для 
выгула собак на территории муни-
ципального образования» требует 
доработки. У членов Ассоциации 
возникли вопросы: кто будет со-
держать площадки для выгула со-
бак, как убирать и вывозить мусор, 
учитывая, что это биологические 
отходы 3 класса? Кому передавать 
площадку после строительства? 
Кто ответит, если будут несчастные 
случаи с животными, ведь некото-
рые породы собак стоят очень до-
рого? Кроме того, при выборе мест 
для устройства площадок неизбеж-
ны разногласия: одним они нужны, 
другие предпочтут использовать 
площадку для расширения парков-

ки или устройства цветника, третьи 
вообще не захотят близкого сосед-
ства с такой площадкой, а мнение 
жителей необходимо учитывать. 
Члены ассоциации предложили 
направить инициаторам письма 
для уточнения возникших вопро-
сов, а также отнести проблему к 
«правам»  муниципальных образо-
ваний, а не к «вопросам местного 
значения».   
Острой для МО, членов Ассоциа-
ции, остается проблема перевода 
грунтовых или щебеночных дорог 
местного значения в твердое по-
крытие. Этот процесс не относится 
к вопросам местного значения, му-
ниципалитеты могут лишь содер-
жать и ремонтировать дороги, а 
перевод грунтовых и щебеночных 
дорог в твердое покрытие – это уже 
капитальный ремонт. Отдельные 
МО, следуя просьбам жителей, 
пытаются асфальтировать дороги 
своими силами, что противоречит 
закону и чревато неприятными по-
следствиями. Участники заседания 
приняли решение обратиться к 
губернатору с просьбой возобно-
вить финансирование программы 
перевода дорог из щебеночных в 
асфальтовые. 
Горячему обсуждению подвергся 
также вопрос о нормативе на со-
держание ОМСУ в бюджете 2017 
года. При новом расчете норма-
тива многим муниципалитетам 
грозит   сокращение сотрудников, 
тогда как они нуждаются в расши-
рении штатных должностей.   Так, 
большинство присутствовавших 
считает необходимым введение 
штатной должности специалиста 
по госполномочиям. Главы адми-
нистраций МО г. Петергоф и МО 
г. Ломоносов А.В. Шифман и Н.Н. 
Смольникова предложили  раз-
делить полномочия по группам 
или категориям. Методика расчета 
норматива должна быть удобной 
для всех: своя для городских му-
ниципальных образований, своя 
для МО городов, поселков и при-
городов.    
Не вызвало возражений предложе-
ние представителей МО г. Петер-
гоф обратиться в КГИОП с просьбой 
об упрощении процедуры истори-
ко-культурной экспертизы или об 

изменении ее временных рамок 
при благоустройстве внутридворо-
вых территорий, находящихся под 
охраной КГИОП. Как и предложе-
ние направить письмо в государ-
ственную административно-техни-
ческую инспекцию о разрешении 
на производство работ по благо-
устройству без ордеров ГАТИ.
О проблеме благоустройства вну-
тридворовых территорий, нахо-
дящихся под охраной КГИОП со-
бравшимся доложил начальник 
отдела городского хозяйства мест-
ной администрации МО г. Петер-
гоф И.В.Рождественский. Он рас-
сказал, что возникают проблемы 
со сроками проведения работ, так 
как очень много времени уходит на 
историко-культурную экспертизу. 
«По нашему опыту, самое корот-
кое время прохождения историко-
культурной экспертизы - 4,5 меся-
ца, - пояснил Рождественский, - и 
ее стоимость составляет от 150 до 
800 тысяч рублей. При этом затра-
ты на ремонт самой пешеходной 
дорожки, по которой проводится 
экспертиза, всего 150 тысяч ру-
блей. Это немыслимо!». Ассоци-
ация решила просить КГИОП об 
отмене историко-культурной экс-
пертизы при ремонте существую-
щих дорожек и площадок или об 
оформлении экспертизы по упро-
щенной схеме.
Знакома всем и проблема получе-
ния порубочного билета на уборку 
деревьев, упавших в результате 
сильного ветра и других природных 
явлений. Обсудив ее, члены Ассо-
циации решили подготовить пись-
мо в Комитет по благоустройству с 
предложением внести поправки в 
положение, чтобы ветровал, ава-
рийные деревья и деревья-угрозы 
можно было убирать без порубоч-
ного билета.
Не способствует сокращению сро-
ков выполнения работ по благо-
устройству и необходимость полу-
чения ордеров ГАТИ. На заседании 
решено направить письмо в госу-
дарственную административно-
техническую инспекцию о разре-
шении на производство работ без 
ордеров.
Председатель Ассоциации муници-
пальных образований  городов и 
поселков Санкт-Петербурга, глава 
МО г. Петергоф Михаил Барышни-
ков поблагодарил коллег за пло-
дотворную работу.

Соб. инф. 

В Петергофе прошло заседания Ассоциации муниципаль-
ных образований городов и поселков Санкт-Петербурга, 

в работе которого приняли участие главы 11 муниципаль-
ных образований.  

Обсудили общие проблемы

Завершено согласова-
ние, получено разреше-

ние, и подрядчик присту-
пает к благоустройству 
территории возле 412-й 
школы. 

Ремонтом будут охвачены 12900 
кв. метров, от библиотеки на Эр-
леровском бульваре до жилых до-

мов  в сторону Озерковой улицы. 
Здесь будет отремонтирована одна 
пешеходная дорожка, а вторая с 
мощением тротуарной плиткой 
построена.  Обновится спортивная 
площадка, на ней установят со-
временное оборудование: брусья, 
теннисный стол, турники, кольца.  
На внутридворовых проездах  у 
школы оборудуют дополнительные 

дневник благоустройства

Праздник праздником, а работы по благоустрой-
ству никто не отменял, разве что дождь местами 

притормозил. 

Вопрос изъятия из оперативного 
управления здания на улице Хал-
турина, 3а, лит.А, у Николаевской 
больницы и передачи его в без-
возмездное пользование муници-
пальному казенному учреждению 
МО город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр» на-
ходится на стадии согласования с 
компетентными исполнительными 
органами государственной власти.
Второй ответ еще менее оптими-
стичен. Он касается вовлечения в 
инвестиционный процесс земель-
ного участка на улице Разводная, 
южнее дома 29, лит.А. Заявление 

ООО «Альянс-Сервис+» о размеще-
нии здесь гостиницы отклонено.  В 
настоящее время работы по вовле-
чению в инвестиционный процесс 
участка не проводятся.
Администрация Петродворцового 
района на запрос М.И. Барышнико-
ва по поводу устройства ливневой 
канализации в жилом квартале на 
Ропшинском шоссе, 2 – 13, сообща-
ет, что расходы на проектирование 
строительства ливневой канализа-
ции включены в проект адресной  
инвестиционной программы Коми-
тета по энергетике и инженерному 
обеспечению на 2016 – 2018 годы.

спрашивали - отвечаем

Ливневая канализация включена  
в проект адресной программы 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
ответил на два запроса, сделанных по просьбам жите-

лей главой МО город Петергоф Михаилом Барышниковым.

Государственные услуги в элек-
тронном виде предоставляются че-
рез единый государственный пор-
тал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Сначала и всего один 
раз гражданин проходит процеду-
ру регистрации на государствен-
ном портале. После регистрации 
необходимо выбрать нужный тип 
государственных услуг и направить 
заявление в соответствующий раз-
дел. 

К многочисленным государ-
ственным электронным услугам 
добавились опции для автовла-
дельцев. Теперь они могут запи-
саться на техосмотр через интер-

нет. Также в электронном виде 
можно оформить заявку на госу-
дарственную регистрацию транс-
портного средства. Причем сделать 
это можно в любое удобное время 
и без особых усилий. Автовладель-
цу необходимо заполнить на сайте  
и отправить специальную форму,  
которая поступает к сотрудникам 
ГИБДД. Они рассмотрят заявление 
и назначат срок для приема во-
дителя. Все необходимые прове-
рочные мероприятия проводятся 
сотрудниками полиции самостоя-
тельно, в том числе с использова-
нием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

На техосмотр - через интернет

Хорошие новости для автовладельцев: теперь запи-
саться на техосмотр можно через сайт государствен-

ных услуг www.gosuslugi.ru.
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По просьбам жителей 
дома № 3 по улице Су-

воровской, с 4 по 8 корпус, 
начинается благоустрой-
ство двора - на площади 
5000 кв. метров будет соз-
дана зона отдыха.

Сейчас на месте будущей зоны от-
дыха зеленое пятно. В ходе благо-
устройства здесь будут строится  
новые дорожки, ремонтироваться 
существующие, заменяться дере-
вья, обновляться газоны.  На вре-
мя ремонта внутридворовых про-
ездов жителей просят потерпеть 
временные неудобства.  Подряд-
чик старается работать быстро. 

На глазах меняется, 
приобретая благо-

родный вид,  запущенная, 
неухоженная территории 
вокруг 411 и 419 школ. 

Если бы не дождь, то  благоустрой-
ство этого объекта уже заверши-
лось, но это не в оправдание, по-
тому подрядчик работает споро и в 
сроки укладывается. Дождь здесь 
залил котлован, вырытый для стро-
ительства дорожки, поэтому надо 
подождать, когда подсохнет. 
Общая площадь благоустройства 
составляет 20 000 кв. метров. На 
них построили  километр дорожек 
общественного мнения, то есть 
там, где прежде были на-
топтанные тропинки.  До-
рожки широкие, по ним 
свободно можно вдвоем с 
коляской гулять, а не толь-
ко в школу ходить.  Часть 
дорожек замостили троту-
арной плиткой, на  других 
– щебеночное покрытие.  
Местный ландшафт с ва-
лунами возле дорожек ис-
пользовали для создания 
цветников.  Ремонтируются 
газоны: выравниваются и 
засеваются травой. Будут 

установлены скамейки на площад-
ке для отдыха, устроенной  у до-

рожек и на их пересечении. Будут 
отремонтированы подходы к дет-

ской площадке. 
Останутся  диковатыми, 
заросшими сорной расти-
тельностью  два  больших 
участка,  расположенных  
слева и справа от дома № 
7/1 по Гостилицкому шоссе. 
К сожалению, муниципалы 
не вправе ими заниматься. 
В свое время они были за-
резервированы городом 
под парковки, но проект 
не реализовали,  участки 
зависли, и в результате ни 
себе, ни людям.

Проблема не нова для Петергофа. 
Жалобы жителей на то, что госте-
вой автотранспорт  перекрывает 
выезды из дворов. портит газо-
ны, блокирует доступ в располо-
женные рядом с парками детские 
сады, наводняет центр города, 
шли в муниципалитет плотным 
потоком.  Глава МО город Петер-
гоф Михаил Барышников обра-
щался по этому вопросу в разные 
инстанции. В январе во время пу-
бличных слушаний проекта Правил 
землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга он  подал заяв-
ку для включения в протокол слу-
шаний вопроса о строительстве на 
улице Знаменская автопарковки. 
Глава районной администрации 
Дмитрий Попов и генеральный 
директор ГМЗ «Петергоф» Елена 
Кальницкая поддержали Михаила 
Ивановича в этом вопросе, и скоро 
началось строительство сразу двух 
парковок, на улице Прудовая – по 
инициативе Елены Кальницкой. 
Предполагалось, что в этом году 
туристический сезон в музее-за-
поведнике причинит петергофцам 
меньше неудобств. Увы! Сезон в 
разгаре, местные автовладельцы 
по-прежнему с трудом выезжают 
из своих дворов и находят место 
для машины у офисов.
Проблему и пути ее решения об-
судили в начале июля в районной 
администрации. На заседание 
рабочей группы пригласили пред-
ставителей МО город Петергоф, 
полиции, садово-паркового пред-
приятия «Флора», ГУДСП «Пе-

тродворцовое»,  Дирекции по ор-
ганизации дорожного движения 
Санкт-Петербурга и Городского 
центра управления парковками, 
которому переданы новые парков-
ки.
Так почему же водители туристи-
ческих автобусов не пользуются 
новыми парковками, предпочитая 

жаться на узких улицах и в ближай-
ших к паркам дворах? «Парковки 
платные, в час 100 рублей, а мне 
приходится отстаиваться, пока 
туристы гуляют, от трех до пяти 
часов, - объясняет один из води-
телей. – И расходы на стоянку мне 
никто не возместит». Возместить, 
по-видимому, должен туроператор 
или транспортное предприятие, с 
которым у него заключен договор. 
Но ни тот, ни другое эти расходы в 

своих бюджетах не предусмотре-
ли, так как не знали об открытии 
в Петергофе платных парковок. 
Впрочем, туроператоры, для кото-
рых удобство клиентов и престиж 
компании важнее лишних затрат, 
проблемы в этом не видят. «Мы не 
хотим, чтобы наших туристов выса-
живали где-то в подворотне и вели 
потом неизвестно сколько к цели 
их путешествия, - говорит Павел, 
менеджер компании «Турэкс». – 

К тому же, если  это не огромные 
потоки, то и деньги не очень боль-
шие, чтобы ради них причинять 
неудобства клиентам. Конечно, 
плата за стоянку влечет удорожа-
ние услуги, но ее качество все-таки 
важнее. Мы дорожим своей репу-
тацией».

Видимо, таких, как «Турэкс», к со-
жалению, немного. Поэтому  Ди-
рекции по организации дорожного 
движения и ОГИБДД предстоит из-
менить схему дорожного движения 
так, чтобы исключить возможность 
проезда и парковки туристических 
автобусов на бульварах Разведчика 
и Эрлеровском, улицах Разводная, 
Аврова, Блан-Менильская, Боро-

дачева и в переулке Мастеровой. 
Потом они определят, сколько до-
рожных знаков для этого потре-
буется, где их следует установить 
и сколько на это нужно денег. Вся 
эта информация будет направлена 
в Комитет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры, который и 
будет принимать решение и, ви-
димо, оплачивать предстоящие 
расходы. К тому времени, глядишь, 
и  туристический сезон закончит-
ся, проблема рассосется вместе с 
пробками и заторами. Правда, до 
конца июля Дирекция по органи-
зации дорожного движения и Го-
родской центр управления парков-
ками должны установить в местах 
посадки и высадки туристов до-
полнительные информационные 
дорожные знаки, разъясняющие 
местонахождение, схему проезда, 
правила использования и тарифы 
платных парковок в Петергофе. 
Все как бы правильно, только лож-
ка дорога к обеду.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

В мае в Петергофе появились две долгожданные парков-
ки для приезжающих в музей-заповедник туристических 

автобусов, но обе, и на Знаменской, и на Прудовой улицах, 
пустуют, а автобусы по-прежнему заполоняют петергоф-
ские дворы и улицы, доставляя неудобства жителям.

В тесноте и в обиде актуально

парковочные места. В результате 
реконструкции детской площадки 
на ней появятся песочный дворик, 
качалка, качели. 
У входа в школу, на дорожках, на 
детской и спортивной площадках 
будут установлены 10 дополни-
тельных скамеек. Поврежденные 
парковкой автомобилей газоны 
восстановят. Проезды отремонти-
руют и организуют на них парко-
вочные места. 
Перед подрядчиком поставлена за-
дача: завершить объект до первого 
сентября. 

Новая парковка на Прудовой улице пустует

Гости паркуются на Самсониевской площади и в будни, и в праздники

Улица Разводная
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К месту формирования колонны 
девушка пришла в сопровождении 
молодых, симпатичных родителей, 
Сергея Николаевича Басалаева и 
Татьяны Алексеевны Пожидаевой. 
Одетая в свое коронное,  красное,  
платье, с лентой «Мисс Петергоф 
– 2016»,  она притягивала восхи-
щенные взгляды публики. В авто-
мобиле ее дожидался царь Петр 
Алексеевич, с которым ей предсто-
яло приятное путешествие по глав-
ному проспекту города. 
Группа поддержки – родители со-
провождали ее по пути следова-
ния,  параллельно перемещаясь  
по тротуару, оказывали знаки под-
держки, снимали на видео. За вре-

мя, прошедшее после коронации 
дочери, они не успели до конца 
осознать происшедшее – настоль-
ко оно было неожиданным.  Алек-
сандра тоже продолжала удив-
ляться обретенному титулу: «Для 
меня это было самым большим 
сюрпризом, - призналась она, - но 
я всегда стараюсь быть готовой к 
любой, даже самой неожиданной 
ситуации». 
Досужие разговоры об ангажиро-
ванности конкурса, о заранее из-
вестной победительнице не имеют 

под собой ни малейших основа-
ний. Никто не мог предвидеть по-
беду гимназистки.  Александра 
набрала наибольшее количество 
баллов, выставляемых членами 
жюри независимо друг от друга за 
каждое дефиле. Опубликованный 
в прессе состав жюри, работавший  
на отборочном туре и в финале 
конкурса, отличался друг от друга,  
что также позволяет говорить об 
объективности судейства. 
Итак, что мы знаем о «Мисс Петер-
гоф – 2016». 

В этом году Александра почти на 
отлично закончила 10-а класс Пе-
тергофской гимназии императора 
Александра II и перешла в 11-й. 
Учит два иностранных языка: ан-
глийский и немецкий.  С девяти лет 
занимается восточными танцами у 
педагога Ольги Владимировны Ни-
колаевой. Участвовала и занимала 
призовые места в международ-
ных конкурсах, на конкурсе раз-
носторонне одаренной творческой 
молодежи «Модный мир звезд – 
2012» получила титул «Принцесса 
Грация». Брала уроки фламенко 
в студии «La Rosa» и занималась 
вокалом в ДДТ у Элины Комисса-
ровой. Своим хорошим образо-
ванием Александра считает себя 
обязанной учителям гимназии. В 
жизни ей помогают предметы: ис-
кусство слова и английский язык. 
Участвовать в конкурсе «Мисс Пе-
тергоф» Александра даже не ду-
мала и попала на него случайно.  
В один из дней в начале июня с 
одноклассницей Кристиной Фи-
лимоновой они проходили мимо 
ТРК «Ракета», где девушка протя-
нула им приглашение на участие 
в конкурсе. На решение Алексан-
дры принять участие повлияло и 
то, что восточными танцами она 

занималась с «мисс Петергоф – 
2009» Анной Косяченко. Кристина 
Филимонова тоже участвовала в 
нынешнем конкурсе, была его фи-
налисткой.     
Победа Александры,  девушки не 
только красивой внешне, но и  об-
разованной, гармонично развитой, 
обаятельной, содержательной, 
женственной, лишенной агрессии, – 
показатель того, что на первое ме-
сто у нас выходит не физическое 
совершенство как таковое, а   гар-
моничная личность, сочетающая  
красоту с богатым внутренним со-
держанием.   
Александра не собирается  по-
святить себя индустрии кра-
соты, модельному  бизнесу.  
После окончания гимназии Алек-
сандра планирует поступать в 
Санкт-Петербургский экономиче-
ский университет.
 От праздника, на котором она 
была королевой, получила огром-
ное удовольствие: «Мне нравится 
быть в гуще событий. Очень при-
ятно, когда люди улыбаются и при-
ветствуют тебя в ответ».

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

Коронованная 6 июля в 
Летнем дворце Алек-

сандра Пожидаева  на 
праздновании Дня города 
Петергоф приветство-
вала публику из ретро-
автомобиля, следовавше-
го в колонне участников 
шествия от кинотеатра 
«Аврора»  на Дворцовую 
площадь.

В ней все прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли 

На Дворцовой площади колонну 
со сцены приветствовал  коммен-
татор, перечисляя всех участников. 
Началась официально-торжествен-
ная часть. Горожан поздравляли 
глава администрации района Дми-
трий Попов, банкир Олег Голубен-
цев, член правительства Санкт-
Петербурга, глава администрации 
Красносельского района Евгений 
Никольский, глава МО г. Петергоф 
Михаил Барышников. Обер-бур-
гомистр Бад-Хомбурга Александр 
Гетиес произнес речь на двоих с 
председателем «Немецко-рус-
ского общества Мост» фрау Хайке 
Кнопф. Они очень гордятся побра-
тимством с Петергофом, восхища-
ются нашим городом.
 - Побратимство наших городов 
является светом маленькой дра-
гоценности, которая светится в со-
кровищах дружбы. Мы сохраняем 

надежду, что этот свет еще больше 
сблизит жителей наших городов, - 
сказал господин Гетиес.   
В ходе торжественной церемонии 
со сцены прозвучали две  новости, 
и обе хорошие: в этом году в городе 
начнется строительство 
долгожданного фонта-
на; пенсионеры Петер-
гофа смогут бесплатно 
посещать Нижний парк. 
На заседании Совета ве-
теранов Петродворцово-
го района генеральный 
директор ГМЗ «Петергоф» 
Е.Я. Кальницкая приняла 
решение о том, что пе-
тергофские пенсионеры полу-
чат право бесплатного посещения 
Нижнего парка в последний поне-
дельник месяца.
Ежегодно в День города про-
водится церемония вручения 
знаков отличия Почетным жи-
телям Петергофа, получившим 

это звание в преддверии празд-
ника. Елена Павловна Логунова 
и Людмила Петровна Смирнова, 
удостоенные этого звания, были  
растроганы признанием своих за-
слуг. В их чествовании, 

кроме руководителей района и 
органов местного самоуправления  
участвовали Почетный житель Пе-
тергофа Леонид Дмитриевич Груд-
ницкий и «Мисс Петергоф – 2016» 
Александра Пожидаева. Ей также 
предоставили слово для поздрав-
ления горожан. 

Победителю конкурса среди участ-
ников карнавального шествия – 
коллективу «Бинбанка» глава мест-
ной администрации МО г. Петер-
гоф Александр Шифман  

вручил сертификат на экскурсион-
ную поездку. 
Официальную часть на сцене сме-
нили артисты, до позднего вечера  
выступавшие с концертом. Зрители 
аплодировали юным участницам 
танцевальной группе «Фитнес Ха-
уса», танцевальному клубу «Ме-
ридиан», студии испанского танца 

«Ла Роса», группе «Поскриптум», 
гимнастке Виктории Трусниковой 
и юной певице Анастасии Самуй-
ловой, а также звездам  

российской эстрады: груп-
пам «Дискомафия», «Премьер-
министр» и экс-солистке группы 
«Мираж» Светлане Разиной. За-
вершился этот волшебный день 
большим фейерверком!

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Этот день мы отмечали от души
Окончание. Начало на с. 1
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Рядом со средневековым гостей 
принимал «Русский город», ат-
мосферу которого на территории 
воскресной церковно-приходской 
школы имени цесаревича Алексея 
воссоздали представители русского 
народного отделения «Школы Кан-
торум». 
Под звуки балалайки и гармо-
ни здесь пели, водили хороводы, 
плели веночки и учились играть в 
старинные русские игры с одинако-
вым задором и взрослые, и дети. И 
даже Мишка Косолапый, заслышав 
русские напевы, выполз из своей 
берлоги, чтобы поиграть с детьми. 
Вот радости-то было! А сколько 
эмоций вызвала игра в лапту, без 
которой в старину на Руси не обхо-
дилось ни одно народное гуляние!
И опять чудо: впервые в помеще-
нии воскресной школы ¬– концерт 

старинной музыки. Звучат клавесин 
и орган, подаренный «Школе Кан-
торум» Сбербанком России. Орга-
нист «Школы Канторум» Марина 
Ишина исполняет произведения 
выдающихся европейских компо-
зиторов. Переполненный зрителя-
ми зал слушает, затаив дыхание.    
«Замечательный праздник! – дели-
лась впечатлениями Оксана, прие-
хавшая в Петергоф с детьми в гости. 
– Столько интересного! И в средне-
вековом городе побывали - дочка 
гончарное дело освоила, а сын в 
рыцари собрался. И с традицион-
ными русскими забавами, о кото-
рых я только слышала, познакоми-
лись. А какой волшебный концерт! 
Спасибо огромное организаторам! 
И с праздником, прекрасный город 
Петергоф!».

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

Самое активное участие в праздновании 
Дня города приняли коллектив и воспитан-

ники муниципального учреждения «Творческое 
объединение «Школа Канторум», правившие 
именинный бал сразу на двух площадках.

Праздник для них – обычное дело, 
но праздник необычный – с акцен-
том на познание нового, далекого, 
в процессе захватывающего дей-
ства, становящегося знакомым, 
близким. Прежде чем представить 
на суд зрителей свое творчество, 
они изучают его истоки, историю 
и традиции, будь то танец, спор-
тивная игра, музыка, ремесла… 
Поэтому, попав на территорию 
гимназии Александра II, где 16 
июля встречал гостей «Средневе-
ковый город», сразу окунаешься в 
атмосферу рыцарства и поневоле 
начинаешь чувствовать себя вель-
можной дамой. Это волшебное 
преображение происходит уже на 
входе, при виде встречающих го-
стей средневековых стражников. 
Дальше – больше. Вот дамы в чо-
порных средневековых одеждах 
усердно выводят что-то на бумаге. 
Это студия средневековой книж-
ной миниатюры и каллиграфии 
«Темпера» «Школы Канторум» 
дает мастер-класс по готической 
каллиграфии, используя, кстати, 
материалы, краски, технологии, 
которые применялись в Средневе-
ковье при иллюстрации книг. Разве 
может это быть не интересным?! 
По соседству знакомят с тради-
ционными женскими ремеслами 
- ткачеством, шитьем. Неподале-
ку работает полевая кузница, за 
умелыми действиями настоящего 
кузнеца завороженно следят не 
только дети, но и их родители. У 
гончара нет отбоя от желающих 
сделать своими руками кувшинчик 
или кружку. И, конечно, ни один 
мальчишка не мог пройти мимо 

рыцарского лагеря, где каждый 
мог примерить на себя доспехи и 
даже сразиться на тренировочных 
мечах. Рядом - лучный тир. Совсем 
непросто попасть из древнего ору-
жия в мишень! Но это не останав-
ливает желающих попробовать 
себя в меткости, а воспитанники 
«Школы Канторум», вполне осво-
ившие это мастерство, подскажут, 
как правильно положить стрелу на 
тетиву.
«Школа Канторум» приветствует 
творческое сотрудничество, вот и 
на территории «Средневекового 
города», казалось бы, диссонируя 
его атмосфере, расположилась 
игровая зона музейного центра 
ГМЗ «Петергоф» «Новая ферма», 
где проходили мастер-классы по 
настольным играм и увлекатель-
ная наземная игра-квест «Дорога 

приключений». И никакого диссо-
нанса! Ведь игра познавательная, 
историческая, погружающая участ-
ников в глубину веков.
И все это – под звуки старинной 
музыки, доносившейся с «цен-
тральной площади» средневе-
кового города, где зрителей ра-
довали танцоры, музыканты с 
замысловатыми инструментами 
«Школы Канторум» и приглашен-
ные гости: музыкально-танце-
вальная команда «Happy Kelpie 
Morris Dance», студия старинного 
и народного танца «Persona Viva», 
клуб исторической реконструкции 
«Командория» и другие. Здесь же, 
затаив дыхание, гости праздника 
следили за напряженным и захва-
тывающим зрелищем - рыцарским 
турниром, в котором, как обычно, 
победила дружба.  

Доспехов звон И Русью пахнет

Глубокоуважаемый глава 
муниципального образования город Петергоф 

господин Михаил Барышников!  
Глубокоуважаемый глава администрации 

Петродворцового района господин Дмитрий Попов! 
Дорогие петергофцы,  дамы и господа!

 Мы очень рады возможности присутствовать на вашем 
традиционном празднике города Петергоф. Председа-
тель администрации правительства г-н Этцрот, предсе-
датель «Немецко-русского общества Мост» фрау Хайке 
Кнопф и я, обер-бургомистр города Бад-Хомбург, очень 
гордимся нашим побратимством с Петергофом. Мне од-
нажды уже предоставлялась возможность посетить ваш 
город в год юбилея. И в этот раз я вновь восхищен им!
Праздник города, ставший поводом нашего визита, по-
дарил нам прекрасную возможность  не только праздно-
вать, но и вести переговоры, углублять наше партнерство.
И в Петергофе, и в Бад-Хомбурге работают языковые 
курсы, а значит,  оба города прилагают усилия для того, 
чтобы наши жители лучше узнали друг друга, познако-
мились с образом жизни, историей и культурой горо-

дов-побратимов. Таким образом, с обеих сторон мы 
углубляем и расширяем наши и без того хорошие дру-
жеские контакты.
Город Бад-Хомбург выражает глубокую благодарность 
господину Барышникову, который поддерживает рабо-
ту общества «Петергофские диалоги». Мы надеемся, что 
господин Барышников будет оказывать эту поддержку и 
в дальнейшем. Мы очень рады, что прилагаются усилия 
для поддержания взаимопонимания между Петерго-
фом и Бад-Хомбургом.
 Побратимство наших городов является светом малень-
кой драгоценности, которая светится в сокровищах 
дружбы. Мы сохраняем надежду, что этот свет еще 
больше сблизит людей наших городов.
 Желаем Петергофу яркого и жизнерадостного праздни-
ка и рады возможности праздновать с вами!
Спасибо г-ну Барышникову и г-ну Попову за теплый прием!

 Обер-бургомистр Бад-Хомбурга 
Александер В. Гетиес  
Перевод А.А. Липской 

Глава МО г. Петергоф Михаил Барышников и обер-бургомистр  
Бад-Хомбурга Александер В. Гетиес на праздничном шествии

Этот день мы отмечали от души
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Самое большое беспокойство у родителей вызывает длитель-
ное отсутствие ребенка и  неизвестность его местонахождения.
Если ребенок  вовремя не возвратился домой и есть обо-
снованные подозрения, что с ребенком могло случиться не-
счастье, незамедлительно принимайте меры по его поиску. 
Помните, первые двое суток после исчезновения ребенка 
наиболее важны для поиска и его благополучного возвраще-
ния.
Срочная информация о безвестном исчезновении ребенка  
может быть передана в полицию по телефону 02.
Оператор дежурной смены обязан принять сообщение по 
просьбе заявителя, назвать телефон дежурной части ближай-
шего территориального ОВД. Обязанность сотрудников поли-
ции осуществлять розыск пропавших без вести определена п. 
12. ч.1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции».
Наибольшую эффективность будет иметь незамедлительное 
обращение в отдел внутренних дел по месту жительства.
В любом органе внутренних дел, куда вы обращаетесь  с заяв-
лением о безвестном исчезновении ребенка, независимо от 
продолжительности его отсутствия и места предполагаемого 
исчезновения, обязаны принять соответствующее заявление.
Любой факт отказа в приеме заявления следует обжаловать 
надзирающему прокурору, сведения о котором имеются  на 
стенде в ОВД.
Обращаясь с заявлением о пропаже ребенка, необходимо:
- иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, 
содержащие сведения о пропавшем ребенке;
-вспомнить особые приметы  ребенка (наличие и расположе-
ние шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недо-
статков, травм), в чем он был одет, какие при нем были вещи 
(сумка, портфель, зонт, часы, телефон и т.д.).
Получите в полиции талон – уведомление о принятии  
заявления.

Еще один подозреваемый в убийстве женщины взят под стра-
жу. В «Муниципальной перспективе» № 9 за 30 июня мы рас-
сказывали о совершенных одно за другим  убийствах женщин 
в Петергофе, Ломоносове, Горбунках. 
Злодея, убившего женщину 17 июня на Бабигонском клад-
бище, сотрудники уголовного розыска задержали в течение 
суток. Сейчас он содержится под стражей. Подозреваемый в 
убийстве женщины в Ломоносове оставался на свободе тоже 
недолго. Из лаконичной полицейской сводки известно следу-
ющее:  18 июня в дежурную часть 85 отдела полиции ОМВД 
России по Петродворцовому району поступило сообщение об 
обнаружении в лесополосе у кольцевой автодороги в районе 
Гвардейского переулка г. Ломоносова трупа женщины,  1976 
года рождения с признаками удушения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
5 июля 2016 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска установили, задержали и изо-
бличили в совершении преступления 45-летнего неоднократ-
но судимого жителя Ломоносова.
Он дал признательные показания. В отношении него избрана 
мера пресечения – содержание по стражей.
Из других источников, в том числе ссылающихся на пресс-
службу  следственного управления по Санкт-Петербургу, 
узнаем подробности. В полицию о найденной в лесополосе  
мертвой женщине обратилась ее подруга. Погибшая 39-лет-
няя Светлана  исчезла за три дня до того, как была найдена 
мертвой. В Большой Ижоре у потерпевшей находится дача, 
куда она ездила на своей машине, поэтому подруга искала ее 
на этом участке пути. Найденное тело было обнажено и име-
ло следы насильственной смерти. На шее был узел от автомо-
бильных проводов. 
По версии следствия, убийца был знаком с жертвой, задушил 
в результате конфликта, после чего вывез тело на ее же ма-
шине.  
Берегите себя! 

прокуратура разъясняет

криминал

Длительное отсутствие  
ребенка

Злодея повязали

Поэтический фестиваль 

Евгений Попов

Поля Сеннеби
Вот только подстригли зелёное поле,
За ним убегающий в дали лесок.
Три камня огромных у самой дороги,
По ней по утрам совершал я «бросок».
Ходил далеко я по шведским дорогам.
Хотелось дойти мне по ним до конца.
Но так уставали порой мои ноги,
Что я никогда не увидел конца!
Бродил я с этюдником теми местами,
Дорогу и лес, то болото писал…
И парочку этих вот шведских картинок,
На память с собой в Петергоф я забрал.

Генрих Остроумов 

Петергоф ГМЗ
Я люблю весенние рассветы,
Я люблю прохладу в летний зной.
Я люблю осенние приметы,
Я люблю пушистый снег зимой.
Я люблю в любое время года
Наш прекрасный, стольный
                                     Петергоф.
И творенье зодчих, и природы –
Парк – музей  фонтанов и дворцов.
Я люблю, вдыхая полной грудью,
В Нижнем парке молча побродить
И своею человечьей сутью
Радоваться праву просто жить.
Я люблю смотреть, как, развлекаясь,
Солнышко играет в куполах
И лукавым блеском отражаясь,
Ореолы стелет в небесах.
Я люблю тенистые аллеи,
Шум прибоя, шелест на ветру,
Скромный дар потомков корифею – 
Памятник великому Петру.
Я люблю величие Каскадов,
Где воды могучей слышен стон,
Где на главном – Родине в награду –
Пасть Европе русский рвет Самсон.
Я люблю фонтанные разливы,
Водяную, радужную пыль…
Этот парк на берегу залива – 
Мировая сказочная быль.

Виктор Панибратов 

День Победы
И вновь, как в легендарном сорок 

пятом,
Пришла в наш дом победная весна!
Опять от брестских стен и до Арбата
Гремят оркестры, блещут ордена.
Опять солдаты соколино ясны,
Как боги, высоки, как хлеб, просты,
И матери в слезах своих прекрасны,
И девушки лазорево чисты.
И солнце над восторженной землею
Горит опять в неистовой красе,
И с нами, вечно с нами те герои:
При звездах все, известны все и –
                                                   живы все!

Александр Тимофеев 

Петергоф
Наш город, видимо, по праву
Перстом Господним осенен:
Его величие и слава
Идут из глубины времен.
Они проходят сквозь столетья,
Звучат в торжественных стихах,
Где не забыты лихолетья,
Герои, павшие в боях.
Здесь шум фонтанов завлекает,
Парк дарит людям красоту
И водной пылью освежает
Цветов кипенье и листву.
Блестит собор Петра и Павла,
А Ольгин пруд – зеркальный фон,
Здесь восстановлен снова славный
Отель с названием «Самсон».

Петергоф славен своими 
давними поэтическими 

традициями. 
За более чем 300-летнюю историю его 
посетили и воспели в своих творениях 
А.С. Пушкин и П.А. Вяземский, В.А. Жу-
ковский и М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок и 
Г.В. Иванов и многие другие. Несколь-
ко лет назад муниципалитет Петергофа 
выпустил поэтический сборник «Летят 
алмазные фонтаны…: Петергоф в рус-
ской поэзии XVIII – XX веков», где со-
браны лучшие стихотворения о Петер-
гофе. 
Петергоф не перестает вдохновлять 
поэтов и писателей, которые сегодня 
объединены в ЛИТО «Поэтический 
Петергоф». Муниципалитет Петерго-
фа поддерживает объединение и в 
прошлом году издал сборник «Поэты 

Петергофа Победе», который можно 
найти в библиотеках города. Уже тре-
тий год подряд в рамках празднования 
Дня города  муниципалитет проводит 
поэтический фестиваль.  Помимо пред-
ставителей ЛИТО «Поэтический Петер-
гоф» А. Тимофеева, Г. Остроумова, В. 
Варпуновой, Ю. Белова и других,  в фе-
стивале принимали участие соседи из 
Ломоносова и Стрельны - О. Бардыше-
ва, Е. Медем, М. Антоновская. Каждый 
год на фестивале появляются новые 
лица, например  молодые талантливые 
поэты К. Зыбайло и Н. Лебединская. 
Открытием этого года стала поэт, музы-
кант, певица  Виктория VITA. 
Отборочный тур фестиваля прошел 
в Центральной районной библиоте-
ке 9 июля, а для финала свои двери 
гостеприимно открыл гостиничный 

комплекс «Новый Петергоф». Настоя-
щим праздничным подарком для всех 
присутствующих стали выступления  
ансамбля духовых инструментов и ав-
тора-исполнителя, члена Союза писа-
телей, лауреата фестивалей авторской 
песни, лауреата  премии «Ника» Ири-
ны Росс. 
Очень надеемся, что фестиваль в Пе-
тергофе будет жить, развиваться и 
расширяться, а по его итогам при под-
держке муниципалитета будут выхо-
дить новые поэтические сборники! 
Глава МО г. Петергоф Михаил Барыш-
ников поздравил всех с Днем города и 
поэтическим фестивалем.  
Виват поэтам нашего чудесного горо-
да! Виват городу Петергофу!

Подготовила Анна Иванова

Ксения Зыбайло 
***

Завывай, холодный ветер,
И бросай на землю листья,
Да и утром на рассвете,
Ты позволь с тобою слиться!

Улететь с тобой над морем,
Превратиться в небе птицей!
И тогда душа на воле
Ляжет новою страницей!

Ляжет новыми стихами
Про мою родную землю,
Вдохновляясь ей веками,
Напишу тебе, Россия!

Пролечу я над тобою,
Обниму тебя крылами,
И тебя, мою родную,
Я накрою небесами!

И, мечтая о просторе 
И открыв своё оконце,
Я пойду вперёд и в горы,
Чтобы утром встретить солнце!

Евгения Марченко 

Размышления  
у Константиновского дворца

Дворец и парк за стройною оградой,
Где пышные приемы и услада
Всех современных мыслей и идей…
Властители иль знатоки людей?
У Константиновского с «царскою» наградой!
Путь резиденция, отели и дворцы –
Свидетельство достоинства и мощи,
Которые воздвигли в бывшей роще
Отечества достойные отцы,
С К.Р. мне вспомнить лучшее позвольте!
И Константиновский, как символ наших грез,
Надежд, и упований, и пророчеств…
Нам вместе плыть, избегнув одиночеств,
А как достоинство и честность сохранить?
Игра судеб – не стоит в них играть.
Богатство, власть и след травы кровавый.
Не нам гордиться снова этой славой.
Салют! Пора планету догонять
И к лучшим достижениям державу!

Участники поэтического фестиваля в гостиничном комплексе «Новый Петергоф»
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13 июля в помещении Совета вете-
ранов состоялось совещание, на 

котором договорились, каким образом  
увековечить память  десанта к 75-ле-
тию его высадки. 

От ГМЗ «Петергоф» присутствовали генеральный 
директор Е. Я. Кальницкая, ее заместитель В.Я. Ше-
фер,  архитектор С.А. Павлов, архивист отдела архив-
ных фондов П.В. Петров. 
Вел встречу председатель Совета ветеранов Михаил 
Иванович Барышников. На встрече пытались найти 
ответ на вопрос: как совме-
стить желание обществен-
ности создать  в Александрии 
мемориал с возможностями 
ГМЗ «Петергоф»?
Елена Яковлевна Кальниц-
кая объяснила, что, помимо 
страстных желаний,  суще-
ствуют законы, в рамках ко-
торых можно действовать. 
А закон о сохранении куль-
турного наследия запрещает 
размещение на территории 
парка Александрия любых 
строений и памятников. 
Вместе с тем уже ко Дню 
Военно-морского флота в 
Александрии, в районе вы-
садки десанта, планируется 
открытие памятного знака, представляющего собой 
природный камень – валун, на котором закрепят 
бронзовую бескозырку и табличку.  Ветеранам про-
демонстрировали картинку с камнем. 
- Это слишком скромный знак, подобные ставят у 
дорог погибшим мотоциклистам, - заметил  капитан 
I ранга, председатель совета ветеранов 24 НИИ Олег 
Григорьевич Бабич. - Святой долг жителей Петерго-
фа не прятаться за параграфом, а выходить единым 

фронтом, обращаться к министру культуры, к пре-
зиденту страны. Или  мы еще 75 лет будем ждать?
Михаил Иванович Барышников озвучил мнение жи-
телей поместить памятные доски с именами на При-
морском мемориале, на стене, за братской могилой 
участников десанта, ведь это место почетное, почи-
таемое, там горит Вечный огонь. Анатолий Поликар-
пович Иванов развил идею: «Логично устанавливать 
плиты на месте захоронения, и по срокам к юбилею 
можно успеть. Я поддерживаю также памятный знак 
в Александрии, одно другому не мешает». Того же 
мнения Михаил Ульянович  Маршин.  Бабич и Ере-

менко согласились на та-
кой компромисс с усло-
вием продолжать работу 
по созданию мемориала 
в Александрии. «Если за-
дача поставлена, она ре-
шаема», - убежден Олег 
Бабич. 
Тем более  что прецеден-
ты в Александрии были. 
В 1970 в парке переза-
хоронили садового ма-
стера Петра Эрлера, а в 
1994 году у дворца Кот-
тедж на средства петер-
бургского филиала Ав-
тоВАЗбанка был открыт 
памятник цесаревичу 
Алексею. Если очень 
захотеть и постараться 

,ради святого дела можно сделать исключение из 
правил. 

Фамилии 513 моряков, участвовав-
ших в десанте, (а по штатному рас-
писанию их было 522) за десять лет 
работы в архивах установил капитан I 
ранга запаса Алексей Борисович Ере-
менко. Составленными им списками 
уже воспользовались кронштадтцы. 
На средства муниципального обра-
зования г. Кронштадт они изготовили 
мраморные доски с высеченными на 
них именами героев. Доски помести-
ли на мемориале, ранее созданном  
на пристани, откуда  на рассвете 5 
октября 1941 года десант уходил на 
наш берег. 
Большинство участников десанта по-
гибли в Петергофе, некоторых, полу-
чивших ранения, находившихся без 
сознания, фашисты захватили в плен.  
Трагедия долгие годы замалчива-
лась. Обнаруженные после освобож-
дения Петергофа на территории ГМЗ 
останки моряков, пользуясь своим 
знакомством с руководителем Ленго-
рисполкома,  хоронил бывший тогда 
директором музея-заповедника Яков 
Ильич Шурыгин, о чем он рассказал 
в своих воспоминаниях «Летопись 
восстановления». Братская могила 
героев находится на берегу Англий-
ского пруда, где позже установили 
скульптуру матроса. Официальные 
запросы о захоронении в этом месте  
результатов не дали и дать не могли, 
потому что все, что касалось десанта, 
представляло тайну, покрытую мра-
ком. 
Судьба «пропавшего без вести де-
санта» (представляете: полтысячи че-
ловек разом исчезли в неизвестном 
направлении) волновала неравно-
душных людей. Всеволод  Азаров с 
Андреем  Зиначевым  по воспомина-
ниям очевидцев и документам вос-
становили картину страшной осени  
1941 года, написали документальную 
повесть «Живые, пойте о нас».  Она 
пережила два издания, а затем была 
запрещена и изъята из библиотек. 
В 1979-1980 годах общественность 

добилась того, чтобы в Петергофе и 
Стрельне установили посвященные 
десантам памятные знаки. Данные 
об этих операциях находились под 
грифом «секретно», и памятники 
получились безымянными. Место-
нахождение памятника в  Нижнем 
парке не соответствует исторической 
действительности, так как высадка 
десанта происходила в основном в 
парке Александрия. 
Алексей Борисович Еременко и 
фронтовик, капитан I ранга в отставке 
Иван Семенович Швец объединились 
в комиссию по поименному увекове-
чению памяти моряков  десантного 
отряда.  Под эгидой  Совета ветера-
нов района они стали ходатайство-
вать о создании мемориала в районе 
песчаной косы  парка Александрия. 
Обращались в Минобороны России, 
к Главкому МВФ России, командую-
щему Балтийским флотом, в Россий-
ское военно-историческое общество, 
в Минкультуры России,  к генераль-
ному директору ГМЗ «Петергоф», 
главе МО г. Петергоф, благочинному 
Петродворцового округа. Адресаты  
благодарили авторов инициативы за 
большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи на героических 
традициях Военно-Морского Флота,  
соглашались с тем, что строительство 
мемориала в парке Александрия 
будет являть собой достойное и не-
обходимое продолжение в деле со-
хранения памяти о подвиге морских 
десантников и тому подобное.  
Алексей Еременко предлагает по-
строить на месте высадки десанта 
часовню-маяк, обращенную к Крон-
штадту, в которой будут размещены 
мемориальные доски с фамилиями 
героев, принявших бой. «Часовня-ма-
як  напомнит нам о молодых жизнях, 
геройски отданных за свободу нашей 
Родины, которые нельзя придать заб-
вению, - говорил Алексей Еременко в 
своем докладе на недавнем совеща-
нии совета ветеранов с представите-
лями ГМЗ «Петергоф».  

В октябре, а до него остается пара месяцев, исполнится 75 лет высад-
ки на петергофский берег десанта морских пехотинцев. Имена героев 

установлены, но остаются на бумаге. Общественность добивается до-
стойного поименного увековечения памяти моряков десантного отряда 
на мемориальных плитах. 

Долг длиной в 75 лет: 
как будем отдавать? 

Проект памятного знака,  
предложенный ГМЗ «Петергоф»

Компромиссное решение

При подготовке этого материала я 
нашла информацию, которая помо-

жет нам глубже понять и осознать свою 
задачу: вытащить из небытия, из забве-
ния людей, с которыми поступили преда-
тельски, объявив без вести пропавшими, 
чем обрекли их родных и близких на стра-
дания. 

Жена (вдова) участника петергофского десанта стар-
шины сверхсрочной службы Николая Курилова, 
1915 года рождения, нашла его могилу на острове 
Лангеоог в Северном море, где он умер в немецком 
лагере смерти для  военнопленных, в котором ока-
зался за многочисленные побеги из концлагерей.  
- Многие годы после получения  страшного и по-
зорного извещения о том, что мой муж пропал без 
вести, а значит, как считали тогда, сдался в плен, я 
думала, что Николай погиб в Нижнем парке.
Женщина объездила и запросила многие архивы, 
Красный Крест, и только в 1986 году узнала, что его, 

раненого, захватили в Нижнем парке в плен. Она 
нашла могилу мужа. На острове установлены шесть 
мемориальных надгробных плит с высеченными 
именами 113 русских воинов, с датами смерти и 
православным крестом. Упоминание о советских 
солдатах есть и в мемориальной кладбищенской ча-
совне, где имеются бронзовые плиты с именами на 
русском и немецком языках. 
В книге Хельмута Юнка «Причина смерти: общая 
слабость. Рабочая команда 7 – советские военно-
пленные на Лангеоог 1941/1942» одна из глав по-
священа Николаю Курилову. Он умер 21 января 1942 
года, когда в лагере свирепствовал сыпной тиф. 
Вдова Курилова очень хотела перевезти прах мужа 
на место последнего боя. Памятник на пристани она 
считала установленным не на месте. «Вот если бы 
он стоял у дворца Монплезир, вот если бы на нем 
были все фамилии десантников. Ведь на немецком 
острове перечислены все погибшие». 

Наталья  Рублева
Фото Вадима Панова 

Вдова Николая Курилова хотела того же

29 июля, в 12 часов, в парке  Александрия  
состоится церемония открытия памятного 
знака, посвященному морскому десанту.

Председатель Совета ветеранов Михаил Барышников,  
генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая,  

заместитель председателя Совета ветеранов Николай Маршин
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поздравляют 
родившихся  

в июле!

Муниципальный Совет 
и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет
родворцового района, 
общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ле-
нинграда», бывших мало-
летних узников, «Вете-
раны комсомола», «Дети 
войны»

юбилеи

с 90-летием: Карцеву  Алек-
сандру  Ниловну.

с 85-летием: Исаенкову  Зина-
иду  Николаевну.

с 80-летием:  Воронцова-Ве-
льяминова  Павла  Николае-
вича;  Михайлова  Владимира  
Михайловича;  Хлопкову  Еле-
ну  Андреевну;  Михайлову  
Минеру Фаридовну.

с 75-летием: Журавлеву  Ли-
дию  Ивановну;  Москвитину  
Галину  Константиновну.

Желаем крепкого здоровья, 
доброты и внимания окру-
жающих. Живите долго и 

будьте счастливы!

17 июля в 10.30 началась регистра-
ция участников соревнований. А 
посостязаться было в чём: футбол, 
волейбол, стритбол, армрестлинг, 
настольный теннис, дартс, пере-
тягивание каната, детская беговая 
эстафета –  эти виды спорта по 
душе петергофцам. Солнечная по-
года, красочные постеры, воздуш-
ные шары, зажигательная музыка  
создавали атмосферу праздника. 

Отдельным подарком для много-
численных  детей было  мороже-
ное и аквагрим. 
Спорту, как и любви, все возрасты 
покорны, что и подтвердил празд-
ник на Собственном проспекте. За 
столами для настольного тенниса 
соревновались  участники от семи  
до восьмидесяти двух лет. Судья 
в этой дисциплине, инструктор 

спортивно-оздоровительного цен-
тра «Петергоф» Сергей Чекулаев 
рассказал, что многие пожилые 
участники достигли мастерства, 
тренируясь в комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения. Молодёжь же играет во 
дворах, где муниципалы устано-
вили столы. «Среди юных тенни-
систов есть очень перспективные 
ребята, – говорит Сергей Юрьевич,  
- и мы надеемся, что появится база 
для их подготовки».
Муниципалитет Петергофа приго-
товил для победителей турниров 
кубки, медали, грамоты. Пред-
седатель Комитета по физиче-

ской культуре и спор-
ту  Санкт-Петербурга 
Юрий Авдеев, депутат 
Государственной Думы 
Сергей Вострецов, 
глава администрации 
Красносельского райо-
на  Евгений Никольский 
и глава МО г. Петергоф 
Михаил Барышников 
поздравили участников 
с Днем города и спор-
тивным праздником. 

Уже через десять минут, пере-
одетые в спортивную форму, 
они отрабатывали в защите, 
нападали с флангов, разыгры-
вали комбинации. Начался 
матч команды правительства 
Санкт-Петербурга против ко-
манды ветеранов петергоф-
ского футбола, которые не 
первый раз встречаются на 
этом поле. В упорной борьбе 
ветераны Петергофа обыгра-
ли команду правительства 
Санкт-Петербурга.

   Анастасия Панкина, 
Фото Вадима Панова 

День города в Петергофе всегда сопровождает спор-
тивный праздник. В этом году он впервые проходил на 

новом стадионе, открывшемся  на Собственном проспекте 
прошлой осенью. 

Победный финал  
спортивного праздника

17 июля у собора свя-
тых первоверхов-

ных апостолов Петра и 
Павла состоялся концерт 
духовной музыки. Празд-
нование Дня города у нас 
проводится в выходной, 
ближайший к престоль-
ному празднику наших не-
бесных покровителей, от-
мечаемому 12 июля. 

«О любви мне сладкий голос пел»

Почти две тысячи лет назад нача-
лась всемирная проповедь святых 
апостолов. И сегодня благая весть 
о спасении, участии Бога в жизни 
человеческой, прощении и пока-
янии звучит в том числе  и в про-
изведениях, исполняемых хором 
петергофского собора и хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии. Обоими коллектива-
ми руководит Юрий Герасимов. 
Лучшие тенора, басы, баритоны 
Санкт-Петербурга пели для жите-
лей нашего города благодаря му-
ниципалитету Петергофа. Местная 
администрация уже шестой год 
подряд берет на себя организа-
цию концерта духовной музыки. 
За это со сцены протоиерей собора 

Иоанн Смирнов поблагодарил му-
ниципалитет Петергофа во главе с 
Михаилом Ивановичем Барышни-
ковым. Священнослужитель  на-
помнил, что 17 июля православная 
церковь вспоминает царственных 
страстотерпцев, семью Романо-
вых,  принявших в 1918-ом году 
мученическую смерть. Духовный 
коллектив Санкт-Петербургской 
митрополии в своём выступлении, 
как сказал один из его солистов 
Антоний Малаховский, продол-
жил дореволюционную традицию 
хорового пения. Многие произ-
ведения звучали в обработке ди-

рижёра Сергея Жарова. Помимо 
молитвенных песнопений, в про-
грамму вошли романсы, полковые 
и эстрадные композиции. 
Талант исполнителей вернул публи-
ке красоту народной песни,  и «раз-
горелося сердце огнем» у тех, кто 
слушал «Однозвучно звенит коло-
кольчик» и «Ах ты, степь широкая». 
А когда дьякон Андрей Ремерс со-
лировал в романсе на стихи Михаи-
ла  Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу», становилось понятно, что 
поэт говорит о божественной люб-
ви, когда желает, чтобы «о любви 
мне сладкий голос пел».  

В наш век технического прогресса 
люди стали меньше петь во время 
праздничных застолий, у колыбели 
младенца и за работой. Эта куль-
тура уходит, а с ней те чувства, ко-
торые вызывало народное пение. 
Вместе с хором слушатели постига-
ли, что на душе у ямщика, замер-
зающего в глухой степи, или у ка-
заков, идущих в бой. Выступление 
имело большой отклик у публи-
ки. Кто-то плакал, многие горячо 
аплодировали стоя. «С нами Бог» 
и «Многая лета»,  пел хор на про-
щание благодарной петергофской 
пастве и служителям собора. 

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, глава Комитета по спорту Юрий Авдеев 
(крайние слева), глава МО г. Петергоф Михаил Барышников  (второй справа)  
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