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Бронка: груз транс-
портных проблем
Колонка депутата ЗакС СПб 
Михаила Барышникова 

Исповедь наркоманки
«Жаль, что меня не посадили 
раньше»
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Летний отдых  
для детей
Планируя летний отдых для  
детей, не пренебрегайте 
помощью государства

В фойе публику встречали музы-
кой и танцами участники фоль-
клорного ансамбля Творческого 
Объединения «Школа Канторум». 
О деятельности ветеранской ор-
ганизации красочно рассказывали 
стенды с фотографиями. Входящие 
радостно приветствовали друг 
друга, объединялись в группы и 
фотографировались на память. 
Разделить праздник с ветеранами 

собрались депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников, представи-
тели районной администрации, 
руководители органов местного 
самоуправления, спонсоры. 
В начале собрания по просьбе Со-
вета ветеранов показали необы-
чайно содержательный и патрио-
тичный фильм «Петродворцовый 
район в формате будущего», сня-
тый с применением самых совре-
менных технологий.
Председатель Совета ветеранов 
генерал-лейтенант Владимир Се-
ливанов в своем динамичном до-
кладе напомнил, как 30 лет назад 
ветераны объединились, чтобы 
помогать друг другу в сложных 
жизненных ситуациях, защищать 
нравственные устои общества, 

участвовать в патриотическом вос-
питании молодежи, сохранении 
памяти о защитниках Отечества. В 
авангарде движения находились 
фронтовики, бескомпромиссные, 
честные, испытанные на проч-
ность люди. Преемники стараются 
следовать их примеру. В организа-
цию вливаются новые категории 
ветеранов, представители следу-
ющих поколений, что говорит о ее 
жизнеспособности, о потребности 
людей действовать сообща.
Владимир Александрович побла-
годарил за сотрудничество, по-
мощь и понимание руководителей 
района и органов местного само-
управления, сотрудников отдела 
соцзащиты населения, спонсоров.

Юбиляры в авангарде
7 апреля в культурном 

центре «Каскад» празд-
новали 30-летие Петрод-
ворцовой общественной 
организации ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. 

Христос воскресе!
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Петергофские  
династии
Многие представители разных 
фамилий не подозревают, что 
состоят в кровном родстве с 
начала XVIII века

Дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Всех вас сердечно поздравляю 
с праздником Светлого Христо-
ва Воскресения, со Святой Пас-
хой!

В эти светозарные дни церковь 
прославляет Господа и Спаси-
теля нашего, Его победу над 
смертью. Радостную весть мы 
слышим в дивных словах празд-
ничного тропаря: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». В этот 
жизнеутверждающий праздник 
желаю всем преизобильной ра-
дости о Воскресшем Господе, 
мира, благополучия и благо-
денствия.

Настоятель собора 
св. апп. Петра и Павла  

г. Петергофа,  
протоиерей Павел КудряшовДорогие друзья!

21 апреля Санкт-Петербург 
вместе со всей страной отме-
чает День местного самоуправ-
ления. 
Этот один из самых молодых 
государственных праздников 
России имеет давнюю историю 
и традиции, связанные с форми-
рованием основ муниципальной 
службы.  
Местное самоуправление – важ-
ный общественный институт, 
отвечающий первостепенным 
нуждам горожан, призванный 
оперативно и адресно решать 
насущные, волнующие людей 
проблемы. Почти за два деся-
тилетия своего существования 
муниципальные советы Санкт-
Петербурга показали высокую 
эффективность и востребо-
ванность в решении каждоднев-
ных актуальных задач в ЖКХ, 
благоустройстве северной сто-
лицы, социальной сфере. 
Непростая, но очень нужная 
нашему городу, всем петер-
буржцам результативная 
деятельность «на местах» 
проводится в постоянном диа-
логе с населением, плотном 
взаимодействии муниципа-
литетов и государственных 
органов власти. Созданный в 
этом году Координационный 
совет по местному самоуправ-
лению при Губернаторе Санкт-
Петербурга нацелен на совер-
шенствование этой работы.  
Мы и дальше будем оказывать 
муниципалитетам всю необхо-
димую поддержку, чтобы сооб-
ща трудиться на благо жите-
лей северной столицы.   
Сердечно поздравляю вас с 
праздником! Желаю успехов во 
всех делах и начинаниях, вопло-
щения замыслов и идей! 

Губернатор  
Санкт-Петербурга  

Г.С.Полтавченко

21 апреля - 
День местного 
самоуправления
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Есть стимул повышать 
рождаемость
Сколько Петергофу нужно 
детских игровых и спортивных 
площадок? 

Окончание на с. 3
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– Если исходить из рекомендаций Со-
вета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, то из расчета несо-
вершеннолетней молодежи Петергофу 
достаточно 29 детских площадок,   – го-
ворит Лариса Ярышкина, главный спе-
циалист отдела, – а у нас по факту их 
115. Показательна концентрация пло-
щадок в зоне школы № 412. Если поста-
вить у школы точку и провести радиус, 
то на 100-метровом участке окажется 
пять площадок! В Петергофе практиче-
ски все дворы ими оборудованы, пото-
му что жители просят и мы стараемся, 
где возможно, выполнять пожелания. 

В прошлом году построили две но-
вые площадки на Ботанической, 16/1 

– 16/2, и на Гостилицком шоссе, 17/1. 
Заменили на новое оборудование на 
площадках возле школы № 412 на 
Озерковой, 37. В этом году планируем 
построить новую во дворе дома 9-а по 
ул. Дашкевича. На Конно-Гренадерской 
тоже просят, но там территория объек-
та культурного наследия, и требования 
по ее сохранению не позволяют что-
либо размещать.

Планируем в этом сезоне на Разво-
дной, 11-13, создать дополнительные 
парковочные места, заодно отремон-
тируем проезд, добавим на площадке 
два тренажера, три скамейки. 

На четырех площадках: Чичеринская, 
3/1 – 3/2, Бобыльская Дорога, 57, Жар-
новецкого, 8, Гостилицкое шоссе, 7/1, 
собираемся поменять набивное по-
крытие основания на резиновое. Есть 
намерения постепенно заменить су-
ществующее покрытие на резиновое 
на других площадках. Покрытие из 
цветной резиновой крошки нравится 
людям. Оно менее травматично, хоро-
шо амортизирует при падении, а нам 
нравится еще и тем, что долговечное, 

легко очищается, моется. Каждый год 
мы ремонтируем или заменяем обо-
рудование площадок. В прошлом году 
ремонтировали игровое и спортивное 
оборудование на 97 площадках. 

В этом сезоне тоже предстоит боль-
шая работа по ремонту и отмыванию 
от надписей оборудования детских 
площадок. К сожалению, взрослые не 
следят за их сохранностью, не останав-
ливают хулиганов. Опыт эксплуатации 
площадок показывает, что у нас есть 
места, где все остается в сохранности 
годами, а есть адреса, в которых на 
следующий день после установки но-
вого оборудования его разрисовывают, 
ломают. Но ведь не невидимки ино-
планетные это делают, почему взрос-
лые остаются равнодушными? 

Песок во все песочницы завезут в мае. 
Раньше нельзя. Во-первых, подъезды к 
карьерам находятся на просушке, во-
вторых, сам песок по технологическим 
нормам должен просохнуть. Всего бу-
дет завезено 160,5 кубометра песка.

Фото Вадима Панова 

Есть стимул повышать 
рождаемость

Дневник 
благоустройства

С колько Петергофу требу-
ется детских игровых и 

спортивных площадок? Задав-
шись таким вопросом, наш 
корреспондент отправился за 
ответом в отдел городского 
хозяйства местной админи-
страции МО г. Петергоф. 

На встречу пришло около 30 жите-
лей Петергофа. Они прослушали 
лекцию кандидата сельскохозяй-
ственных наук М. А. Надпорож-
ской об особенностях экосистемы 
пустыря и высказали свои поже-
лания. По мнению жителей, пу-
стырь не должен пустовать. Его 
благоустройство должно прово-
диться по типу английского парка, 
то есть с максимальным сохра-
нением сложившейся экокульту-
ры. Необходимо также создание 
пруда с пологими бережками и 
рекреационной зоны для прогу-
лок жителей, возможно, «тропы 
здоровья».

Заместитель главы муниципаль-
ного образования г. Петергоф Еле-
на Сорокина отметила, что судьба 
пустыря решается в муниципали-
тете. 

О судьбе пустыря
В библиотеке имени С. С. Гейченко прошла встреча, на которой обсужда-

ли экологическое состояние пустыря за улицей Жарновецкого.

Уборка территории у дома № 31 по Ботанической улице про-
шла в формате квеста.
– Это первый квест проекта «Чистые игры» в сезоне 2017 в 
Петербурге, – рассказал организатор экологических манев-
ров Владимир Иоффе. – Мы остались довольны результатом: 
13 команд собрали 55 мешков смешанного мусора, 37 меш-
ков с пластиком, 34 – со стеклом, 7 – с металлоломом. В об-
щей сложности 133 мешка мусора.
В 2016 году первая игра сезона прошла в Петергофе 2 апре-
ля. Тогда участники собрали 0,9 тонны мусора, 85 мешков. 
Экологический образовательный проект «Чистые игры» 
мотивирует молодежь, семьи с детьми и местных жителей 
на уборку парков и пляжей. Дает опыт сортировки отходов, 
учит работать в команде. Организаторы используют игровые 
методики, мобильные технологии и современный дизайн. С 
2014 года в восьми городах России состоялось 42 игры. 4000 
человек собрали 116,6 тонны мусора, больше половины ко-
торого отправили на переработку. В «Чистых играх» 2017 
года примут участие 23 российских города. Проект поддер-
жали Агентство стратегических инициатив и Федеральное 
агентство по делам молодежи.
– Мы узнали об игре от благотворительного фонда «Добрый 
Петербург», нам стало интересно, потому что сами в гимна-
зии занимаемся раздельным сбором, – рассказал капитан 
команды «Чистюли» из Фрунзенского района. – В нашей 
школе стоят экобоксы по сбору использованных батареек. 
Команда «Чистюли» заняла второе место и получила сер-
тификат на творческий мастер-класс от семейного центра 
«Муравейник радости». Победитель, команда «Петергоф-
Гатчина», собравшая 19 мешков сортированного мусора, 
награждена велоэкскурсией и прокатом велосипедов от 
«ВелоРодео». Третье место и сертификат на посещение рол-
лердрома «Скейттаун» досталось команде OG. Остальные 
игроки отметили финиш пирогами от «Пирогового дворика» 
и получили магниты со своими фотографиями.
– Мои коллеги участвовали в квестах проекта «Чистые игры», 
им понравилось, поэтому наша компания решила поддер-
жать проект, – говорит представитель «ВелоРодео» Евгений 
Курочкин. – Людей объединяет общая идея, они делают 
один результат, мне это нравится. Здесь дружеская атмосфе-
ра, много молодежи, семьи с детьми. Будем надеяться, что 
это принесет пользу природе: в Петергофе красиво, но сюда 
часто приезжают на пикники и оставляют после себя мусор.
Отдельный приз получила команда подростково-молодеж-
ного клуба «Бриг». Ребята победили в конкурсе артефак-
тов – находок, которые заслуживают отдельного внимания. 
Команда нашла большой череп животного. Другие находки 
игры – бампер от автомобиля, гильзы от пуль и два ковра.
– Мы приводим ребят на игры уже в третий раз, – сообщил 
педагог ПМК «Бриг». – После таких квестов ребята лучше от-
носятся к природе, они перестают мусорить и сами предлага-
ют устраивать уборки возле клуба. Откликаются дети разного 
возраста, некоторые приходят с родителями.

Карина Ивченко
Фото Анастасии Панкиной

Чистые игры  
в Петергофе

Н а экологических маневрах в Петергофе перво-
го апреля собрали тонну мусора.
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Гости выступили с ответным словом. 
Начальник отдела социальной защиты 
населения районной администрации 
Светлана Лучиц поздравила юбиляров 
от имени главы Дмитрия Попова, от 
себя лично назвала ветеранов мораль-
ной и нравственной опорой общества. 
Глава муниципального образования г. 
Петергоф Светлана Малик пожелала 
ветеранам оставаться в строю как мож-
но дольше. Депутат Законодательного 
Собрания Михаил Барышников отме-
тил, что Петродворцовая ветеранская 
организация – самая мощная и авто-
ритетная в Санкт-Петербурге. Михаил 
Иванович лично знаком с активистами 
организации, хорошо знает специ фику 

ее работы, ведь он сам был председа-
телем Совета ветеранов. Ушел с этого 
поста по личному заявлению, когда 
стал депутатом городского парламен-
та. Новый статус позволяет оказывать 
организации поддержку.
Желающих поздравить ветеранов было 
больше, чем позволял регламент. Даже 
вручение грамот и памятных юби-
лейных медалей провели частично, а 
большинству вручили за рамками про-
граммы, в которой были еще и высту-
пление детского ансамбля «Рация», и 
барабанная фиеста учеников оборон-
но-спортивных классов МЧС из школы 
№ 319. В качестве подарка ветеранам 
муниципалитет Петергофа пригласил 
Сергея Шеремета, заслуженного арти-
ста России и Украины, ведущего соли-
ста московского театра «Новая опера». 
Заодно и познакомились с выдающим-
ся певцом современности. Выпускник 
Донецкой консерватории Шеремет 
стажировался в Центре оперного пения 
Галины Вишневской, чтобы его природ-
ный голос (баритон) звучал так чисто и 

глубоко. Сергей Шеремет признался, 
что объехал всю страну и полмира, а в 
Петергофе оказался впервые. Он пере-
дал нам привет от Тамары Синявской, 
под руководством которой преподает 
в ГИТИСе.

Сергей исполнял песни из репертуара 
Муслима Магомаева, коронные но-
мера Сергея Захарова: арию мистера 
Икса из оперетты Кальмана «Принцес-
са цирка», романс Николая Харито «От-
цвели уж давно хризантемы в саду». 
Зрители кричали «Браво!», бурно ру-
коплескали, дарили певцу цветы.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Вопрос этот сегодня волнует всех жителей Петродворцового 
и Красносельского районов. Если железная дорога будет ис-
пользована, как планируется, то людям, проживающим в не-
посредственной близости к железнодорожной ветке, и всем, 
кто ежедневно вынужден пересекать железнодорожные пути 
и стоять каждый день у переездов, сегодняшнее положение 
дел покажется раем. Чтобы исключить возможность исполь-
зования существующей железнодорожной инфраструктуры 
для пропуска грузового вагонопотока, в том числе грузовых 
поездов повышенной массы, в порты южного берега Фин-
ского залива по территории Санкт-Петербурга, депутаты ЗакС  
СПб М. И. Барышников и А. А. Ковалев ведут активную пере-
писку с чиновниками.
Напомним, оператору морского порта Бронка, компании 
«Феникс», одобрили разработку предпроекта по использо-
ванию железнодорожной ветки Ораниенбаум – Лигово. Как 
сообщала ранее «Фонтанка», портовики хотят загрузить суще-
ствующую в Петродворцовом районе ветку Лигово – Орани-
енбаум  – Бронка. 8 декабря вопрос обсуждался в присутствии 
главы Минтранса РФ Максима Соколова, который прибыл в 
Санкт-Петербург на заседание координационного совета по 
развитию транспортной системы города и Ленобласти. Как 
говорится в пояснительной записке, «Феникс» приступит к 
разработке проекта для пропуска грузопотока из порта Брон-
ка в первом квартале 2017 года. По данным «Фонтанки», раз-
решение от РЖД на реконструкцию железнодорожных путей 
портовики получили еще в начале 2016 года.
Пока по этой ветке в основном курсируют электрички, на 
которых можно добраться до Стрельны, Нового Петергофа, 
Старого Петергофа, Ломоносова и Соснового Бора. В общей 
сложности загруженность пути – 60 электричек в сутки. По-
сле реконструкции, одобренной РЖД, нагрузка на железно-
дорожную ветку возрастет в разы. В отдаленной перспективе 
железная дорога планирует пропускать 30-40 миллионов тонн 
грузов в год. Это около 80-90 груженых составов в сутки. Про-
ект Бронки затруднит движение машин на нескольких пере-
ездах юго-запада Санкт-Петербурга. Это понимают в Смоль-
ном, и городские власти уже рассматривают возможность 
строительства путепроводов. К тому же, отметили участники 
заседания, интенсивное движение грузовых поездов может 
«негативно сказаться на объектах культурного наследия».

Решением координационного совета по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
ноябре 2015 года утверждена генеральная схема развития 
железнодорожного узла, которой в комплексе мероприятий 
предусмотрено строительство новой железнодорожной ли-
нии на участке Владимирская – Мозино – Тайцы – Бронка.
Вопросы о судьбе этого решения, а также планов строитель-
ства путепроводов через железнодорожные пути в Петрод-
ворцовом районе и выполнения шумозащитных мероприятий 
поставили М. И. Барышников  и А.А. Ковалев в обращении к 
вице-губернатору Северной столицы. Депутаты готовят за-
прос по этой проблеме и губернатору Санкт-Петербурга.

КолонКа Депутата

Бронка: груз  
транспортных проблем

В районных публич-
ных слушаниях по 

изменению Генплана 
Санкт-Петербурга в 
части улично-дорожной 
сети принял участие 
депутат городского 
парламента М. И. Ба-
рышников, который за-
дал единственный, но 
важный вопрос о планах 
строительства желез-
нодорожных подъездов 
к порту Бронка.

Юбиляры в авангарде
Окончание. Начало на с. 1
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Как только поднялась шумиха, мамы и папы 
бросились смотреть, в каких сообществах со-
стоят их дети, на родительских собраниях в 
школе стали проводить беседы по интернет-
бдительности, президент России Владимир 
Путин поручил правительству усовершен-
ствовать систему профилактики подростко-
вых самоубийств. А ребята? Даже тем, кто до 
этого ничего не знал, стало интересно. Они 
гуглят: «Разбуди меня в 4.20» и вступают в 
закрытые группы. 

«Подростку особенно важна роль настав-
ника. Мудрого взрослого, готового ставить 
цели и мотивировать на их достижения, 
способного похвалить за труды и покритико-
вать, когда сделано недостаточно», – пишет 
психолог Людмила Петерановская. Им мо-
жет быть тренер, педагог дополнительного 
образования, любимый учитель, а теперь 
еще и администратор интернет-сообщества.

– Пишешь в соцсетях: «Ищу куратора». И он 
сам тебя находит, – рассказывают семикласс-
ники.

Оказывается, игра «Синий кит» для школь-

ников совсем не новость, группы подобной 
тематики стали появляться три года назад. 
Те, кому не рассказывают про них знако-
мые, находят информацию в видеоблогах. 
Некоторые сами решаются «пойти по пути», 
кто из интереса, желая проверить себя, а 
кто и всерьез. Последним чаще попадаются 
реальные кураторы. Вы переписываетесь 
ВКонтакте, куратор дает задание. Например, 
прислать свое фото с рисунком бабочки на 
лбу, проснуться в 4.20 и посмотреть фильм 
ужасов, лезвием вырезать кита на запястье… 
Последний шаг – покончить с собой.

Тайные культы, масонские ложи, закрытые 
общества – все это человечество уже про-
ходило. На этот раз мифология такова: суще-
ствует особый глубинный интернет, где сли-
ваются сознание и виртуальная реальность. 
Это и есть «тихий дом». Здесь обитает синий 
кит – животное, якобы способное свести сче-
ты с жизнью. Оно приходит за теми, кто со-
вершил самоубийство, и отводит их туда, где 
спокойно. Попасть в этот закрытый мир мо-
гут лишь избранные. Тайна и ощущение сво-
ей исключительности – одна из причин, по 
которой ребята оказываются в этих группах. 
Среди других называют одиночество, поиск 
острых ощущений, желание найти наставни-
ка и быть, как все. 

– Здесь меня понимают, – признается вось-
миклассница из Петергофа. – Вроде просто 
картинки и слова, но они – про меня. Вот, на-
пример, эта.

 На фото – море, над ним туман и надпись: 
«Ты никому не нужна».

– Думаешь, смерть – это выход?

– Смерть – это для слабых.

– А ты сильная?

– Я подросток. Нам труднее, чем взрослым.

Да, им действительно труднее. Они только 
учатся говорить «нет», легко создают себе 
кумиров, не воспринимают всерьез опас-
ность, считают себя бессмертными.

– Дети в возрасте 12-16 лет все сильно дра-
матизируют, – считает 15-летняя Катя. – В на-
казание за двойку отключают интернет… И 
все – конец жизни, я никому не нужен.

Нередко проблемы вполне реальные, а не 
надуманные.

– Моя одноклассница с фейкового аккаунта 
решила провести эксперимент, – продолжает 
Катя. – Стала давать задания, общаться. Ока-
залось, есть те, у кого реальные проблемы 
дома, и иногда даже не знаешь, чем помочь.

Куда сбежать, где искать помощи? Для мно-
гих пристанищем становится интернет, там 
ребят могут встретить кураторы, которые ре-
ализуют свои, подчас нездоровые, амбиции. 
Филипп Будейкин (ник Филипп Лис) – созда-
тель игры, администратор «групп смерти», 
арестован в ноябре 2016 года. Свою цель 
он видел в избавлении общества от «био-
мусора» – людей, вступающих в его группы. 

Сейчас «вершителю судеб» инкриминиру-
ется доведение до самоубийства и грозит 
до 5 лет колонии. Казалось, что после аре-
ста идеолога шумиха закончится. Наоборот, 
количество групп растет с каждым днем, по 
интернету гуляют письма, призывающие ро-
дителей к бдительности. Но как обстоят дела 
на самом деле?

– Настоящих кураторов почти не осталось, 
все больше фейки да «дельфины», – расска-
зывают семиклассники.

– Сейчас кураторы – это все мои сверстни-
ки,  – поддерживает мальчиков Катя. – Им 
просто по фану, нашел запись с хештэгом – и 
понеслось.

Фейки – это фальшивые странички людей, 
скрывающих свое я. Они тоже дают зада-
ния, но не так опасны, как настоящие. Дель-
финами называют себя те, кто хочет ребят 
спасти. Они отговаривают от поиска курато-
ров, предлагают помочь. Однако фразы «вы-
брось это из головы» и «жизнь прекрасна» 
помогают далеко не всем. 

В центре «Доверие» в Петродворцовом рай-
оне создана кризисная служба с профессио-
нальными психологами. Можно позвонить: 
417-21-50. Тем, кому важна анонимность, 
помогают в форме онлайн-консультаций на 
портале «Твоя территория». Родителям кон-
сультация нужна не меньше, чем детям, ведь 
они ближе всех к ним.

Анастасия Панкина

Так проходит беседа по профилак-
тике употребления психоактивных 
веществ со школьниками. Сидя за 
партой, ребята думают, что очень 
просто сказать наркотикам «нет». 
Однако статистика говорит: каж-
дый восьмой подросток во дворе, в 
компании или в клубе не справил-
ся с этой задачей. 

До того, как Татьяну арестовали, 
она десять лет употребляла геро-
ин. Ее осудили на восемь лет за 
незаконный сбыт наркотиков. По 
этой статье не дают амнистию, она 
приравнена к особо тяжким пре-
ступлениям, таким как терроризм 
и убийство.

Из исправительной колонии № 2 
Татьяна пишет своему сыну: «Ты 
не представляешь, как бы я хоте-
ла, чтобы ты приехал ко мне на 
длительное свидание. Мы смогли 
бы спокойно обо все поговорить, 
посмотреть мультики, побеситься. 
Ели бы торт и опять играли. Жалко, 
что это невозможно: ты слишком 
мал...» 

Татьяне 27 лет, сыну 10. Только 
родившись, мальчик стал созави-
симым, попал в такую систему от-

ношений, где поступки и чувства 
диктуются наркотиками.

– Мама брала меня с собой, когда 
ехала «по делам», – рассказывает 
Артем. – Мы всегда уезжали в дру-
гой район города. Я сам просился, 
да и маме было удобно: я же инва-
лид, со мной – бесплатный проезд.

Это обычная для наркоманов схе-
ма: получаешь товар, «загоняешь», 
оставляешь себе дозу и часть вы-
ручки. И так каждый день. Покупа-
тели приходят к подъезду. Артем 
рассказывает о том, что было в 
детстве. Помнит он на удивление 
много. Знает, что особо опасен нар-
коман «на ломках».

«Однажды мама продала товар, ее 
друг сразу укололся и умер у нас 
на глазах. Мама схватила меня за 
руку, и мы убежали, пока не прие-
хала полиция. Один раз мы ночева-
ли в подъезде. Если бы я не попал 
нормальную семью после ареста 
мамы, то продолжил бы этот биз-
нес».

После ареста Татьяны Артема за-
брали в детский дом. Мальчик 
вспоминает об этом периоде, как 
о  самом ужасном времени в своей 
жизни. Сейчас он живет с тётей в 
другом городе, она взяла  племян-
ника под опеку. 

«Я очень виновата перед ним – пи-
шет Татьяна сестре, – переживаю, 
что меня нет рядом. Иногда мне 
кажется, что я его теряю…»

Только сейчас пришло ощущение 

потерь. Татьяна неизлечимо боль-
на: у нее ВИЧ и вирусный гепатит. 
Ими заражаются 90% наркоманов. 
Сын мечтает вырасти и заработать 
маме на зубы – свои у нее давно 
выпали. Кредиты, набранные на 
приобретение наркотиков, выпла-
чивает старенькая мать, квартира 
ушла за долги, друзья умерли.

«Я все переосмыслила в своей жиз-
ни, мне очень жаль, что меня не 
посадили раньше».

На зоне, в «камере хранения», как 
ее называют наркоманы, боль-
шинство «переламывается» и не 
употребляет. Но это не означает 
выздоровления после выхода. Пси-
хиатрическое заболевание – нар-
комания – остается на всю жизнь, 
но есть люди, у которых ремиссия 
длится десятки лет. 

Куда же идти за помощью? Снача-
ла лучше обратиться в наркологи-
ческий кабинет. 
В Петергофе на Разводной, 19А, и 
в Ломоносове на Победы, 19, зави-
симым дают направление в город-
скую наркологическую больницу 
и назначают антиретровирусную 
терапию. На пути к новой жизни са-
мый важный этап – это признание 
себя больным. 
При храме Серафима Саровского, 
на Ораниенбаумском шоссе, 11А, 
есть группа анонимных нарко-
манов «Фонтан». Каждый день в 
19.00 здесь ждут тех, кто готов ска-
зать: «Я наркоман» и начать путь к 
выздоровлению.

ГороДсКой МесячниК антинарКотичесКих Мероприятий

Исповедь наркоманки: 
«Жаль, что меня не посадили раньше»

Е сли вам предложат 
мышьяк, как вы к 

этому отнесетесь? Под-
нимите руки те, кто со-
гласится попробовать. 
Никого. Наркотики – тот 
же яд, сможете ли вы от-
казаться?

Игры для подростков заказывал 
муниципалитет Петергофа в рам-
ках своих полномочий по профи-
лактике наркомании. Исполняло 
заказ Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр социальных 
программ и профилактики асоци-
альных явлений среди молодежи 
«КОНТАКТ».

В мероприятии участвовали уче-
ники 9-10-х классов школ № 319, 
№ 412, № 416, № 542. Играли 
командами на интерактивных 
станциях, оборудованных темати-
ческим реквизитом: плакатами с 
изображениями строения внутрен-
них органов человека со съемными 
деталями, карточками с вопроса-

ми, таблицами с заданиями, фото-
графиями знаменитостей, погиб-
ших от наркотиков, проекторами, 
экранами, компьютерами, микро-
фонами и другими предметами 
и оборудованием, необходимым 
для выполнения заданий и ответов 
на вопросы, способствующие про-
филактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Играючи дети 
осознавали опасность поведения 
высокого риска, связанного с упо-
треблением этих веществ. Прак-
тика показывает, что детям такие 
игры нравятся, играют увлеченно. 
Игра носит соревновательный ха-
рактер, и в конце определяются по-
бедители. Призеры награждаются 
тематическими играми, а все участ-
ники получают антинаркотические 
буклеты. 

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

Обойди беду!
Ч етыре дня, с 10 по 14 

апреля, петергофские 
старшеклассники играли в 
антинаркотические игры.

Будь моим куратором, веди меня по пути
Н едавно интернет и телеви-

дение захлестнула волна па-
ники: «группы смерти», массовые 
самоубийства детей… В связи с 
этим мы опросили группу под-
ростков от 13 до 17 лет, все охот-
но отвечали на вопросы.
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Десять многодетных семей из Пе-
тергофа стали на днях гостями 
спа-комплекса «Гранд-Отель Пе-
тергоф», традиционного участни-
ка мероприятия. Мамы, папы и 
многочисленная ребятня весело 
резвились в бассейне, участвовали 
в незамысловатых соревнованиях, 
викторинах и играх, демонстри-
руя командный дух своих семей, 
умение поддерживать друг друга, 

азартно болеть за своих  и радо-
ваться успехам даже «соперни-
ков».

Каждая семья, принимавшая уча-
стие в празднике, получила в пода-
рок от гостеприимных хозяев – спа-
сибо им! – сертификат на еще одно 
посещение спа-комплекса всей 
своей большой дружной семьей.

Фото Вадима Панова

Дружные семейки

К аждой весной муниципалитет организует и прово-
дит  для многодетных семей спортивное мероприя-

тие «Папа, мама, я – дружная семья».

Праздновали в Ломоносовском 
ГДК. Главное отличие этого зала, 
его аудитории – не пассивное со-
зерцание, а непосредственное уча-
стие в многообразном действе. Вот 
ты в нарядном хороводе с танце-
вальным коллективом «Бархатный 
сезон» (руководитель М. Балуди-
на), в зажигательных ритмах хоре-
ографического ансамбля «Скетч» 
с воспитанниками музыкальной 
школы № 22, вот примеряешь эк-
зотические перья, плетёные юбки 
островитянок. Юбиляров пришли 
поздравить творческие коллекти-
вы соседних социально-досуговых 
отделений, хоровой коллектив 
«Забава» Александра Емельянова, 
представители центра физической 
культуры, спорта и здоровья на-
шего района, спортивных центров 
«Петергоф» и Адмиралтейско-
го района, кружков настольного 
тенниса, скандинавской ходьбы, 
участники фестивалей зимних и 
летних видов спорта.

В первой части концерта – дебют 
вокальной группы хора «Созву-
чие» с авторской песней Раисы 
Зубовой «Петергоф», завершал 
праздничную программу хор 
«Вдохновение». Зрители смогли по 
достоинству оценить и репертуар, 
и четырехголосное исполнение, и 
режиссуру художественного руко-
водителя хора, лауреата между-
народных конкурсов хоровых 
дирижеров Елены Малык (кон-
цертмейстер Станислав Воронцов-
ский). 

Поздравляли юбиляров глава му-
ниципального образования г. Пе-
тергоф Светлана Малик, её заме-
ститель Елена Сорокина, директор 
и заместитель директора КСЦИОН 
Марина Кузнецова и Наталья Му-
ратова, депутаты нашего Муници-
пального совета.

Отшумел праздник, и жизнь в досу-
говом отделении вошла в привыч-
ное русло. Но вот риторический 
вопрос, заданный со сцены Свет-
ланой Васильевной Малик: «Эти 10 
лет – много или мало?» просит от-
вета, анализа, осмысления.

Это десятилетие как воздух нужно 
было стране, городу, району. Стоя-
ла задача привлечь старшее поко-
ление к любым формам продолже-
ния образования, что в конечном 
итоге позволяет защитить личность 
от разрушения бременем старости. 
Комитеты по социальной политике 
на базе комплексных центров фор-
мировали досуговые отделения. 
На помощь пришли ученые, гума-
нитарии, педагоги. В петергофском 
социальном центре такое отделе-
ние поручили сформировать Ната-
лье Владимировне Муратовой (на 
фото слева). Шутка сказать: педа-
гогу школьного образования пред-
стояло обучать взрослых, стать ор-
ганизатором, вдохновителем этого 
далеко не легкого процесса. Тогда-
то и пришла идея назвать первые 
ростки зарождающегося движения 
клуба по интересам «Вдохновени-
ем», что значит продвигать, вдох-
новлять личным примером.

Став заочным слушателем Высшей 
народной школы при региональ-
ной организации «Дом Европы», 
Наталья Муратова с интересом 
училась сама и обучала коллег, 
они вместе искали новые формы 
работы с людьми, дружили с ве-
теранскими организациями, ра-
ботниками библиотек. Наталья 
Владимировна бережно подбира-
ла кадры педагогов и волонтеров, 
которым «Дом Европы» присвоил 
звание «Народный просветитель», 
и они уже сами определяли свою 
нишу в организации досуга. Это и 
поэтический кружок педагога Лю-
бови Сечиной, оздоровительная 
группа Людмилы Иоссу, краевед-
ческая секция Ольги Степаненко.

Ручейками стекались в досуговое 
отделение хоровики Часового за-
вода, Стрельны и Ломоносова, 
ветераны блокадной организации 
6-го микрорайона Тамары Соко-
ловой. Самые первые, с чьим не-
посредственным участием «Вдох-
новение» завоевывало престиж, 
известность, – Инна Афонина, 
Римма Щетина, Ольга Степанен-
ко – супербабушки межрайонных 
соревнований, Людмила Неро-
нова, Галина Бахарева, Людмила 
Петрова, Нина Сараева, Людмила 
Фишер, София Стоянова, Антони-
на Викторова, Евгений Кондаков, 
Александра Вакорина, Валентина 
Жамоловскина. Мужская группа в 
хоре и сегодня значима, а прежние 
лидеры незабываемы: солисты 

Петр Калиманов и Юрий Дьяков  – 
морские офицеры, Борис Хмы-
ров  – соведущий концертов, с не-
повторимым чувством юмора.

Сотни концертов, зрительские при-
знания… Постепенно тех «бабу-
шек-старушек», о которых с юмо-
ром пелось у подъездов, с лавочек 
как ветром сдуло, другие припевки 
стали в чести: «Ты куда так наряди-
лась всем на удивление? Я нашла 
себе занятье в клубе «Вдохнове-
ние».

Десять лет – это вовсе немало, если 
судить по результатам: только в 
прошлом году два досуговых отде-
ления, в Петергофе и Ломоносове, 
посетили, как говорит статистика, 
полторы тысячи человек. О много-
образии форм досуга рассказал яр-
кий юбилейный концерт.

Десять лет – это все-таки мало, 
если говорить о тенденциях. К со-
жалению, не был выдержан за-
явленный формат «встречи дру-
зей». Впопыхах забыли отправить 
приглашения первым педагогам, 
замечательным специалистам и 
организаторам в команде Натальи 
Муратовой – Татьяне Кондратенко, 
Ирине Киселевой, Марине Андри-
енко, отдавшим клубу и свое вдох-
новение, и мастерство, и годы не-
простой, такой насыщенной жизни. 
Вопрос о подготовке к 10-летию 
досугового отделения поднимала 
на заседании районной ветеран-
ской организации Альбина Федо-
рова, председатель ветеранов 2-го 
микрорайона, но ее не услышали, 
хотя хор «Вдохновение» целиком 
состоит из ветеранов. Остались 
невыполненными обещания прио-
деть хористов к юбилею, пришлось 
довольствоваться белыми шар-
фиками, украсившими  – спасибо 
социальному центру! – черные 
одежды артистов. Хористы недо-
умевают: коллектив из 40 человек 
по-прежнему именуется «круж-
ком». Возможно, отсюда такая не-
брежность в отношении к нему?

На следующий после юбилея день 
хор чествовал Нину Федоровну Са-
раеву, поздравлял ее, стоявшую у 
истоков «Вдохновения», с 85-лети-
ем. Солистка хора, известная в рай-
оне неповторимая «Семеновна», 
она пела так, что на многочислен-
ных конкурсах района ее никто не 
перепел!

Жанна Давидовская

ДосуГ 

«Вдохновение» третьего поколения

К лубу «Вдохновение», 
официально социаль-

но-досуговому отделению 
№ 1 комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения, исполни-
лось 10 лет.

безопасность

Родители поучаствовали в викто-
рине о соблюдении скоростного 
режима и показали отличные зна-
ния правил дорожного движения. 
На следующем этапе занимались 
творчеством. Символом акции вы-
брали солнышко: светило никуда 
не спешит и не опаздывает. Малы-
ши приклеили знаки ограничения 
скорости на плакат с символом ак-

ции, после чего мамы и папы напи-
сали свои обращения к участникам 
дорожного движения: «Берегите 
детей!», «Мы хотим жить!», «Тебя 
ждут дома!». Продолжилось меро-
приятие флешмобом, участники ко-
торого вышли к пешеходному пере-
ходу с обращением к водителям. 

Наталья Петрова,  
майор ОГИБДД

Сбавь скорость!

Педагоги детского сада № 16 совместно с сотрудниками 
ОГИБДД по Петродворцовому району в рамках Всерос-

сийской семейной акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость» 
провели профилактическое мероприятие.
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Такое яркое выступление не слу-
чайно: краеведческая школа в Пе-
тергофе сильна. Ребята опираются 
в своих изысканиях на труды А. Гей-
рота, В. Гущина, В. Ардикуцы, а так-
же современных исследователей  – 
членов общества «Возрождение 
Петергофа». Поддерживает крае-
ведов муниципалитет Петергофа. 
При его поддержке издан двух-
томник «Петергоф в газетной хро-
нике», в школах распространяется 
серия альбомов «Из истории Пе-
тергофа». По итогам краеведческих 
чтений формируются книги «Юные 
за возрождение Петергофа», куда 
входят работы победителей.

Каждая такая работа – результат 
многомесячного исследователь-
ского труда учащихся и их руково-
дителей. Изыскания в музеях и ар-
хивах, знакомство с литературой, 
беседы со старожилами сделали 
доклады ребят реальным вкладом 
в науку и общественную жизнь. 

Воспитанница Детско-юношеского 
центра Алена Скитович заинтересо-
валась распространением борще-
вика в Петергофе. Не удивляйтесь, 
понятие краеведения включает в 
себя не только исторические, но 
и климатические, экологические, 
биологические изыскания. Алена 
обнаружила в нашем районе пять 
ареалов произрастания борщеви-
ка, три из которых расположены 

вблизи школ. Изучив проблему и 
выявив опасность такого сосед-
ства, девушка обратилась с пись-
мом в администрацию района, где 
высказала свою позицию по этому 
вопросу.

На городской конференции были 
представлены 85 работ, шесть из 
которых презентовали наши ребя-
та. Выступления всех соискателей 
сопровождались визуальным ря-
дом: на большом экране доклады 
иллюстрировались фотографиями, 
рисунками, графиками.

Все наши участники конференции 
вернулись домой с наградами. Ди-
пломы I степени завоевали Денис 
Ламзин, ученик 7 класса школы 
№ 529, с темой «История одной 
фотографии из архива моей семьи 
(Мой герой из прошлого столе-
тия)», руководитель В. В. Шибано-
ва; Диана Кушниренко, 7 класс ОУ 
№ 602, с работой «История жизни 
и труда Пикус Веры Николаевны 
(к 100-летию со дня рождения)», 
руководитель Н. И. Николаева; 
Антон Плешков, ПГИА II, 6 класс, 
тема – «Но принимает бой Зино-
вий Колобанов», руководитель 
Т. В. Захарова; Алена Скитович, 
ДЮЦ «Петергоф», ПГИА II, 7 класс, 
с упомянутой выше темой о борще-
вике, руководители М. А. Надпо-
рожская и Н. Д. Каверзова. Диплом 
II степени у Екатерины Годынюк, 
ученицы 8 класса школы № 416. 
Работу, посвященную выпускникам 
школы, «Завтра была война...», де-
вушка написала под руководством 
А. В. Шиманской. Диплом III сте-
пени достался Анне Егоровой, ОУ 
№ 529, 8 класс. Ее тему «Петергоф в 
гравюре мастеров ХVIII и ХIХ веков» 
помогла раскрыть В. В. Шибанова.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

веК живи – веК учись

Cоберем награды
П етергофские школь-

ники заняли первые 
места в четырех номи-
нациях из семи городской 
историко-краеведческой 
конференции «Старт в 
науку». В копилке юных 
исследователей также 
второе и третье места. 

ТРИ НЕВЕРОЯТНО ТЕПЛЫХ ДНЯ 
ПЕТЕРГОФСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ

Центр дополнительного образо-
вания «АЛЬФА-ДИАЛОГ» объявил 
осенью творческий конкурс «Чтоб 
не распалась связь времен», и мы 
с дочерью, получив большое удо-
вольствие от создания эссе про 
нашу педагогическую династию, 
победили. Каково же было наше 
удивление, когда 5-7 апреля на 
нас и еще 50 победителей со всей 
России, из самых ее отдаленных 
уголков, «свалился» целый шквал 
подарков! Дипломы, книга с этими 
эссе, цветы, фотосессии, билеты 
в Михайловский театр, встречи с 
виднейшими учеными-педагога-
ми, обеды в ресторанах (иногород-
ним оплатили дорогу и гостиницу)! 
Все это мы получили за счет специ-
ального гранта президента и бла-
годаря работе волонтеров. Очень 
приятно было услышать взволно-
ванные слова студентов РГПУ им. 
Герцена про нашу книгу: после ее 
прочтения молодым стала ближе, 
понятней и дороже их будущая 
профессия. А мне, глубокой пен-
сионерке, эти 3 невероятно теплых 
апрельских дня надолго осветили 
будни.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Смешной праздник (добровольно 
писать диктант! большой! труд-
ный! в субботу!) объединил в этом 
году более 200 тысяч участников, 
350 тысяч зрителей, 15 тысяч во-
лонтеров из 71 страны всех шести 
континентов; даже в авиарейсах, в 
высокогорном крымском троллей-
бусе, на поездах, на антарктических 
станциях писали – просто фантасти-
ка! В Петербурге из 84 площадок 
три были у нас: в Стрельне, Ломо-
носове и наконец Петергофе!

В детском образовательном цен-
тре «Новая ферма» ответственный 
секретарь ГМЗ Елена Андреевна 
Новикова-Китаева, возглавившая 
отряд волонтеров, рассказала: 

– ГМЗ впервые принял участие в 
международной образователь-
ной акции «Тотальный диктант». 
В этом году текст его был создан 
писателем-историком, дважды ла-
уреатом премии «Большая книга» 
Леонидом Юзефовичем. Текст на-
зывался «Улан-Удэ. Селенга» и был 
посвящен городу, где автор служил 
в армии; Леонид Юзефович хотел, 
чтобы пишущие больше узнали о 
его духовной родине. Представь-

те, среди полусотни человек, при-
шедших к нам, была женщина как 
раз из Улан-Удэ – вот сюрприз-то! В 
числе участников есть и дошколь-
ница, захотевшая пусть печатными 
буквами, но наравне со взрослыми 
написать несколько предложений.

Что получила от ТД я? Результаты 
диктанта пока не опубликованы. 
Зато текст звучит в душе оптими-
стичной песней о будущем сплоче-
нии разрозненного нынче нашего 
народа: «Здесь история и совре-
менность, православие и буддизм 
не отторгают и не подавляют друг 
друга. Улан-Удэ подарил мне на-
дежду, что и в других местах это 
возможно». Таким же оптимизмом 
проникся один из «диктаторов» 
(волонтер, читавший текст), актер 
Александр Олешко: «Я увидел, 
какие собираются красивые, оду-
хотворенные люди, для них это 
действительно праздник и они это 
делают исключительно из любви к 
русскому языку… Все в стране сей-
час озабочены поиском какой-то 
объединяющей идеи, падением 
уровня образования, но после 8 
апреля я вам авторитетно заявляю: 
у нас все хорошо!»

ГМЗ «Петергоф» и Новая ферма 
выражают благодарность учите-
лю русского языка и литературы 
Петергофской гимназии им. им-
ператора Александра II Наталье 
Юрьевне Присяжнюк, любезно со-
гласившейся выступить на Новой 
ферме в роли «диктатора».

Людмила Гнедовская,  
сотрудник редакции  

«Муниципальная перспектива», 
член общества  

«Петергофские диалоги»

Питер добрый

Сто лет назад, тоже в апреле, 3-го – по старому стилю, 16 – 
по-новому, в 23 часа 10 минут Ильич прибыл на Финлянд-
ский вокзал в пломбированном вагоне, где его и других вы-
нужденных эмигрантов ожидала триумфальная встреча. 

Спустя сто лет, 13 апреля 2017-го, возле станции Новый Пе-
тергоф наблюдалось скопление техники и людей. По некото-
рым признакам угадывалось, что это киношники.

Так оно и было. В Петергоф приезжала съемочная группа 
многосерийного художественного фильма режиссера Игоря 
Копылова «Окрыленные». Фильм снимается по заказу Пер-
вого канала к 100-летию Октябрьской революции. 

Действия исторической драмы (в этом жанре снимается 

фильм) разворачивается в Российской империи в эпоху по-
трясений и переломных моментов в жизни страны и судьбах 
людей. 

Съемки стартовали в конце прошлого года. И проследить за 
ними было можно по сообщениям о перекрываемом движе-
нии то на Миллионной улице, то на Галерной. 

3 февраля снимали митинг на Якорной площади в Кронштад-
те. Жители приняли происходящее за чистую монету и даже 
испугались. Массовые сцены снимали на форту Шанц.

В Петергофе съемки не доставили неудобств, лишь вызвали 
любопытство. Киношный табор, возникший за платформой, 
под непрерывным снегом казался чем-то нереальным. А 
девушка, поднимавшаяся из подземного перехода и увидев-
шая на ступенях у выхода кучу шинелей, спросила: «Прода-
ете, что ли?»

«Окрыленных» обещают выпустить на экран в ноябре этого 

года. В сцене встречи Ильича на Финляндском вокзале по-
пробуем узнать платформу своего. 

Наталья Павлова
Фото из интернета 

О бщественная палата России обнародовала итоги 
первого месяца всероссийской экологической ак-

ции «Марафон Добрых Дел». В нем Санкт-Петербург 
лидирует с большим отрывом. Оказывается, что 
петербуржцы обеспокоены не только состоянием 
окружающей среды. Волонтеры активно участвуют 
в улучшении общества. Вот рассказ о двух апрельских 
акциях волонтеров.

сниМают Кино

Ленин в Петергофе
Н а вокзале в Новом Петергофе снимали 

возвращение Владимира Ленина из эми-
грации в Петроград в апреле 1917 года. 

Апрельская радость
11 апреля, в между-

народный День 
освобождения узников 
фашистских концлаге-
рей, муниципалитет 
Петергофа традици-
онно пригласил бывших 
узников, проживающих 
в нашем городе, на ча-
епитие.

В Петергофе умеют помнить и 
чтить. Бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей в 
гостиничном комплексе «Новый 
Петергоф» ждало организованное 
муниципалитетом чаепитие и пре-
красная концертная программа с 
участием лауреата международ-
ных конкурсов, известного петер-
бургского баритона Александра 
Пахмутова и профессиональных 
танцевальных коллективов.
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На начало XVIII века формируется 
постоянное население, потомки 
некоторых живут в Петергофе до 
сих пор. Непоправимый урон пе-
тергофским династиям нанесли 
революция 1917 года и Великая 
Отечественная война. Часть лю-
дей уехала за границу после 1917 
года, а в годы войны население 
было изгнано из города. После ос-
вобождения Петергофа в 1944 году 
жители стали возвращаться в раз-
рушенный и сожженный почти на 
80% город. В 1945 году население 
Петергофа составляло всего 4035 
человек, из них 528 – мужчин. На 
1  января 1946-го число жителей 
составляло 7356 человек: муж-
чин  – 1424, женщин – 3681, детей 
до 16 лет – 2251. 

Люди, беззаветно любившие свою 
родину, возвращались домой. Вер-
нулись известные фонтанщики: 
Ф. А. Стрельников, А. П. Смирнов, 
К. С. Чудинов; мастера-гранильщи-
ки: Давыдовы, Зимины, Морины, 
Каковины, Коковцевы, Докторовы, 
Панафидины, Смирновы, Соколо-
вы, Телешовы, Шифманы; люди 
разных профессий, Вишняковы, 
Михайловы, Пекколайнены, Розен-
берги, Измайловы, Шиловы, Яков-
левы, другие. Многие в нашей стра-
не потеряли свои родословные, а 
сейчас задумываются: «Не мои ли 
это предки с такой фамилией?» И 
все же в нашем городе живут и ра-
ботают люди, чей род имеет под-
твержденную вековую историю.

До петровского времени приехали 
в Петергоф прародители рода Пек-
колайнен. Этот род имеет богатей-
шую летопись, по которой можно 
изучать историю нашей страны: 
переселения, депортация, реаби-
литация и снова оседлая жизнь в 
любимом Петергофе. 

Первые представители династий 
гранильщиков Зиминых, Мори-
ных, Ливановых, по рассказам 
родственников, были приглашены 
Петром I на Петергофскую гра-
нильную фабрику. Итальянские 
фамилии Зимини, Морини, Ливани 
были переделаны на русский лад: 
Зимины, Морины, Ливановы.

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ 
КАСАТОНОВЫХ

Афанасий Степанович Касатонов в 
1902 году был призван на воинскую 
службу в Петергоф, в лейб-гвардии 
уланский полк. Отслужив срочную 
службу в том же полку, дослужился 
до вахмистра эскадрона с кварти-
рой при казарме. Участник Первой 
мировой войны 1914 года А. С. Ка-
сатонов привез в Петергоф свою 
жену из Курской губернии. 

Семья разрослась, и в ХХ веке мы 
имели три поколения Касатоновых. 
Владимир Афанасьевич Касатонов 
окончил школу № 416, занимал-
ся в Петергофском яхт-клубе. По 
путевке горкома комсомола по-
ступил в Военно-морское учили-

ще им. Фрунзе. Участник Великой 
Отечественной войны, подводник, 
адмирал флота, Герой Советского 
Союза, командовал всеми четырь-
мя флотами СССР, был первым за-
местителем главкома ВМФ СССР.
Касатонов Яков Афанасьевич – ин-
женер-краснофлотец, участник 
Великой Отечественной войны, 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», орденом Красной 
Звезды, ведущий инженер Научно-
исследовательского кораблестрои-
тельного института ВМФ.
Третье поколение – Касатонов 
Игорь Владимирович – адмирал, 
командующий Черноморским фло-
том, первый заместитель главно-
командующего Военно-Морским 
Флотом. Флотскую линию продол-
жают дети и внуки Касатоновых. 
Игорю Владимировичу Касатонову 
в 1996 г. было присвоено звание 
«Почетный гражданин Петергофа». 
Сейчас Касатоновы в Петергофе не 
проживают.

СТАРЕЙШАЯ  
ДИНАСТИЯ МОРИНЫХ

В 1902 г. скончался Петр Анто-
нович Морин, у которого было 7 
братьев и сестер. Он был главным 
мастером гранильной фабрики. 
По отзывам современников, «при-
надлежал к числу талантливейших 
русских самородков, …имел худо-
жественный вкус в работах по мо-
заике и выделке различных вещей 
из камня». С середины XVIII на на-
чало ХХ века у В. А. Гущина во 2-м 
томе перечислены 49 представите-
лей династии Мориных. 
По описи 1794 года в документах 
значилось, что на Знаменской ули-
це жила семья Семена Панафиди-
на. Она состояла из представителей 
разных профессий: архитектора, 
полицмейстера, учительницы, цер-
ковного певчего, вахтера импера-
торского двора, столоначальника 
дворцового правления, граниль-
щика, инженера Петродворцового 
часового завод, мастера спорта, 
учителя.

ДИНАСТИЯ ШИФМАНОВ
Когда первый представитель этого 
рода поселился в Петергофе, пока 
не известно, но мы знаем, что Ми-
хаил Вениаминович родился в 1870 
году, а его сын Лазарь Михайлович 
родился в 1906 году. От деда и отца 
Михаил унаследовал мастерскую 
по пошиву военной формы для 
офицеров Драгунского, Уланского 
и Конно-Гренадерского полков. В 
Петергофе было несколько лавок, 
где продавалась одежда, сшитая в 
мастерской Шифманов.
После революции 1917 года ма-
стерская была уничтожена. В XX 
веке представители династии ра-
ботали на Петродворцовом часо-
вом заводе, служили в рядах Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота, ныне живут и работают в 
Петергофе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ОВЧИННИКОВЫХ

В середине ХIХ века в военном го-
спитале Старого Петергофа рабо-
тал водовозом Георгий Николаевич 
Овчинников. Его дом из двенадца-
ти комнат находился в Новых ме-
стах. 

После революции 1917 года пять 
комнат конфисковали. На втором 
этаже располагался большой зал, в 
котором до 1941 года для жителей 
этих мест проводились праздники. 
После войны Овчинниковы верну-
лись в Петергоф и до сих пор живут 
в родном городе.

БОЛЬШЕ ВЕКА ЖИВЕТ  
В ПЕТЕРГОФЕ РОД СМИРНОВЫХ

Александр Сергеевич Смирнов всю 
жизнь отдал легендарному заводу. 
Во время эвакуации завода, пере-
гружая оборудование с барж, он 
попал в ледяную воду, застудился 
и умер. Трудовую эстафету подхва-
тили сыновья. Так династия Смир-
новых проработала на заводе 236 
лет. Михаил Александрович с же-
ной Еленой Семеновной прожили 
вместе в Петергофе 62 года, вырас-
тили дочь, внуков, трех правнуков.

Такая же сложная трудовая жизнь 
была в семье Николая Васильевича 
Виноградова, Почетного граждани-
на Петергофа, родословная которо-
го идет с начала ХIХ века.

Во втором томе В. А. Гущина «Исто-
рия Петергофа и его жителей» 
упоминается 54 представителя ди-
настии Зиминых. Ее родоначальни-
ком считается Алексей Зимин, 1716 
года рождения. С 17 лет он стал 
работать каменщиком на пильной 
мельнице. Большинство Зиминых 
с 18 по 20-е столетие трудились 
на пильной мельнице, гранильной 
фабрике и часовом заводе. В ХХ 
веке знаменитостью на фабрике 
был Александр Иванович Зимин. В 
1912 году он участвовал в рестав-
рации Александрийской колонны 
на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга, выполнял работы в 
Эрмитаже, Исаакиевском соборе, 
храме Воскресения Христова. Его 
потомки продолжают род в Санкт-
Петербурге.

ИЗ ГЕРМАНИИ ПРИЕХАЛИ 
ТРИ СЕМЬИ КРАУБНЕРОВ

Согласно переписи 1834 года, в 
Петергофском уезде под этой фа-
милией тремя колониями жили 34 
человека. Это были ремесленники, 

кузнецы, сапожники. В 1861 году 
Х. Х. Краубнер был начальником 
станции Ораниенбаум, на теле-
фонной станции Старого Петерго-
фа работал А. Ф. Краубнер, 31 год 
до 1916 года работала телегра-
фисткой Е. Краубнер. В Петергофе 
в немецкой колонии жила семья 
Петра Христиановича Краубнера, 
где в 1906 году родился Павел Пе-
трович, а в 1911 году – Николай 
Петрович, погибшие в годы Вели-
кой Отечественной войны. Семья 
Краубнеров была необычной: 
отец, Петр Христианович, сам лю-
бил музыку и детей научил играть 
на музыкальных инструментах. До 
войны в семье был свой домашний 
оркестр – баян, гитары, балалайки. 
Имя погибшего в Великую Отече-
ственную войну Павла Петровича 
Краубнера высечено на гранитной 
стеле Петродворцового часового 
завода. Именно он в соавторстве 
со Львом Шенбергом написал му-
зыку на слова Петра Богданова, из 
чего получилась знаменитая «Пес-
ня о Ладоге»

ДИНАСТИЯ  
ДАВЫДОВЫХ-НЕЧИПОРЕНКО

Основателем династии был Саф-
рон Давыдов, родившийся в 1813 г. 
Где родился и как попал в Воспита-
тельный дом в Санкт-Петербурге, 
неизвестно, а в 1825 году с группой 
таких же мальчиков был приведен 
на гранильную фабрику.

Сафрон Давыдов оказался та-
лантливым мальчиком и быстро 
стал замечательным мастером-
камнерезом, который в бригаде 
мастеров создавал Малахитовый 
зал в Эрмитаже. Сыновья и внуки 
Сафрона Давыдова были также 
знаменитыми гранильщиками. Их 
золотыми руками создавались, ре-
монтировались знаменитые двор-
цы и храмы Санкт-Петербурга.

Мужская линия Давыдовых этой 
линии прервалась в 1900 г.: дочь 
Серафима Алексеевна вышла за-
муж за военнослужащего Белякова 

Петра Герасимовича, прошедшего 
Великую Отечественную войну. Се-
рафима Алексеевна с детьми встре-
тила войну в Петергофе, с трудом 
эвакуировалась через Ораниенба-
ум в Тюменскую область, сберегла 
сына и дочь, которые, вернувшись 
в Петергоф, служили ему своим 
трудом, верой и правдой.

Родоначальник династии Дашкеви-
чей, Василий Ефимович Дашкевич, 
родился в 1859 году в Витебской 
губернии, младшим ребенком в 
семье.

С детства тянулся к технике, видя 
это, отец стал обучать его слесар-
ному делу. В 22 года попал на служ-
бу в лейб-гвардии кирасирский 
полк в Гатчину, откуда через пять за 
отличную службу был отправлен на 
работу по обслуживанию Нижней 
дачи Николая II в Александрии. В 
1886 году женился на Анне Красно-
умовой, жил сначала в деревянном 
доме, а затем в каменном у Крас-
ного пруда (Санкт-Петербургский 
проспект, дом 41, дом купца Фин-
теклюза). 

У Дашкевичей было 8 детей. Роди-
тели стремились дать им хорошее 
образование. В 1908 году в резуль-
тате несчастного случая Василий 
Ефимович скончался, и заботу о 
семье взял на себя старший сын 
Петр, 1888 года рождения.

С какого времени жила династия 
Лаврентьевых в Знаменке, пока 
неизвестно. Родственники знают, 
что в 1862 году в семье рекрута 
Лаврентия Лаврентьева и Натальи 
Лаврентьевой родился сын Васи-
лий. Кроме него, в семье было еще 
двое детей. 

Василий женился на местной де-
вушке Ольге Зайцевой, у них было 
четыре сына и дочь. Несмотря на 
большие потери, род Лаврентье-
вых является одним из многочис-
ленных. В начале XXI века в роду 
насчитывается 29 человек, ныне 
живущих в Петергофе.

А. А. Максимова

ГороД и суДьбы

Петергофские династии

М ногие представители разных фамилий и не по-
дозревают, что состоят в кровном родстве 

еще с начала XVIII века, а то и ранее. Долгое время 
сведения о судьбе коренного населения края замалчи-
вали. Финские, шведские поселения не раз изгонялись, 
а затем возвращались на родные земли. Со строи-
тельством царской резиденции в Петергоф были 
привезены семьи со всей центральной России.

Жизнь его трагически оборвалась в 
феврале 2009 года. Во дворе дома, 
где он жил, убийцы подкараулили 
и зверски избили его. 

Сергей учился в школе № 415. По-
сле окончания поступил в военмех, 
а позднее закончил авиаприборо-
строительный. Поступил работать 
на ПЧЗ. Где бы он ни был, всегда 

с ним была кинокамера или фото-
аппарат. Много оставил нам кино-
рассказов о местах, поразивших 
его своей красотой, о родном заво-
де, о его прекрасных тружениках, о 
дивном нашем Петергофе.

19 апреля 2017 года в 14.00 в ки-
нотеатре «Аврора» будут показаны 
два его фильма о Петродворцовом 
часовом заводе, а также третий, 
«Соната воды», о фонтанах Нижне-
го парка – чуде технике и красоты 
на все времена. Вас приглашает се-
стра Сережи Лидия, вдова Анна и 
группа школьных товарищей.

Сергей Шкермонтов
Ж ил в нашем городе 

замечательный, 
талантливый и сильный 
человек – Сергей Шкер-
монтов.

паМять
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учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования, 
в случае их направления в орга-
низации отдыха организованными 
группами;

– дети из неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей;

– дети-инвалиды, а также лица, их 
сопровождающие, если такой ре-
бенок по медицинским показани-
ям нуждается в постоянном уходе 
и помощи;

– дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий;

– дети из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев;

– дети, состоящие на учете в орга-
нах внутренних дел;

– дети – жертвы насилия;

– дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;

– дети, один из родителей (закон-
ных представителей) которых яв-
ляется добровольным пожарным, 
сведения о котором содержатся в 
реестре добровольных пожарных 
не менее 3 лет;

– дети, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого и закрытого 
типа;

– дети, страдающие заболеванием 
целиакия.

Отдохнуть в оздоровительном ла-
гере дети указанных категорий 
могут в периоды весенних, летних, 
осенних и зимних каникул.

В летний период можно выбрать 
отдых в загородных лагерях Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти или в лагерях, расположенных 
в южной климатической зоне. За-
явление и документы можно по-
дать с 1 апреля в МФЦ по адресам: 
Петергоф, ул. Братьев Горкушен-
ко, 6-А, тел: 573-99-41, 573-99-45; 
Ломоносов, ул. Победы, 6-А, тел: 
573-97-85. Прием документов за-
канчивается за 10 дней до начала 
соответствующей смены.

Кроме этого, в летний период отдо-
хнуть можно в городских лагерях 
дневного пребывания, работаю-
щих на базе школ и детских домов 
творчества Петродворцового райо-
на. Заявление и документы можно 
подать с 3 апреля по месту работы 
городских лагерей.

Перечень необходимых докумен-
тов: паспорт заявителя; свидетель-
ство о рождении, паспорт ребенка; 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
на территории Петродворцового 
района (Ф № 9, Ф № 8, Ф № 3); до-
кумент, подтверждающий отноше-
ние к льготной категории.

ОПЕКУНАМ 
И ПОПЕЧИТЕЛЯМ!

При выборе места отдыха подо-
печному ребенку в лагерях южной 
климатической зоны и при само-
стоятельной организации отды-
ха необходимо иметь в виду, что 
можно компенсировать стоимость 
проезда ребенка к месту отдыха 
(лечения) и обратно.

Заявление подается в многофунк-
циональный центр.

Денежная компенсация предостав-
ляется в пределах норм расходов 
на обеспечение проезда к месту 
лечения и обратно, к месту отдыха 
и обратно: 

• железнодорожным транспортом 
– в купейном вагоне пассажирско-
го поезда;

• внутренним водным транспор-
том – в каюте III категории речного 
судна всех линий сообщений;

• морским транспортом – в каюте 
IV-V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий;

• воздушным транспортом – в са-
лоне экономического (низшего) 
класса;

• автомобильным транспортом – в 
автобусе общего типа, а при отсут-
ствии – в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.

Право на получение сертификата 
на оплату 60 процентов стоимости 
путевки, установленной правитель-
ством Санкт-Петербурга (в 2017 
году – 15 447,60 руб.), имеют дети 
работающих граждан в возрасте от 
6 лет 6 месяцев до 15 лет, а также 
дети из спортивных и творческих 
коллективов, созданных в государ-
ственных образовательных учреж-
дениях, находящихся в ведении 
исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 
лет, в случае их направления в ор-
ганизации отдыха организованны-
ми группами. Сертификат предо-
ставляется в организацию отдыха и 
оздоровления при оплате путевки.

Сертификат для категории «Дети 
работающих граждан» оформля-
ется родителем (законным пред-
ставителем) в МФЦ при наличии 
документов: паспорт заявителя; 
свидетельство о рождении, па-
спорт ребенка; документ, под-
тверждающий регистрацию ре-
бенка по месту жительства или по 
месту пребывания на территории 
Петродворцового района (Ф № 9, 
Ф № 8, Ф № 3); справка с места ра-
боты родителя (законного предста-
вителя). Дополнительно в случае 
необходимости: постановление 
об установлении опеки (попечи-
тельства), удостоверение опеку-
на; документы, подтверждающие 
родственные связи между родите-
лем и ребенком, если они имеют 
разные фамилии; справка о зачис-
лении ребенка в образовательное 
учреждение, если ребенку не ис-
полнилось 6 лет и 6 месяцев.

Для категории «Дети работающих 
граждан» в городских лагерях 
дневного пребывания (на базе 
школ и детских домов творчества) 

Петродворцового района роди-
тельская плата составляет 3225,60 
руб.

Сертификат для категории «Дети из 
спортивных и творческих коллек-
тивов» оформляется представите-
лями государственных бюджетных 
образовательных учреждений, 
подведомственных комитету по 
образованию, на базе которых 
создан спортивный и (или) творче-
ский коллектив, по доверенности 
при предъявлении: списка детей 
из спортивного или творческого 
коллектива; копии свидетельств о 
рождении, паспортов детей, заве-
ренные учреждением; документы, 
подтверждающие регистрацию 
детей по месту жительства или по 
месту пребывания на территории 
Петродворцового района (Ф № 9, 
Ф № 8, Ф № 3). Дополнительно в 
случае необходимости: справка о 
зачислении ребенка в образова-
тельное учреждение, если ребенку 
не исполнилось 6 лет и 6 месяцев.

Выбор организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления 
осуществляется государственными 
бюджетными образовательными 
учреждениями, подведомственны-
ми комитету по образованию, на 
базе которых создан спортивный 
и (или) творческий коллектив, из 
перечня организаций, предостав-
ляющих путевки для «Детей из 
спортивных и (или) творческих кол-
лективов».

Летний отдых для детей
П ланируя летний от-

дых ребенка, надо 
иметь в виду, что мно-
гие категории граждан 
могут воспользоваться 
поддержкой государ-
ства.

ВНИМАНИЕ!

В случае, если в течение 
30 календарных дней с 

даты выдачи сертифика-
та и не позднее дня начала 
смены сертификат не пред-
ставлен в организацию от-
дыха, он считается недей-
ствительным и повторно 
не предоставляется!

25 апреля, вторник, на Радони-
цу, в 14 часов состоится панихи-
да по усопшим и погребенным 
на Свято-Троицком кладбище 
Петергофа. ВООПИиК Петрод-
ворцового района и церковь 
во имя преподобного Сера-
фима Саровского приглашают 
родственников, прихожан, не-
равнодушных к истории Петер-
гофа. 
Сбор в 13.30 часов в нижней ча-
сти Ораниенбаумского спуска. 

Местная администрация 
МО г. Петергоф приглашает 

жителей на бесплатные юри-
дические консультации по во-
просам создания товариществ 
собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участ-
ков, на которых расположены 
многоквартирные дома.
Консультации проводятся каж-
дую среду с 15.00 до 18.00 по 
адресу: Петергоф, ул. Самсони-
евская, 3, справки – по телефо-
нам 450-84-60, 450-54-18.

Объявления

 Коллективы - участники
«Распев» (г. Москва), «Нено-
котская ключовка» (г. Северод-
винск), «Вервица» (г. Москва)
«Любочажье» (г. Луга), студенты 
второго курса кафедры народ-
ного пения Санкт-Петербургской 
Академии культуры, ансамбль 

этнокультурного центра «Китеж-
град»,патриотический клуб го-
рода Всеволожск; фольклорные 
ансамбли: СПбГУ, «Вечерова-
ние», «Топотушки», «Горница», 
«Новоселье», «Белозерье», 
фольклорная студия при «Школе 
Канторум».


