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Красота в русском 
стиле
Петергоф выбрал свою  
королеву

Под покровительством 
Петра и Павла

В этом году главный 
храм Петергофа – со-

бор святых первоверхов-
ных апостолов Петра и 
Павла отмечает 110 лет 
со дня своего освящения. 
Вспомним его историю. 

Строился наш храм при двух им-
ператорах: Александре III и Ни-
колае II. Первый утвердил проект 
Николая Султанова, который стал 
главным архитектором. Его ма-
кет привлек Александра III своим 
неорусским стилем. По мнению 
краеведа, автора книг по истории 
собора Сергея Суркова, «архи-
тектурой храма Русь изначальная 
противопоставлялась западной 
стилистике дворцово-парковых ан-
самблей Петергофа». Здесь входы 
напоминают северорусские избы, 
колокольни повторяют фасады 
московских теремов XVII века, а 
сложная структура здания вклю-
чает многочисленные галереи, 
лестницы и переходы. Освящение 
собора проходило в 1905-м году 
с участием последнего императо-
ра России Николая II и его супруги 
Александры Федоровны.

Построенный накануне револю-
ций и мировых войн, Петропавлов-
ский собор был призван ответить 
на один из ключевых вопросов ХХ 
столетия: необходимо ли человеку 
присутствие Бога, игравшее такое 

Праздничные мероприятия в честь Дня города
11 июля

Фестиваль «Поэзия улиц Петергофа»
12.00 – торжественное закрытие поэтического фестиваля  (При-

вокзальная площадь ж/д станции «Новый Петергоф»).
Детская программа

13.00-18.00 – работа интерактивной площадки «Средневеко-
вый город» (территория гимназии императора Александра II, 
Санкт-Петербургский просп., 43).

13.00 – 16.00  работа детской площадки (ул. Правленская).
Праздничное шествие

14.00 – 15.00 – сбор участников колонны у кинотеатра Аврора.
15.00 -15.45 – шествие колонны по маршруту: пл. Жертв Рево-

люции – Санкт-Петербургский  проспект – Правленская улица –
Дворцовая площадь.

Главная площадка (Дворцовая площадь ГМЗ «Петергоф»):

15.45 – 16.15 – торжественная часть.
16.15 – 22.50– концертная программа с участием шоу-балета 

«Валери», шоу-группы  «Он-Лайн», студии современного бально-
го танца «Антре», фольк-группы «Russian Kolbussian», цыганского 
дуэта «Джипси-принц», Игоря Латышко , Алены Апиной и др. 

22.50 – праздничный фейерверк.

Спортивный праздник
10.00 - 15.00 - соревнования по шахматам среди взрослых и 

детей (Шахматный клуб МО г. Петергоф «СОЦ», Ботаническая 
ул., б.н., лит Е).

- стрит-бол, гиревой спорт, армрестлинг, волейбол среди жен-
ских и мужских команд, соревнования по мини-футболу среди 
детских и мужских команд (школа № 529, Разводная улица, д.27).

12 июля
Концерт духовной музыки

13.00 - 14.30 – выступление хора «Рождество» (территория со-
бора святых апостолов Петра и Павла, Санкт-Петербургский 
проспект, 32/4 А).

 Праздники дворов «С Днем рождения, Петергоф!»
12.00 - 13.30 -  Центральная площадка, 14 квартал (во дворе за 

школой №529).
16.00 - 17.30 - Ропшинское шоссе, 11,12 (во дворе).

Конно-спортивный праздник в КСК «Новополье»
11.00 – 16.00 - праздничный парад и конное шоу, турнир по 

конкуру среди любителей на приз главы МО г. Петергоф, кон-
цертная и интерактивная программы, бесплатное катание детей 
на лошадях, мастер-классы. Бесплатные автобусы курсируют от 
Самсониевской площади с 10.40 до 14.00 с интервалом 30 минут. 

Продолжение на стр. 4
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Бегом за здоровьем
В Колонистском парке  
прошел кросс в честь  
Дня города
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Наше иНтервью 

- В июле мы  празднуем именины 
города, а через пару месяцев, в 
сентябре, у Петергофу исполнится 
310 лет. С тех пор, как мы широко 
отметили 300-летие Петргофа,  го-
род, на мой взгляд, преобразился, 
стал краше, комфортнее, чище. Это 
не только мое мнение: в муници-
палитет поступают как  заявления и 
предложения жителей, что, кстати, 
свидетельствует о возросшем доверии  к 
органам местного самоуправления, так и 
благодарности. По итогам прошлого года мы  
заняли 1 место по благоустройству, а в этом 
году стали лучшими в мониторинге среди 
муниципальных образований своей группы. 
Высокую оценку наш муниципалитет полу-

чил и на недавнем совещании в районной 
администрации под председательством 
вице-губернатора Игоря Албина, где обсуж-
дались вопросы содержания территорий. 
Даже присутствовавший на нем руководи-
тель  общественной организации «Краси-
вый Петербург» Казимир Вранский, человек 
принципиальный, жесткий в своих оценках 
работы органов власти, сказал, что Петергоф 
убирается лучше всех в городе! Думаю, жи-
тели видят это с тех пор, как нам передали 
полномочия по уборке территорий. 
Яркие позитивные изменения в облике Пе-
тергофа отметил и недавно побывавший 
у нас с дружеским визитом председатель 
Сбербанка, Почетный гражданин Петергофа 
Герман Греф, постоянно помогающий нашим 
образовательным учреждениям, муниципа-
литету. Благодаря его участию мы получили 
здание «Школы Канторум» и отремонтиро-
вали его, теперь Герман Оскарович пообе-
щал помочь в устройстве на Торговой пло-
щади городского фонтана, имевшего место 
быть там исторически. 

- Было бы здорово! Михаил Иванович, 
в городе активно ремонтируются до-
роги…
 - Да, благоустройству и состоянию дорог 
в том числе уделятся особое внимание. 
Мало кто знает, что у нас было поряд-
ка 30 бесхозяйных дорог, содержанием 
которых никто не занимался, средств на 

них не выделялось с 1948 года. Вместе 
с городом нам удалось провести па-
спортизацию этих дорог, и впервые за 
десятилетия ГУДСП «Петродворцовому» 
выделяются средства на их содержание. 
Заработала предложенная нами про-
грамма перевода щебеночных дорог 
в асфальтовые,  а два года в асфалти 
«одето» порядка 14 щебеночных дорог 
в частном секторе, в основном. Люди, 
живущие на этих территориях, понима-
ют, как это важно! К сожалению, сейчас 
программа приостановлена, но мы об-
ратились к губернатору с просьбой ее 
продолжить. Этого ждут, например, жи-
тели улицы Пролетной, ведущей к дет-
скому саду № 1. Нельзя не отметить и 
состояние детских, спортивных площа-
док, львиная доля которых находится в 
ведении муниципалитета.
- Михаил Иванович, дороги, парковки – 
это хорошо, но ведь не хлебом единым 
жив человек…
- Да, конечно, потому мы и запустили 
несколько лет назад программу «Петер-

гоф – город цветов». У нее было 
немало противников: мол, пол-
но еще медвежьих углов, тех 
же дорог не ремонтированных, 
а мы деньги на цветочки тра-
тить будем. Однако депутаты 
согласились с тем, что красота 
нужна, она дарит людям поло-
жительные эмоции. Программа 
работает, и  красивые цветоч-
ные композиции украшают не 
только скверы, федеральные 
трассы, сады и парки ГМЗ «Пе-
тергоф»,  территории возле го-
сучреждений, они появились во 
многих дворах, в жилых масси-
вах города. Гости  и жители те-
перь не только фонтанами вос-
хищаются, но и наши цветущие 
улицы отмечают.
- К сожалению, Михаил Ивано-
вич, наплыв туристов радует 
не всех жителей Петергофа.
- Увы, да. Гости оставляют за 
собой горы мусора, создают 
неудобства, связанные с транс-
портными проблемами, возни-

кающими в выходные дни 
и, особенно, в дни массовых 
праздников в ГМЗ «Петер-
гоф». Мало кто знает, что за 
три дня, начиная с пятницы, 
в Петергофе бывает до 150 
тысяч туристов. В такие дни 
доходит до того, что люди 
выехать со двора не могут: 
все заставлено машинами, 

туристическими автобусами. Плюс загазо-
ванность, испорченные транспортом при-
езжих газоны.  Жители  не должны стра-
дать от своего гостеприимства,  поэтому мы 
предлагаем и готовы взять на себя при не-
обходимом финансировании организовать 
перехватывающие парковки, вышли с этой 
проблемой на губернатора с просьбой под-
ключиться к решению вопроса.
- Михаил Иванович, раз уж мы заговорили 
о транспорте, в каком состоянии сегод-
ня проект строительства путепровода в 
23-й квартал?
- К сожалению, его строительство в бли-
жайшей перспективе не предвидится.  Про-
ект  до сих пор не прошел экспертизу, вновь 
поднимется вопрос о его целесообразности,  
рассматриваются альтернативные предло-
жения, и когда будет принято решение, мне 
не известно. Сегодня более перспективен 
и реален другой проект, призванный улуч-
шить транспортную ситуацию – расширение 
и продление улицы Демьяна Бедного вдоль 
железнодорожного полотна с выводом ее 
в створ проспекта Народного Ополчения, 
а также масштабная реконструкция с рас-
ширением, устройством путепровода и ос-
вещения Ропшинского шоссе. Так что пока, 
задувая свечи на именинном пироге, мы по-
минаем и наши транспортные проблемы.
- А еще какие?
-  К великому сожалению, не могу сказать, 
что у нас увеличилось количество рабочих 
мест. Да, малый бизнес получает поддерж-
ку, но развивается недостаточно интенсив-
но. Оставляет желать лучшего реализация 
программы по организации торговли и об-
щественного питания, в результате туристы 
оставляют деньги не в петергофских мага-
зинах и кафе, а в ГМЗ «Петергоф», где сфера 
услуг работает великоепно. Наши крупные 
производства, такие как ПЧЗ, не возрожде-
ны в полном объеме. А нам этого очень бы 
хотелось. 
Остается надеяться, что процесс реше-
ния проблем, не входящих в круг полно-
мочий органов местного самоуправления, 
но напрямую касающихся наших жителей, 
станет проще. Вспомните историю с бро-
шенным строительным  краном на Санкт-
Петербургском проспекте, несколько лет 
представлявшим угрозу безопасности жи-
телей. Нам пришлось дойти до президента 
страны, чтобы его  демонтировали. Разве это 
дело?! Из этой же оперы история с «закол-
дованным» мостиком в протоке Английско-
го парка. Жители пользуются этой аварий-

Задувая именинные свечи
Ю билей – хороший 

повод для под-
ведения каких-то про-
межуточных итогов. 
А еще именинники за-
гадывают желания, 
связанные, как правило, 
с планами на будущее. 
Вот и мы в канун празд-
ника попросили главу 
муниципального образо-
вания город Петергоф 
Михаила Барышникова 
рассказать о сделанном 
и поделиться планами и 
перспективами.

Глава МО город Петергоф Михаил Барышников

Визит 
президента,  
председателя  
правления 
«Сбербанка России» 
Германа Грефа  
в  муниципальную 
«Школу 
Канторум» 
17 июля 2015 года. 

Улицы Пут. Козлова, Солнечная, Юты Бондаровской, площадка у «Полушки»
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Кто за что отвечает?

К артина с дикой растительностью в Петергофе неодно-
родная. Местами выкошено, местами – бурьян по пояс, 

встречаются заросшие сорняками клумбы и газоны, из-за 
которых не видно даже шиповника. Ситуация требует про-
яснения.

За покос травы в Петергофе отвечают пять инстанций. Жилкомсервис борет-
ся с сорной растительностью у жилых домов; бесхозные территории – зона 
ответственности районной администрации; садово-парковое предпри-
ятие «Флора» пропалывает зоны зеленых насаждений общего пользования; 
ГУДСП «Петродворцовое» не дает зарастать зонам отвода дорог. Муниципа-
литет ухаживает за внутриквартальными территориями, закрепленными за 
ним для уборки и содержания. Первый покос к началу июля на своих терри-
ториях местная власть обеспечила примерно на 98%. В течение лета косцы 
вернутся на свои участки еще дважды. 

Дневник 
благоустройства

Д ва летних месяца 
в Петергофе тру-

дятся несовершенно-
летние рабочие зелено-
го хозяйства. 

Работу подросткам предоставило 
муниципальное образование го-
род Петергоф в рамках реализации 
вопроса местного значения «Уча-
стие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время». Желание потрудиться изъ-
явили 110 подростков. Они работа-
ют в трудовых отрядах, созданных 
при Доме детского творчества, под-
ростково-молодежном клубе «Ме-
ридиан», при школе № 411.

Юным рабочим зеленого хозяйства отвели территории, закрепленные за орга-
нами местного самоуправления. В зоне отдыха на ул. Юты Бондаровской они 
очищают от проросшей травы плитку. Тем же занимаются в зоне отдыха на Чи-
черинской улице, у домов № 11, к. 2, № 11, к. 3, № 13, к. 2, № 13, к. 3. На улице 
Аврова, д. 11  – д. 13, очищают дренажные лотки. В отделе городского хозяй-
ства не нарадуются таким помощникам, просят их поблагодарить через газету.

Спасибо подросткам за труд!

О тдел городского хо-
зяйства местной 

администрации МО г. Пе-
тергоф добавил красок 
детским площадкам.

Ограждения двух площадок во дво-
ре ул. Жарновецкого, д. 2, д. 4, – Эр-
леровский бульвар, д. 22, покрасили 
в разные яркие цвета. Остальные 
остаются черными либо зелеными. 
Сотрудник отдела Галина Владими-
ровна Юдина говорит, что, если жи-

телям понравится, постепенно пере-
красят остальные ограждения. 

На 12 детских площадках установи-
ли стенды с правилами поведения. 
На такую меру пришлось пойти из-за 
несознательности граждан. Правила 
напоминают, в частности, о том, что 
на детских площадках нельзя курить, 
распивать спиртное, выгуливать жи-
вотных. 

Работа по установке стендов будет 
продолжена.

Как вам это нравится?
Фото Вадима Панова

ной переправой, рискуя рухнуть 
вместе с ней, а мы опять пишем 
во все инстанции, ищем хозяина, 
который имеет право и должен 
тратить деньги на ее содержа-
ние. Последний раз его на свой 
страх и риск латали лет 20 назад 
по инициативе депутатов район-
ного совета народных депутатов. 
С этой проблемой мы дошли до 
вице-губернатора, и только тогда 
профильному комитету Смольно-
го было дано поручение решить 
проблему. Вот такие, казалось бы, 
пустяковые вопросы,  переходя-
щие в разряд неразрешимых, к 
сожалению, не добавляют автори-
тета и доверия людей 
к власти, а у нас нет 
полномочий эти про-
блемы решать. Тем не 
менее, мы ни них не 
отмахиваемся.
- Вернемся к прият-
ному. Михаил Ивано-
вич, у нас же нынче 
двойной юбилей: Пе-
тергоф будет празд-
новать День города 
в 25-й раз, а петер-
гофский  собор свя-
тых первоверховных 
апостолов  Петра 
и Павла отметит 
110-летие своего ос-
вящения.
- Да, это важнейшее 
событие в жизни горо-
да, и мы к нему гото-
вились. Издали посвященную со-
бору книгу,  создали о нем фильм,  
выпустили памятную медаль, 
подготовили праздничные меро-
приятия. Приглашаю жителей на 
великолепный концерт духовной 
музыки 12 июля. Что касается 
Дня города, тоже юбилейного, то 
мы решили несколько изменить 
его формат: вспомнив опыт про-
ведения советских первомайских 
демонстраций,  единение людей 
и атмосферу праздника, прису-
щие  этим демонстрациям, при-
гласили жителей, общественные 
организации, коллективы пред-
приятий и учреждений принять 
участие в торжественном 
шествии. Учитывая то, на 
каком подъеме мы отмеча-
ли  70-летие Победы, какой 
искренний отклик нашла 
у наших жителей акция 
«Бессмертный полк», на-
деемся, что такая форма 
празднования Дня горо-
да понравится жителям. 
Что касается программы 
– она насыщенна и разно-
образна. Будут спортивные 
праздники, концерты, игры 
с конкурсами. Мы умеем 
создавать настроение,  у 
нас богатый опыт проведе-

ния народных гуляний, в том чис-
ле совместно с ГМЗ «Петергоф», 
локальных уличных праздников, 
творческих фестивалей,  спортив-
ных турниров. Планируем пригла-
сить на международный фести-
валь «Виват, Петергоф» один из 
детских творческих коллективов 
Новороссии. Конечно, эти меро-
приятия не обходятся без актив-
ного участия коллективов  муни-
ципальных учреждений «Школа 
Канторум», Спортивно-оздорови-
тельный центр. В последнее вре-
мя, кроме традиционных видов 
спорта, у нас развиваются новые, 
в частности, петанк, кроссфит, 

американский футбол. Они по-
стоянно  развиваются, расширяя 
возможности наших жителей для 
занятия творчеством и спортом, 
бесплатных, замечу, занятий. 
К хорошим новостям, кстати, надо 
отнести и открытие в августе но-
вого стадиона на Собственном 
проспекте, а к началу чемпиона-
та мира по футболу для жителей 
Петергофа распахнет свои двери 
и стадион «Спартак», передан-
ный военными в собственность 
Северной столицы. На очереди 
– Ратуша, здание которой город 
планирует выкупить и предоста-
вить, надеемся, под нужды муни-
ципалитета и отдела ЗАГС.  

- По традиции накануне Дня го-
рода проходит конкурс «Мисс  
Петергоф», традиционно от-
мечается высокий уровень этого 
конкурса.
- Да, это отметили все члены 
жюри, весьма и весьма авторитет-
ные и уважаемые люди: актриса 
и член городского парламента 
Анастасия Мельникова, председа-
тель Общественного совета Санкт-
Петербурга Николай Буров, из-
вестный журналист, комментатор  
Валерий Татаров, ксоторый заме-
тил: «Когда нашу страну со всех 
сторон зажимают санкциями, при-

ятно видеть людей, которые ве-
рят: красота спасет мир!». 
- Ну вот, мы вернулись к тому, с 
чего начали – к прекрасному.
- Да, у нас же праздник! Люди 
должны жить красиво - в чистом 
городе с хорошими дорогами, 
в теплом в доме… Для этого все 
делают наши депутаты муници-
пального совета и работники мест-
ной администрации. Наши двери 
всегда открыты для жителей, по-
вторюсь, к нам можно прийти с 
любой проблемой, даже если ее 
решение не в нашей компетенции. 
Пользуясь данным мне словом, 
от души поздравляю жителей Пе-

тергофа с праздником и при-
глашаю всех принять в нем 
участие. У нас живут замеча-
тельные люди, активные, не-
равнодушные, заслуженные! 
Хочу поблагодарить всех, кто 
помогает нам делать город 
краше, - главу Петродворцо-
вого района Дмитрия Попова, 
директора ГМЗ «Петергоф» 
Елену Кальницкую, наших об-
щественников, трудовые кол-
лективы и друзей Петергофа!
Беседовала Ольга Литвинова

Фото Вадима Панова

Международный турнир по петанку на приз главы МО г. Петергоф  
в Шуваловке 12-14 июня 2015 гоода

Народный артист 
России, директор ГМЗ 
«Исаакиевский собор» 
Николай Буров и  
заслуженная 
артистка России,  
депутат  
Законодательного  
собрания  
Санкт-Петербурга  
Анастасия  
Мельникаова  
в составе жюри  
конкурса «Мисс  
Петергоф» 
в комплексе  
«Летний Дворец» 
28 июня 2015 года
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большое значение в той, прежней 
России? Большевики считали, что 
нет, однако панораму Петергофа 
все 70 лет советской власти укра-
шали купола, символизирующие 
главу церкви – Иисуса Христа – в 
окружении четырех евангелистов.
Из 30 храмов Петергофа перед 
войной закрыты были все, кроме 
часовни на кладбище. В домах 
божьих расположились квартиры, 
склады и магазины. Рабочие заво-
да ТТК-1 не раз обращались с тре-
бованием уничтожить храм. И все 
же собор выстоял. Спасло его то, 
что он нанесен на все лоции мира 
как ориентир для судов, и, конеч-
но, люди, которые этот решающий 
аргумент приводили. 
Трудно пришлось храму и во вре-
мя войны. На нем, на 55-метровой 
высоте, находился немецкий на-
водчик, который давал ориентиры 
для тяжелой артиллерии, бомбив-
шей Ленинград. Пытаясь его сбить, 
морские орудия Кронштадта по-
вредили северные фасады здания. 
Одним из этих моряков-балтий-
цев был будущий председатель 
Ленгор исполкома Михаил Фило-
нов, который в начале 1970-х не-
ожиданно предложил восстано-

вить храм. В 1978 году на соборе 
установили кресты. Дело в том, что 
здание вошло в список олимпий-
ских объектов. Колокола появи-
лись в перестройку. Деньги на них 
собирали в том числе и бывшие 
солдаты вермахта, когда-то окку-
пировавшие Петергоф. В 1994 году 
собор первоверховных апостолов 
Петра и Павла был освящен патри-
архом Алексием II. Тогда же про-
шла первая после многолетнего 
перерыва служба.
Сейчас в нашем соборе, по словам 
его настоятеля протоиерея Пав-
ла Кудряшова, большой клир: 6 
священно служителей, 2 дьякона и 
псаломщики. Работает воскресная 

школа с отделениями для детей и 
взрослых. Молодежь прихода со-
бирается в клубе «Ангелос». Ребя-
та организуют балы, поездки по 
святым местам, участвуют в благо-
устройстве сквера около собора. 
Ведется катехизаторская работа – 
беседы с теми, кто готовится к та-
инству крещения. 
«Все церковные таинства, – объ-
ясняет священник собора прото-
иерей Иоанн Смирнов, – откры-
вают путь общения с Господом, 
помогают преодолеть пропасть 
между человеком и Богом, кото-
рый, как сказал Иоанн Златоуст, 
есть любовь. И это не совсем чело-
веческое чувство. Эта сила в состо-
янии преодолеть все препятствия, 
все расстояния, грех и смерть, что 
и произошло на кресте, когда Бог 
отдал сына своего единородного, 
чтобы каждый верующий не погиб, 
но имел жизнь вечную».
Колокольный звон, зов божий в 
Петергофе звучит для всех, только 
слышит его не каждый. Путь к спа-
сению может быть непростым, как 
непростой была судьба и самого 
храма святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

Под покровительством 
Петра и Павла

В газете «Ракета» от 30 июля мы 
прочитали: 
«… новым импульсом для всех 
стало открытие в этот день цен-
трального придела собора Петра 
и Павла, который наконец без 
особой тесноты смог вместить в 
себя всех молящихся и любопыт-
ных, что пришли сюда отметить 
праздник наших небесных по-
кровителей. Со смешанными чув-
ствами вошли в этот день в собор 
многие. Ведь много лет и даже 

десятилетий центральное поме-
щение стояло в лесах, а служба 
после возвращения церкви ве-
рующим шла сначала на улице, 
а затем в небольшом боковом 
приделе. Конечно, всех пораз-
ило великолепное звучание хора, 
усиленное прекрасной акустикой. 
Многие впервые увидели не-
обычный для наших церквей май-
оликовый иконостас. Празднич-
ный перезвон колоколов собора 
встретил многолюдный крестный 
ход. Беготня корреспондентов га-
зет, радио и телевидения, легкий 
летний дождик не помешали ве-
рующим пройти по центру Петер-
гофа, прославляя своих небесных 
покровителей».

12 июля собор святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла отмечает свой престоль-
ный праздник, а город Петергоф 
вместе с ним празднует свои 
именины в формате Дня города, 
приуроченного при своем уч-
реждении 25 лет назад ко Дню 
небесных покровителей.

В этом году исполняется 110 лет 
освящению храма, и на Петров 
день приходятся основные тор-
жества, в которых участвует и 
муниципалитет, приготовивший 
юбиляру подарки: фильм, книгу, 
медали.

Фильм «К 110-летию собора 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла» уже можно 
посмотреть на сайте МО г. Пе-
тергоф. В дальнейшем он будет 
демонстрироваться на краевед-
ческих чтениях. Муниципалитет 
издал книгу Сергея Алексеевича 
Суркова «Собор святых перво-
верховных апостолов Петра и 

Павла в Петергофе». Изготовил 
юбилейные медали для вруче-
ния почетным гостям города.

12 июля после божественной 
литургии в память о первовер-
ховных апостолах состоится 
крестный ход. В 13.00 у храма 
начнется заказанный муници-
палитетом концерт духовной 
музыки. Приглашаем всех же-
лающих послушать выступления 
хора «Рождество». 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Петров день  
23 года назад

От именинника – 
юбиляру

М униципалитет Пе-
тергофа подготовил 

к юбилею храма подарки.

12 июля 1992 года 
День города Пе-

тергофа отмечался в 
третий раз. 

Продолжение. Начало  на стр. 1

вСем миром

Поможем детям Новороссии

В перечень необходимой гуманитарной помощи входят 
школьные принадлежности: книги, канцелярские това-

ры. Все товары должны иметь сертификаты и специфи-
кацию. Пункты сбора находятся на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения Петрод-
ворцового района по адресам:  Петергоф, ул. Юты Бон-
даровской, д. 23, литер А, кабинет 142, контактный те-
лефон: 417-45-55; г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д. 40, кабинет 105, контактный телефон: 422-46-47.  
Пункты приема открыты с понедельника по пятни-
цу включительно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

В Санкт-Петербурге, в том числе в Пе-
тродворцовом районе, организован 

сбор гуманитарной помощи для детей 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик, который проводится в рамках бла-
готворительной акции «День Знаний в 
Новороссию». 

15 июля в 12.00 в зале муниципального Совета мест-
ной администрации муниципального образования 

Петергоф пройдет презентация на тему «Госуслуги - это 
просто». Приглашаются все желающие. 
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Чарующий свет софитов, изы-
сканные туалеты дам, галантные 
кавалеры, роскошный интерьер 
Летнего дворца – в такой атмосфе-
ре 28  июня состоялся финал кон-
курса. В этом году он проводился 
в 13 раз и назывался «Русская кра-
савица». «Красота здесь звучала, 
звенела, и мы дышали этой красо-
той», – так описала происходящее 
член жюри, заслуженная артистка 
России Анастасия Мельникова. 

Чудеса начались уже на подходе 
к Летнему дворцу. Артисты театра 
«Маска» встречали гостей у входа: 
королева на ходулях жала руку де-
тям, король снимал шляпу перед 
дамами и приветствовал джентль-
менов, а пажи гостеприимно рас-
пахивали двери. На сцене Летнего 
дворца звучал сильный голос со-
листа Мариинского театра Григо-
рия Чернецова, выступали танцов-
щицы прославленного русского 
балета, проходило огненное шоу, 
а под самым куполом боролась с 
земным притяжением воздушная 
гимнастка. Организатор конкурса 
муниципалитет Петергофа позабо-

тился о том, чтобы красота в этот 
день прозвучала в качестве «одной 
из величайших ценностей чело-
вечества», как определил ее член 
жюри, профессор, ректор Санкт-
Петербургского Гуманитарного 
университета проф союзов Алек-
сандр Запесоцкий.

Красота на этот раз была в русском 

стиле. Первый выход девушек 
под песню «Мы пойдем с конем 
по полю вдвоем», исполненную 
Марией Тыщенко, напомнил о 
чудесной палеховской росписи, 
узорами которой были украшены 
платья девяти финалисток. Дефиле 
в купальниках заменили на выход в 
шубах, одетых, как выяснилось, на 
соблазнительное боди. Появление 
девушек сопровождалось песней: 
«Валенки, валенки не подшиты, 
стареньки». Были здесь и балетные 
пачки, и платья придворных дам, и 
шикарные вечерние туалеты, до-
полненные уникальными ювелир-
ными украшениями. Все конкур-
сантки смотрелись прекрасно, и 
этот факт усложнял задачу судей. 

После подведения итогов члены 
жюри поделились впечатлениями. 
Народный артист России Николай 
Буров отметил: «Ни в одном му-
ниципальном образовании Петер-
бурга такого конкурса нет. Люди 
тянутся в Петергоф к красоте, к уди-
вительному порядку, когда можно 

изменить состояние своей души, 
ощутить крылья и полететь. Это 
дают дворцы, парки, музеи Петер-
гофа и, конечно же, красивые люди 
этого города». 

Однако из всех красавиц Северно-
го Версаля нужно было выбрать 
одну королеву. По итогам судей-
ского голосования звание вице-

мисс получили Ксения Ткаченко 
и Антонина Заковранова, которая 
также заслужила приз зрительских 
симпатий. Корона победительни-
цы и титул «Мисс Петергоф 2015» 
достались Алёне Соловьевой. Пла-
ча от радости, девушка принима-
ла подарки: путешествие в любую 
точку мира от турфирмы «Турекс», 
драгоценности от студии ювелир-
ных украшений, подарочные сер-
тификаты и, конечно же, приглаше-
ние на участие в конкурсе «Мисс 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 2016». 
Наградой за смелость и самообла-
дание тем, на чью голову корону не 
надели, стали призы от спонсоров: 
ювелирные украшения, брендовая 
косметика, дорогие телефоны, сер-
тификаты на посещение салонов 
красоты и СПА-центров, ужин в ре-
сторане на двоих. 
И все же вовсе не подарки стали 
главным итогом мероприятия. Кон-

курсантки смогли показать себя с 
лучшей стороны, представители 
шоу-бизнеса и модельных агентств 
заключили с ними контракты, а 
зрители провели прекрасный лет-
ний вечер. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова 

Красота в русском стиле
П раздничную колонну 

на Дне города воз-
главит первая красави-
ца, победившая в кон-
курсе «Мисс Петергоф 
2015». 

В забеге участвовали более 60 че-
ловек от 5 до 50 лет. Женщины 
преодолевали дистанцию в 1,7 км, 
а мужчины – в два раза большую. 
Бежали под лозунгом «Спорт учит 
жить и улыбаться».

Пока судьи определяли победи-
теля, мы выясняли, почему люди 
занимаются спортом. Участники со-
ревнований, преподаватели Санкт-
Петербургского кадетского корпуса 
лейтенант Денис Яковлев и старший 
лейтенант Раймундо Этсон сказали, 

что спортом занимаются давно, а 
кросс бежали, чтобы подать пример 
своим воспитанникам и, конечно, 
ради собственного здоровья. «До 
семидесяти-то дожить хочется», – 
смеялись молодые люди. 

Победители и участники получи-
ли кубки, медали, памятные по-
дарки и внимание болельщиков, 
которых, между прочим, было не-

мало. Детвора весело носилась по 
газонам, ребята постарше с восхи-
щением смотрели на тренировки 
команды по американскому футбо-
лу и состязания по армрестлингу. 
Настроение и у зрителей, и у спор-
тсменов соответствовало девизу 
соревнований: все улыбались! 

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Бегом за здоровьем
НовоСти СПорта

В субботу, 4 июля, на 
берегу Ольгина пруда 

состоялся открытый ку-
бок по кроссу на призы МО 
г. Петергоф, посвящен-
ный Дню города. 

КоНКурС КраСоты

Корону победительницы на голову Алены Соловьевой надели глава МО г. Петергоф Михаил Барышников  
и депутат Муниципального Совета Сергей Федоров
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Говорят же, что новое – это хорошо 
забытое старое. Вот и наш День 
города появился не на пустом ме-
сте. В императорской России отме-
чался церковный праздник святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, и в Петергофе в этот день 
совершался крестный ход, но са-
мого праздника города как тако-
вого не было. Только в 1909 году 
в день Петра и Павла наш город 
широко отметил свое 200-летие. В 
газетной хронике сохранилось опи-
сание того праздника. В частности, 
в газете «Котлин» за 1 июля 1909 
года (приводим его в сокращении). 

 «С утра 29 июня при чудной 
летней погоде Петергоф стал 
приготовляться к праздно-
ванию двухвекового своего 
юбилея. Военный плац еще 
накануне был убран нацио-
нальными флагами, расцвети-
лись флагами и густые петер-
гофские сады, дома и дачи. В 
10 ½ часа в петропавловской 
церкви Большого дворца, 
празднующей в этот день свой 
храмовой праздник, началась 
торжественная литургия, ко-
торую совершал заведующий 
придворным духовенством 
митрофорный протоиерей 
П. А. Благовещенский. На бо-
гослужении изволила при-
сутствовать Ея Величество 
Государыня Императрица 
Александра Федоровна с Августей-
шими дочерьми Великими Княж-
нами Ольгой Николаевной и Татья-
ной Николаевной. После литургии 
начался благодарственный моле-
бен, в служении которого приняло 
участие духовенство всех петергоф-
ских церквей – придворных, воен-
ных, приходской и кладбищенской. 
На пути следования крестного 
хода, на площади у дворца, у спу-
ска в Нижний сад, у Шахматной 
горы были расположены наряды 
от местных воинских частей. Были 
открыты фонтаны. Памятник Пет-
ру Великому у входа в Большую 
аллею был красиво декориро-
ван живыми цветами. Молебен 
был окончен на площадке в саду 
Монплезира. Началась пушечная 
пальба: военная гавань и суда на 
рейде салютовали 21 выстрелом. 
При возглашении вечной памяти 
державному основателю Петерго-
фа Императору Петру Первому все 
присутствующие опустились на ко-
лени. По окончании богослужения 
у Монплезира состоялся прием 
депутаций. От Петербурга приеха-
ли городской голова Н. А. Резцов, 
члены управы В. А. Тройницкий и 
П. Э. Тейх. Изящно исполненный 
адрес Петербурга изложен в следу-
ющих выражениях: «Два столетия 
назад Великий Петр, основывая 
свою столицу Санкт-Петербург, ос-
новал и свой город, дав ему назва-

ние Петергоф. Связь между этими 
городами – детищами Великого 
Основателя – неразрывна. И в оз-
наменовании этой связи и на па-
мять о столь знаменательном дне 
город Санкт-Петербург приносит 
Петергофу в дар изображение Пе-
тра Великого». Дар этот – массив-
ная бронзовая модель памятника 
Петру I на Сенатской площади.

Далее следовали адреса от Крон-
штадта (городской голова В. Гу-
ляев), Ораниенбаума (городской 
голова М. Волков), Красного Села 
(ратман В. Яковлев), от Придвор-

ного оркестра (начальник гене-
рал-майор барон Штакельберг). 
Поздравление Петергофу было 
принесено и от Великого Князя 
Константина Константиновича. 

В актовом зале гимназии импе-
ратора Александра II состоял-
ся юбилейный завтрак. Первый 
тост провозгласил генерал-майор 
М. А. Лермонтов за здравие Госу-
даря Императора. Последовала 
дружное «ура», оркестр трижды 
исполнил народный гимн. Вторая 
здравица была провозглашена за 
Государынь Императриц, третья – 
за Наследника Цесаревича и весь 
Царствующий Дом, при неумолч-
ных кликах «ура» и пении «Боже, 
Царя Храни».

На военном плацу с трех часов на-
чалось народное гулянье для про-
стого народа. Здесь были петруш-
ки, карусели, балаган, оркестры 
и много других увеселений. Из 
окрестностей вечером понаехало 
много крестьян. На просторном 
поле перебывало до 10 тысяч чело-
век. Вечером в городе и в дачных 
местностях была устроена иллю-
минация. Прекрасная вечерняя по-
года привлекла много гуляющих в 
Нижний и Верхний сады, в Англий-
ский парк».

В дальнейшие годы церковные 
праздники были под запретом, о 

Дне города не вспоминали. И толь-
ко спустя почти столетие благодаря 
обществу «Возрождение Петерго-
фа» мы стали его отмечать. 

Как это было, вспоминает Елена 
Павловна Логунова:

– В 1990 в Петергофе энтузиасты 
создали общество «Возрожде-
ние Петергофа», которое стави-
ло три первых цели: возродить 
День города, восстановить зва-
ние Почетного гражданина го-
рода и ввести в школах предмет 
«Краеведение». Весной 1990 
года члены общества обрати-
лись в районную администра-
цию, к духовенству собора свя-
тых апостолов Петра и Павла и 
к директору музея-заповедника 
«Петергоф» Вадиму Валентино-
вичу Знаменову с предложе-
нием восстановить празднова-
ние Дня города. Предложение 
общества было поддержано, и 
администрация взяла на себя 

материальное обеспечение празд-
ника, Вадим Знаменов предо-
ставил из запасников старинную 
икону св. Петра и Павла и золотое 
облачение для священнослужите-
лей. Крестный ход решили прово-

дить обязательно, это было впер-
вые за долгие годы.

У первого праздника душа была, 
на мой взгляд, самой петергоф-
ской. День выдался погожим и сол-
нечным, крестный ход двинулся к 
Дворцовой площади. Люди снача-
ла стояли в стороне и боялись при-
соединиться, а когда пришли на 
площадь, народ стал единым це-

лым. Администрация организова-
ла выступления и концерт. Ко Дню 
города газета «Ракета», где работал 
член нашего общества Алексей Ни-
колаевич Сурков, выпустила специ-
альные грамоты, удостоверяющие, 
что в этот знаменательный день че-
ловек побывал в Петергофе. Тогда 
же были выпущены праздничные 
номера «Ракеты» – «Бельведер» и 
«Императорский Петергоф» с исто-
рической тематикой. Медали для 
победителей различных конкурсов 
мы заказывали из полудрагоцен-
ных камней. Со следующего года 
решили ввести традицию возложе-
ния цветов к памятнику Работным 
людям в Александрии и к памятни-
ку Петру I в Нижнем парке.

Подробности о праздновании 
возрожденного четверть века на-
зад Дня города Петергофа мы 
нашли в газете «Ракета» № 27 от 
18  июля 1990 года. Вот каким его 
увидели наши коллеги: «К свое-
му празднику город, как мог, по-
мылся и почистился, надушился 
тонким ароматом цветущей липы, 
украсился праздничными флаж-
ками, рекламой и объявлениями, 
синими флагами с собственным 

гербом и продуманным оформле-
нием центральной сценической 
площадки на Советской площади. 
Действа дня города развернулись 
по многим улицам и площадям, и с 
некоторым удивлением горожане 
встречали то крестный ход с икона-
ми и свечами, то проезды конных 
кавалькад, то ансамбли скрипачей 
и костюмированные духовые ор-
кестры рядом со своими домами. 

Многие впервые увидели рядом 
с привычными названиями улиц 
таблички со старыми названиями. 
Кинозрители, пришедшие в «Кас-
кад», вместо рядовых киножур-
налов просмотрели новый фильм 
«Неизвестный Петергоф». 

Спецвыпуски посвятили Дню го-
рода и «Петергофский вестник», 
и «Ракета». Было все: и пушечная 
пальба, и родные петергофские 
фейерверки, и праздничный ко-
локольный концерт, и поздрави-
тельные телеграммы и письма от 
уроженцев города: барда Юрия 
Кукина, Героя Социалистического 
Труда Григория Строкова, директо-
ра Пушкинского музея-заповедни-
ка Семена Степановича Гейченко. 
Текст его телеграммы приводим: 
«Дорогие друзья, братья, товари-
щи петергофцы! Сердечно благо-
дарю вас за приглашение на празд-
ник всем нам родного великого 
Петергофа. В умилении сердечном 
вспоминаю петергофские празд-
ники 1908-1918 годов и праздники 
новых лет нашей социалистиче-
ской эры. Сегодня я уже старец. 
Мне скоро стукнет 90 лет! И, увы, 
я не могу приехать в Петергоф… Я 
заклинаю таинственные силы при-
роды: да даруют они вам всем, 
добрым и деловым людям, здо-
ровья и успехов в свершении всех 
добрых дел, обращенных к судьбе 
славного Санкт-Петергофа. Недав-
но у меня побывал приехавший из 
Киева друг моего петергофского 
детства – Гриша Строков. Мы вме-
сте учились в гимназии и гуляли на 
петергофских праздниках тех лет. 
И он, и я низко всем кланяемся и 
кричим: «Да здравствует Петер-
гоф, и Старый, и Новый! Ура!». Ваш 
С. Гейченко».

Многие участники праздника смог-
ли приобрести памятный диплом, 
владелец которого имел право 
беспрепятственного участия во 
всех развлечениях дня. Детвора не 
только бесплатно каталась на всем 

арсенале имеющихся у 
города аттракционов, 
но и азартно вслед за 
взрослыми танцева-
ла ламбаду. Конные 
прогулки верхом и в 
старинных экипажах с 
удовольствием совер-
шали многие петер-
гофские семьи. «Мно-
гая лета» пропели с 
амвона городу отец 
Стефан с причтом. 
Многие горожане от-
стояли на божествен-
ной литургии в собо-
ре Петра и Павла и на 
праздничном молебне 
на Советской площа-
ди. Тепло принимали 
зрители многочислен-

ных артистов, известные профес-
сиональные и самодеятельные ан-
самбли. Звучали «Славься» Глинки 
и «Гимн великому городу» Глиэра».

Дальнейший рассказ о празднова-
нии Дня города мы публикуем по 
материалам газеты «Муниципаль-
ная перспектива».

Если просмотреть праздничные 
программы, то можно увидеть, что 

Дню города Петергоф – четверть века
25 лет тому назад после длительного перерыва 

у Петергофа появился свой праздник – День 
города. В этом году он, получается, юбилейный, и 
мы решили отметить это событие воспоминания-
ми о том, как он появился в нашем календаре, как его 
праздновали в первый раз. В этом нам помогли газе-
ты и люди, благодаря которым в 1990 году был учреж-
ден праздник нашего города. 

иСтория ПраЗДНиКа

Грамота  
для гостей   

в первый 
День  

города, 
1990 год

Победительницы конкурса  
«Знаешь ли ты Петергоф», 1990 год

Начало праздника. Крестный ход направ ляется к Дворцовой церкви, 1990 г.
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Почетные граждане Петергофав императорской россии
Баумгартен Павел Петрович, 1880 год, генерал-лейтенант, начальник петергоф-
ского дворцового правления. 
рубинштейн антон Григорьевич, 1889 год, пианист, композитор, основатель 
Санкт-Петербургской консерватории.
Сперанский Сергей иванович, 1891 год, генерал-лейтенант, начальник петер-
гофского дворцового правления.
Фрейганг александр васильевич, 1894 год, генерал от инфантерии, военный 
комендант Петергофа.
Смирнов Николай Павлович, 1904 год, директор хозяйственного департамента 
Св. Синода.

Почетные граждане и жители Петергофа нашего времени
Фомин Сергей андрианович, 1991 год, старейший житель Петергофа.
Гущин виталий андреевич, 1991 год, историк Петергофа.
Гейченко Семен Степанович, 1991 год, директор Пушкинского музея-заповед-
ника в селе Михайловском.
Бенуа ирина Николаевна, 1993 год, архитектор-реставратор, заслуженный ар-
хитектор РФ.
аветисян михаил артемович, 1995 год, директор школы № 412.
Гессен александр Эрнестович, 1995 год, архитектор-реставратор.
Казанская евгения владимировна, 1995 год, архитектор-реставратор, заслу-
женный архитектор РФ.
Знаменов вадим валентинович, 1996 год, генеральный директор ГМЗ «Петергоф».
Касатонов игорь владимирович, 1996 год, первый замглавкома ВМФ РФ.
Канюков владимир васильевич, 1996 год, староста собора св. апостолов Пет ра 
и Павла.
виноградов Николай васильевич, 1997 год, ветеран ПЧЗ, заслуженный изобре-
татель РФ.
Бадейкин Николай Григорьевич, 2000 год, председатель совета ветеранов Пе-
тродворцового района.
вернова Нина валентиновна, 2000 год, заместитель генерального директора 
ГМЗ «Петергоф».
Фролов вячеслав васильевич, 2002 год, глава администрации Красносельского 
района. 
Когатько Григорий иосифович, 2003 год, главнокомандующий железнодорож-
ными войсками РФ.
Крюков владимир Дмитриевич, 2004 год, директор ГП «Полярная морская гео-
логоразведочная экспедиция».
Барышников михаил иванович, 2005 год, глава муниципального образования 
город Петергоф. 
Калманов Константин михайлович, 2005 год, учитель математики школы № 419.
Соловьев Сергей Николаевич, 2006 год, начальник ВТУ ЖДВ РФ, генерал-лейте-
нант.
Греф Герман оскарович, 2007 год, министр экономиического развития и торгов-
ли Российской Федерации.
игнатьев Дмитрий Леонидович, 2008 год, протоиерей русских православных 
приходов г. Франкруфта и Бад-Гомбурга.
вишнякова Светлана Григорьевна, 2011 год, заместитель директора по научной 
работе школы № 411, заслуженный учитель РФ.
Черкасова вера Георгиевна, 2012 год, заслуженный учитель РФ,  бывший дирек-
тор гимназии № 415.
асикритов валерий Николаевич, 2013 год, директор ДДИ № 1.
Желудков юрий владимирович, 2013 год, тренер детской футбольной школы 
«Зенит 84», мастер спорта.
Грудницкий Леонид Дмитриевич, 2014 год, председатель совета ветеранов Ле-
нинградского ВОКУ имени С. М. Кирова.

П редлагаем вашему вниманию полный список почетных 
граждан и почетных жителей Петергофа с  указанием 

года присвоения звания и занимаемой на тот момент долж-
ности.

со временем сложился определенный 
порядок празднования: торжественное 
богослужение и крестный ход в собо-
ре Петра и Павла, поздравления главы 
МО г. Петергоф М. И. Барышникова и 
других официальных лиц, спортивный 
праздник, театрализованное шествие, 
конкурс «Мисс Петергоф» и в заключе-
ние – фейерверк. Но с каждым годом 
муниципалитет расширял масштабы 
праздника, привлекал к участию в нем 
разные творческие коллективы, созда-
вал новые традиции. 

Пролистав подшивку нашей газеты за 
несколько лет, мы выбрали события, 
происходившие в День города и посвя-
щенные ему. 

В 2003 году провели фотоконкурс «Лю-
бимый Петергоф», в 2005 году открыли 
памятник Почетному гражданину Пе-
тергофа великому пианисту и компози-
тору А. Г. Рубинштейну. В 2007 году орга-
низовали выставку мастеров старинных 
русских ремесел, а накануне праздника 
представители муниципалитета, по-
четные граждане возложили цветы на 
могилы почетных граждан Петерго-
фа  – композитора А. Г. Рубинштейна и 
генерал-лейтенанта С. И. Сперанского, 

погребенных в Александро-Невской 
лавре. С тех пор возложение цветов в 
лавре стало ежегодной традицией. В 
2008-м ко Дню города подготовили вы-
ставку «Немцы в истории Петергофа». В 
2009 году открыли памятник меценату 
барону А. Л. Штиглицу. В 2010-м празд-
ничное шествие замыкали колонны 
велосипедистов и байкеров. Начиная с 
2011-го, в День города у собора Петра и 
Павла проводится концерт духовной му-
зыки. В 2013-м состоялась церемония 
передачи в дар Петергофу памятника 
«Защитникам Отечества», созданного 
по заказу и на средства выпускников 
ВОКУ им. С. М. Кирова. 2014-й запом-
нился первым поэтическим фестивалем 
«Поэзия улиц Петергофа».

В День города проводится церемония 
посвящения в почетные жители Петер-
гофа удостоенных этого звания решени-
ем Муниципального Совета. 

Звание Почетного гражданина города 
Петергофа существовало еще до 1917 
года, и давалось оно указом импера-
тора по ходатайству жителей города. В 
наше время это звание было восстанов-
лено. 

Подготовил Руслан Абасалиев

Церемония  
посвящения  
Валерия  
Николаевича  
Асикритова  
в  «Почетные  
жители  
муниципального 
образования город 
Петергоф»,  
2013 год

Шествие участниц конкурса  
«Мисс Петергоф 2011»

В 2013 году состоялся турнир  
по конкуру на Кубок города Петергофа

Дань уважения почетному гражданину 
 г. Петергофа А. Г. Рубинштейну

Начиная с 2011 года, в День города у собора Петра и Павла проводится концерт духовной музыки. 
В этом году он состоится в пятый раз

Торжественное шествие горожан  
в День города Петергофа
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