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Губернатор посадил 
«святое» дерево
Георгий Полтавченко посадил 
Иоанновский дуб,  
доставленный из Петергофа  
в сквере у Кронштадтского  
Морского собора
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Из Петергофа  
в Воттоваару
Осенние каникулы учащиеся 
Школы выживания «Покров» 
провели в карельских лесах

Полярной  
экспедиции 55 лет

Уважаемые сотрудники 
Полярной экспедиции! 

Уважаемый 
Владимир Дмитриевич!

Примите искренние поздрав-
ления со знаменательной да-
той – 55-летним юбилеем со 
дня основания организации.
Федеральное государствен-
ное унитарное научно-про-
изводственное предприятие 
«Полярная морская геолого-
разведочная экспедиция» за 
55 лет своей деятельности из 
небольшой организации, вхо-
дившей в состав НИИ геологии 
Арктики, выросла в самостоя-
тельное морское геолого-гео-
физическое предприятие ми-
рового уровня. Сотрудниками 
Полярной экспедиции внесен 
существенный вклад в раз-
витие минерально-сырьевого 
потенциала страны, за ис-
текший период организации 
удалось сохранить и успешно 
продолжить деятельность на 
трех основных и традицион-
ных направлениях: в Арктике, 
Мировом океане и Антарктике 
в рамках государственных це-
левых программ и постановле-
ний правительства.
Генеральный директор, вот 
уже 30 лет, возглавляющий 
Полярную экспедицию, Влади-
мир Дмитриевич Крюков  – по-
четный гражданин Петергофа, 
заслуженный геолог РСФСР, 
почетный разведчик недр, по-
четный полярник, лауреат пре-
мии правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники, имеет множество 
государственных наград. Я 
горжусь своими дружескими 
отношениями с Владимиром 
Дмитриевичем и часто обра-
щаюсь к нему за советом как 
к опытному, мудрому и компе-
тентному человеку. Несомнен-
но, коллективу Полярной экс-
педиции очень повезло, что во 
главе предприятия, пользую-
щегося большим авторитетом 
не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами, стоит 
такой лидер.
Желаю руководителю и всему 
коллективу Полярной экспеди-
ции здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успе-
хов в реализации намеченных 
планов и замыслов!

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь  Петродворцового 

районного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Более 10 лет на базе школы № 319 
существуют оборонно-спортив ные 
классы «Спасатель». Их созда-
ние – итог четырехстороннего со-
глашения между администрацией 
Петродворцового района, муници-
пальным образованием город Пе-
тергоф, 17-м отрядом противопо-
жарной службы и университетом 
МЧС.

Вступают в ряды кадетов с пятого 
класса. Учебную программу юных 
спасателей отличает углубленное 
изучение ОБЖ, математики, физи-
ки, активное занятие физкульту-
рой. Стать юным спасателем мо-
жет не каждый.

– Нужно хорошо учиться, достойно 
себя вести, участвовать в соревно-
ваниях, – поясняет семиклассник 
Александр Леонгард.

Кадетские классы показывают 
высокие результаты в различных 
предметных и творческих олимпи-
адах, становятся призерами спор-
тивных дисциплин «Пожарный 
дозор», «Петергофский десант 
(морское многоборье)», «Тури-
стическое многоборье», «Меткий 
стрелок», оборонно-спортивной 
игры «Зарница».

– 12 лет назад директор 319-й 
школы Наталья Леонидовна обра-
тилась в муниципалитет с предло-
жением поддержать инициативу 
по созданию кадетского класса, – 
вспоминал со сцены депутат ЗакСа 
Михаил Барышников. – Целый год 
мы боролись за то, чтобы у нас в 
Петергофе появились юные спаса-
тели. 

В подарок новобранцам Михаил 
Иванович принес огромный торт 
и пообещал выделить деньги на 
скалодром. Муниципалы подго-
товили для ребят экскурсию и за-
планировали в следующем году 
благоустройство проезда вокруг 
школы. 

Торжественную церемонию при-
нятия присяги провел начальник 
17 отряда противопожарной служ-

бы Сергей Соболев. Ребята произ-
несли клятву: 

– Я, юный гражданин России, 
вступая в ряды кадетов МЧС Рос-
сии, торжественно клянусь: знать 
историю Российского государства, 
помнить и выполнять заветы отцов 
и дедов, применять свои знания 
и умения для служения своему 
народу, быть честным, трудолю-
бивым, ответственным за свои по-
ступки, дорожить товариществом 
и дружбой.

Клятву дали и классные руково-
дители кадетов Евгений Бальза-
нов и Константин Пчелкин, ведь 
именно им предстоит помочь ре-
бятам стать спасателями и юнар-
мейцами.

Школа № 319 первая в нашем 
районе, где началось движение 
«Юнармия». Начальник штаба 
регионального отделения Санкт-
Петербурга Игорь Коровин тут же, 
на сцене, принял добровольцев в 
отряд. К военному обмундирова-
нию ребятам не привыкать. Насто-
ящим кадетам форма к лицу!

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Клялись быть примерными
У ченики школы № 319 

28 октября дали 
клятву кадета. Посвя-
щенная событию тор-
жественная церемония 
состоялась в клубе Во-
енного института же-
лезнодорожных войск и 
военных сообщений. 
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Центр творческого 
развития
Детской музыкальной школе 
№ 22 исполнилось 30 лет

стр. 5

Безграничное 
рыцарство
В интернат «Красные зори» 
зачастили «рыцари»  
из муниципальной  «Школы 
«Канторум»
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Дневник 
благоустройства

КолонКа Депутата

Ремонт школьных стадионов

Д епутатами ЗакСа Санкт-Петербурга Д. А. Четырбоком 
и М. И. Барышниковым направлено обращение вице-гу-

бернатору Северной столицы К. В. Кириллову, курирующему 
деятельность Комитета по физкультуре и спорту, в связи с 
необходимостью в кратчайшие сроки принять программу ре-
монта городских спортивных площадок и включить ее прило-
жением в государственную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.

С 2006 года Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
реализуется программа «Мой первый школьный стадион». В дальнейшем 
Комитет приступил к организации спортивных площадок не только на базе 
государственных образовательных учреждений, но и на территориях госу-
дарственных бюджетных учреждений. Наряду с Комитетом заказчиками 
в организации спортивных площадок выступили администрации районов 
Санкт-Петербурга, Комитет по строительству, несколько спортивных площа-
док были оборудованы за счет средств инвесторов.

С 2006 по 2017 годы на территории Санкт-Петербурга было организовано 
619 городских спортивных площадок (их количество может быть несколько 
больше за счет спортивных площадок во вновь вводимых образовательных 
учреждениях).

Необходимо отметить, что максимальный срок службы искусственного по-
крытия спортивных площадок не более 10 лет при условии ежегодного те-
кущего ремонта. В соответствии с действующим законодательством, ремонт 
городских спортивных площадок может осуществлять балансодержатель, то 
есть финансировать работы по ремонту спортивных площадок, в том числе 
по замене искусственного покрытия, может только образовательное учреж-
дение, на балансе которого находится спортивная площадка.

В настоящее время большое число городских спортивных площадок, введен-
ных в эксплуатацию с 2006 по 2008 годы (248 площадок), нуждаются в за-
мене искусственного покрытия и ремонте спортивного оборудования. К при-
меру, в Петродворцовом районе спортивная площадка у школы № 412 была 
установлена в 2006 году и ни разу не ремонтировалась,а в Красносельском 
районе таких спортивных площадок несколько.

В августе к депутату ЗакСа Михаилу Барышникову обратилась защитница 
Ленинграда Валентина Павловна Мигачева с просьбой издать исторический 
очерк, созданный по воспоминаниям ее отца Павла Матвеевича Войскова, 
который был участником событий 1917 года, в том числе штурма Зимнего 
дворца. Михаил Иванович передал просьбу предпринимателю нашего райо-
на, и уже в октябре буклет был издан небольшим тиражом.  Михаил Ивано-
вич говорит: «Спасибо людям, которые отзываются на подобные просьбы!»

Спасибо за участие

Д епутат ЗакСа Михаил Барышников благодарит предпри-
нимателя, при участии которого изданы воспоминания 

Валентины Мигачевой об отце, участнике событий 1917 года.

Обязательны к исполнению

Во время избиратель-
ной кампании жи-

тели получают мно-
жество обещаний, о 
которых после выборов 
народный избранник за-
бывает. Этой практике 
пора положить конец.

Просьбы и предложения пе-
тербуржцев должны стать юри-
дически обязательными для 
депутата, считает депутат ЗакСа, член фракции «Единая Россия» Михаил Ба-
рышников. Одним из пунктов его предвыборной программы была разработка 
такого закона. Сегодня проект закона «О наказах избирателей депутатам За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга» внесен в городской парламент.

Проектом закона предусматривается, что депутаты, избранные в ЗакС, со-
ставляют перечень наказов и представляют его в парламенте в течение двух 
месяцев со дня избрания. Как указано в документе, наказами считаются об-
ращения, предложения и поручения избирателей кандидатам в депутаты в 
период избирательной кампании, составленные в письменной форме и ка-
сающиеся вопросов изменения действующего законодательства, как феде-
рального, так и городского уровня.

Муниципалитет Петергофа благополучно завершил 
работы, связанные с землей, и приступил к анализу 
выполненного. Специалисты отдела городского хо-
зяйства осматривают состояние объектов и элемен-
тов благоустройства, строят планы на будущий год, 
учитывая при этом обращения жителей. Тем време-
нем подрядчики продолжают бороться с листвой, что-
бы до снегопадов максимально убрать ее из города.

На повестке – вандализм!

Судя по почерку, действовали мелкие хулиганы. Они 
расписали оборудование в том числе нецензурными 
словами, и теперь другие дети изучают по ним не-
нормативную лексику. Те же или другие писатели по-
пытались загладить вину: «Извините нас за каляки-
маляки». Кроме росписей, сломали песочницу. 

В отделе городского хозяйства местной админи-
страции говорят, что запас прочности оборудования 
детских площадок составляет 20-30 лет, если его не 
портить. И приводят адреса, в которых живут воспи-
танные люди и оборудование там остается в целости 
и сохранности по десятку лет: ул. Знаменская, 29, 
Собственный проспект, 5. Ремонт детских площадок 
в Петергофе продолжается, одновременно выявля-
ются адреса со свежими следами вандализма. На 
этих площадках в текущем году ремонта не будет, 
подождут до следующего. 

Наш фотокорреспондент Вадим Панов запечатлел 
жертв жестокой расправы над скульптурами, уста-
новленными в зоне отдыха, расположенной между 
«Пятерочкой», что на Разводной, школой № 529, на-
логовой инспекцией. Этот объект благоустраивался 
не муниципалами, но независимо от того, кто вы-
ступал заказчиком, создавали красоту для жителей 
нашего, общего, города. Больно смотреть на изуро-
дованных детишек.

Не успели жители нарадоваться новой 
детской площадке, построенной в 

этом сезоне на Дашкевича, 9-а, как ее уже 
подпортили.

Зима по распоряжению

В этом году агротехнический сезон в 
городском благоустройстве по распо-

ряжению правительства СПб закончился 
23 октября, после начался зимний период.

В сквере Кронштадтского Морского собора началось 
восстановление исторической аллеи из 32 дубов, вы-
саженных при закладке собора в 1903 году. Первые 
два дубочка для аллеи подарила семья Ганнибалов 
из Петергофа. Их вырастили из желудей потомков 
дуба, посаженного святым праведным Иоанном 
Кронштадтским в Свято-Иоанновском ставропиги-
альном монастыре на Карповке. 10 октября насто-
ятель собора архимандрид Алексий Ганьжин с по-

мощниками посадил эти дубочки на будущей аллее. 
Кроме «святых», тогда же посадили три краснолист-
ных дубка, переданных Ганнибалами. 

Накануне визита губернатора в Кронштадт помощ-
ница настоятеля Морского собора сообщила Ган-
нибалам о желании Георгия Полтавченко посадить 
Иоанновский дуб. 21 октября за Юрием Константи-
новичем и Лилией Ивановной в Петергоф присла-
ли машину, и они доставили саженец в Кронштадт, 
где он и был благополучно посажен. Неподалеку от 
Морского собора планируется восстановление Ан-
дреевского храма, и для него Ганнибалы тоже растят 
саженец Иоанновского дуба. 

Наталья Павлова

Губернатор посадил «святое» дерево

Во время выездного совещания в Крон-
штадтском районе губернатор Геор-

гий Полтавченко посадил саженец дуба, 
доставленный из Петергофа. 
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1 ноября в Смольном губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко вручил петербуржцам 
государственные награды Россий-
ской Федерации. В числе награж-
денных  – депутат Муниципаль-
ного Совета МО город Петергоф 
Валерий Николаевич Асикритов, 
директор Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного стаци-
онарного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии № 1». Согласно ука-
зу «О награждении государствен-
ными наградами», подписанному 
президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным, Вале-
рий Асикритов награжден орденом 
Почета за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю до-
бросовестную работу.

«Каждая такая церемония – это 
встреча с людьми, прославившими 
своим трудом и талантом наш го-
род и нашу страну. Благодаря вам 
Петербург с каждым годом стано-
вится лучше, красивее, укрепляет 
свои экономические позиции, ак-
тивно развивает другие направле-
ния. Вы не просто добросовестно 

выполняете свои обязанности, но 
и делаете работу с душой и ответ-
ственностью», – сказал губернатор. 

Он отметил, что среди награжден-
ных – петербургские судострои-
тели и летчики-испытатели, внес-
шие большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны, а 
также люди, много сделавшие для 

развития медицинской сферы.

Валерий Николаевич работает в 
доме-интернате со дня его основа-
ния. Является кавалером орденов 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Дружбы народов и Свя-
того благоверного князя Даниила 
Московского II степени, заслужен-
ным учителем РФ, отличником 

социального обеспечения, заме-
стителем председателя Совета ди-
ректоров Комитета по социальной 
политике, депутатом Муниципаль-
ного Совета города Петергофа, до-
центом Института специальной пе-
дагогики и психологии, почетным 
жителем города Петергофа.

За 43 года существования дом-

интернат в Петергофе, благодаря 
талантливому руководителю, пре-
вращен в признанный центр реаби-
литации и социальной адаптации 
детей с ограниченными возмож-
ностями. В 1987 году учреждению 
по праву присвоен, а в 2007 году 
подтвержден статус опорно-экс-
периментального. Здесь созданы 
все условия для детей с ограничен-
ными возможностями, которые не 
только получают уход и медицин-
ское обслуживание, но и овладе-
вают навыками, необходимыми во 
взрослой жизни.

В учреждении построен «соци-
альный дом», состоящий из двух 
тренировочных квартир, для про-
живания выпускников детского 
дома с целью подготовки их к са-
мостоятельной жизни в обществе. 
За последние три года восемь вос-
питанников дома-интерната полу-
чили квартиры в Санкт-Петербурге 
и проживают самостоятельно.

В доме-интернате успешно вне-
дрены различные формы лечения 
и адаптации детей-инвалидов, 
заложена хорошая база для их 
творческой, профессиональной, 
спортивной реабилитации. Сегод-
ня опыт коллектива детского дома-
интерната №1 перенимают специ-
алисты из российских регионов, 
внимательно изучают зарубежные 
коллеги.

Александра Рощина

Кавалер ордена Почета
Д епутату Муници-

пального Совета Ва-
лерию Асикритову вручена 
государственная награда.

осенний призыв

Сформировано три призывных 
комиссии: в Ломоносове, Петер-
гофе, Стрельне. На их заседания, 
как доложил начальник призывно-
го отдела военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Петродворцо-
вому району Андрей Данильчен-
ко, будут вызваны 750 юношей. 8 
процентов из них пойдут служить, 
остальным оформят отсрочки или 
освобождение от службы. В нашем 
районе уже есть ребята, распреде-

ленные в военно-космические вой-
ска и Национальную гвардию. 
В военкомате отмечают увеличе-
ние числа желающих проходить 
военную службу по контракту, хотя 
служить надо не год, а два. Кроме 
того, на контракт возьмут только 
тех, кто имеет высшее или средне-
профессиональное образование.
На встречу с новобранцами приш-
ли их родители, ветераны, стар-

шеклассники, которые через пару 
лет сами станут призывниками. 
Некоторые юноши уже сейчас го-
товятся к службе: по направлению 
военного комиссариата посещают 
автошколу ДОСААФ, где на без-
возмездной основе учатся на во-
дителя-электромеханика. Саша 
Муравьев (на фото) считает, что 
права категории «В» и «С» помогут 
ему попасть в военно-космические 
войска. «Четыре с половиной ме-
сяца учился на электромеханика и 
водителя, получил права на грузо-
вую, легковую машины. Потом по-
ступил в университет на вечернее 
отделение и сам пришел в военко-

мат: хочу в армии служить». После 
срочной службы Саша собирается 
остаться в Вооруженных Силах, 
освоив военно-техническую специ-
альность.
Глава местной администрации МО 
г. Петергоф, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  МО г. Петергоф Александр 
Шифман и заместитель главы му-
ниципального образования Елена 
Сорокина вручили призывникам 
подарки с пожеланием нести зва-
ние жителя Петергофа с достоин-
ством и честью.

Анастасия Панкина
Фото автора

Хочу служить!

В осенний призыв, который завершится в канун Нового 
года, из Петродворцового района на службу в Воору-

женные Силы отправятся 62 человека. 27 октября их че-
ствовали в актовом зале войсковой части 45707.
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День сотруДниКа оМвД 

КриМинал

12 октября изобличен гражданин К., который по 
адресу: ул. Шахматова, 12/2, ввел в заблужде-
ние специалиста отделения содействия трудоу-
стройству граждан, что повлекло необоснован-
ную выплату пособия по безработице в сумме 
3482 рубля.

16 октября задержан ранее судимый гражда-
нин Т., который по адресу: ул. Шахматова, д. 12, 
нанес телесные повреждения гражданке М., в 
результате которых она скончалась. Подозрева-
емый заключен под стражу.

18 октября изобличен гражданин Т., похитив-
ший два велосипедных колеса с лестничной 
площадки дома 18/3 по ул. Парковой. 

19 октября по горячим следам изобличен граж-
данин К., который из палаты хирургического от-
деления Николаевской больницы похитил день-

ги гражданина С. Подозреваемый заключен под 
стражу.

19 октября задержан гражданин Р., открыто по-
хитивший мобильный телефон у гражданина по 
адресу: ул. Первого Мая, 2.

22 октября изобличена гражданка Т., которая 
по адресу: ул. Шахматова, д. 12/2, будучи пред-
упрежденной об ответственности за сокрытие 
факта трудоустройства, а равно получение 
дохода, ввела в заблуждение специалиста от-
деления содействия трудоустройству граждан 
относительно отсутствия у нее места работы, 
что повлекло необоснованную выплату посо-
бия по безработице в сумме 4583 рублей 87 
копеек. 

24 октября задержан гражданин К., который 
по адресу: ул. Парковая, д. 18, в общественном 

месте выражался грубой нецензурной бранью в 
адрес сотрудника полиции, находившегося при 
исполнении служебных обязанностей.

31 октября изобличен гражданин Т., предъявив-
ший сотруднику охраны гипермаркета «Лента» 
на Гостилицком шоссе, д. 58А, медицинскую 
книжку с признаками подделки.

1 ноября задержан гражданин К., у которого в 
ходе личного досмотра обнаружено и изъято 
2,36 гр. психотропного вещества амфетамина.

2 ноября задержан гражданин М., похитивший 
велосипед стоимостью 5600 рублей по адресу: 
ул. Парковая, д. 20. 

2 ноября задержан гражданин К., похитивший 
пакет с продуктами из магазина «Пятерочка».

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Хроника происшествий

ваКансия 

Требуется  
пополнение

О тдел Министер-
ства внутренних 

дел РФ по Петродвор-
цовому району г. Санкт-
Петербурга приглаша-
ет на работу граждан 
до 35 лет, годных по со-
стоянию здоровья, про-
шедших службу в Воору-
женных Силах РФ.

Требуются молодые люди с ак-
тивной жизненной позицией, 
которым не безразлична судь-
ба нашего района, желающие 
служить в патрульно-постовой 
службе полиции, отделе ГИБДД 
или на должностях участковых 
уполномоченных полиции.

СОТРУДНИКАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

– денежное довольствие от 
25000 рублей – ППСП, ОГИБДД, 
от 35000 рублей – УУП;
– гибкий график работы;
– возможность бесплатного об-
учения в высших учебных заве-
дениях МВД РФ;
– санаторно-курортное лече-
ние; 
– ежегодный оплачиваемый от-
пуск.

Проходившим службу в Воору-
женных Силах РФ сохраняются 
воинское звание, выслуга лет.

Обращаться в отдел по работе 
с личным составом по адресу: 
г. Старый Петергоф, ул. Перво-
го Мая, д. 3. Тел.: 573-52-82, 
573-52-80 (с 09.00 до 18.00), 
+7( 999) 045-02-34 (Григорий 
Викторович).

М едицинская истина о том, что болезнь лучше предупредить, чем ле-
чить, в переложении на язык полиции звучит примерно так же: право-

нарушение лучше предотвратить, чем исправлять его последствия. Про-
филактика в деятельности органов внутренних дел имеет особое значение, 
особенно заметной она стала в последние годы: воспитывать в гражданах 
законопослушание полицейские начинают с детсадовского возраста.

Правовые знания с младых ногтей

С Днем  
сотрудника органов  

внутренних дел!
10 ноября доблестные стражи 
порядка отмечают свой про-
фессиональный праздник. В 
этот день они особенно краси-
вые – несут службу в парадной 
форме. День сотрудника ОМВД 
традиционно отмечается в на-
шей стране широко, как все-
народный праздник. Для них 
устраивается большой концерт 
в Кремлевском дворце, транс-
ляцию которого могут посмо-
треть миллионы телезрителей. 
Лучших сотрудников в этот день 
награждают, а всех без исклю-
чения – поздравляют. Наша ре-
дакция присоединяется ко всем 
добрым пожеланиям людям, 
стоящим на страже нашей без-
опасности, днем и ночью несу-
щим нелегкую и порой опасную 
службу в интересах добропоря-
дочных граждан.

Н а время субботника полицей-
ские перевооружались: табель-

ное оружие меняли на грабли. 

Сотрудники ОМВД по Петродворцовому району 
участвовали во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия». 29 сентября со-
вместно с воспитанниками петергофского дет-
ского сада № 7 инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела ГИБДД 

старший лейтенант полиции М. А. Федоренко и 
старший специалист по воспитательной работе 
группы морально-психологического обеспече-
ния ОРЛС капитан внутренней службы Д. В. Ла-
рионова, вооружившись инвентарем, навели 
чистоту и порядок на детской площадке. После 
работы все дружно, с удовольствием поиграли 
в игры на экологические темы. За проявленное 
трудолюбие и заботу об окружающей среде де-
тей наградили медалями и подарками.

Экосубботник

С отрудники ОГИБДД по Петрод-
ворцовому району и юные инспек-

торы дорожного движения школы 
№ 416 вышли на улицу, чтобы при-
звать водителей быть более бди-
тельными на пешеходных переходах.

Чаще всего пешеходы попадают под колеса ав-
тотранспорта на нерегулируемых пешеходных 
переходах. Особенно эта проблема актуаль-
на на многополосных дорогах, когда водитель 
одного автомобиля остановился или снизил 
скорость, чтобы пропустить пешехода в зоне 
нерегулируемого пешеходного перехода, а дру-
гой, двигающийся по соседней полосе, не по-
считал нужным выполнить требования правил 
дорожного движения и продолжает движение, 
не убедившись, что на переходе нет пешеходов. 
В результате немало ДТП там, где их вообще не 
должно быть.

Волонтеры вместе с дорожными полицейски-
ми встали у нерегулируемого пешеходного 
перехода с призывом к водителям «Увидел зе-
бру  – притормози!» и раздавали водителям 
тематические значки. Дети, возвращавшиеся 
из школы, также получили яркие аксессуары – 
световозвращающие браслеты и напоминание 
о том, что пешеходам при переходе через про-
езжую часть важно убедиться в безопасности, 
посмотреть, остановились ли все транспортные 
средства, и только после этого продолжить дви-
жение.

Наталья Петрова, майор полиции

Увидел «зебру» – 
тормози

27 октября в школе № 567 учи-
телем ребят выступал по-

лицейский.

В этот день проводился Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети «Интернет». 
Поговорить на эту и другие темы с учениками 
в школу приходили начальник полиции ОМВД 
России по Петродворцовому району подпол-
ковник полиции В. Н. Москаленко и сотрудники 
ОССНП СПб ГБУ ГЦСП «Контакт».

Кроме заявленной темы, накануне Дня нацио-
нального единства состоялся разговор об ад-
министративной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за участие в несанкциони-
рованных митингах, демонстрациях и шествиях.

Учитель в форме полицейского
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Одновременно работали четыре 
секции. Руководители школьных 
экспозиций знакомились с опы-
том работы музея истории школы, 
участвовали в семинаре по созда-
нию местной программы обучения 
школьного музейного актива. А 
главное – был дан официальный 
старт очередного смотра-конкурса 
музейной работы в образователь-
ных учреждениях в районе и об-
сужден план работы на 2017-2018 
учебный год, представленный ме-
тодистом ДДТ Львом Николаеви-
чем Укконеном.

На второй секции был круглый стол 
детских активов, за которым ребята 
обменялись опытом работы, поме-
рились силами в музееведческой 
викторине. Лучше всего это полу-
чилось у активистов музеев школ 
№ 529, № 416 и школы-интерната 
№ 49. Руководили работой мето-
дист В. В. Шибанова и М. В. Агеева, 
председатель общества «Возрож-
дение Петергофа».

На третьей секции впервые про-

ходило интересное мероприя-
тие – выставка одного экспоната. 
Представители всех музеев созда-
ли мини-выставки и проводили по 
ним экскурсии. Очень понравились 
работы Ольги Марзуевой из школы 
№ 436, Василия Дмитриева и Ники-
ты Межевых из лицея № 419, Ива-
на Меняйло – школа № 429.

На последней, четвертой, секции 
шел серьезный конкурс юных экс-
курсоводов. Его победителям Але-
не Чернышевой (школа № 416), 
Анне Кариаули (школа № 436), 
Елене Мозгуновой (школа-интер-
нат № 49) предстоит выступать на 
городском конкурсе. Оценку вели 
профессиональные экскурсоводы 
ГМЗ «Петергоф» во главе с нашим 
постоянным помощником, заведу-
ющей отделом Ольгой Михайлов-
ной Шебуняевой.

В комплексном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место заняла школа 
№ 529, второе – школа № 416, тре-
тье – ДЮЦ «Петергоф». Отмечено 
успешное выступление актива Зала 
боевой славы школы № 421.

Почетный гость смотра Нина Ива-
новна Гома присутствовала на 
второй секции, после чего сказа-
ла: «После таких замечательных 
выступлений ребят мне захоте-
лось побывать во всех школьных 
музеях».

Соб. инф.

«Наши учреждения заключили 
договор о добровольном неком-
мерческом сотрудничестве, – рас-
сказывает Андрей Владимиро-
вич. – Пока разработан годовой 
цикл занятий, но надеемся на 
долгосрочную совместную рабо-
ту». Идея таких занятий, по словам 

педагогов школы «Канторум», вы-
росла из серии игровых программ, 
которые проводились для ребят из 
школы-интерната, Центра социаль-
ной помощи, детских домов. После 
каждой юные участники просили, 
чтобы «рыцари» появлялись у них 
почаще. Теперь мечта сбылась!

В отряде «Красные зори» сейчас 
занимается около 25 детей с раз-
личными ограничениями по здоро-
вью. В основном ходят мальчишки, 
но есть и девочки – талантливые 
стрелки из лука! Ребята, по словам 
капитана «Петергофской стражи», 
занимаются с удовольствием, бук-
вально в очередь стоят к спортив-
ному залу, помогают по мере сил с 
переносом снаряжения и подолгу 
не хотят расходиться после заня-
тий. 

Для воспитанников с нарушения-
ми функций опорно-двигательного 
аппарата разработана адаптиро-

ванная версия тренировочной и 
лекционной программы. «Мы ру-
ководствуемся принципом «не на-
вреди», стараемся подобрать каж-
дому ребенку индивидуальный 
план занятий в соответствии с его 
возможностями и интересами», – 
говорит Андрей Владимирович. Ре-
бята сражаются на мечах, в основ-
ном против инструктора, стреляют 
из лука и арбалета, слушают увле-
кательные рассказы о вооружении, 
костюме, быте и традициях давно 
минувших эпох. В планах – летний 
выезд на исторический фестиваль 
в Санкт-Петербурге.

«В отряде «Красные зори» меня 
восхищают упорство, с которым 
дети встречают любые трудности 
на занятиях, их искренность и от-
крытость», – говорит педагог. Ан-
дрей Сапожников благодарит му-
ниципальное образование город 
Петергоф, руководство «Школы 
Канторум» и администрацию ин-
терната «Красные Зори» за то, что 
они поддержали инициативу и по-
зволили привнести в жизнь ребят 
немного сказки.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

На старте 
большого конкурса

19 октября Петрод-
ворцовый Дом 

детского творчества 
проводил ежегодный 
смотр-конкурс работы 
школьных краеведче-
ских музеев и залов. Му-
зейные активы собира-
лись в школе № 416.

Безграничное рыцарство
В группе «Петергофской стражи» ВКонтакте 23 октября 

появился альбом фотографий «Красные Зори». Оказыва-
ется, руководитель студии средневековых воинских искусств 
Андрей Сапожников с сентября проводит занятия для детей 
с ограниченными возможностями здоровья на базе школы-
интерната, что на улице Демьяна Бедного.

Один из высших орденов СССР, второй по значимо-
сти после ордена Ленина, был учрежден в октябре 
1967 года в честь 50-летия революции. Орденом №1 
в ноябре того же года был награжден город-герой Ле-
нинград, вторым орденом – город-герой Москва. В 
декабре этой награды была удостоена Российская Фе-
дерация, а в следующем году – Украинская ССР. Крей-
сер «Аврора» получил пятый по счету орден. 

К столетию Октябрьской революции ЦК КПРФ учредил 
памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции», представляющую собой 
муляж ордена Октябрьской революции. На местах 
коммунисты вручают награду по представлению со-
ветов ветеранов членам организации, работающим на 
укрепление страны, активно проявляющим патриоти-
ческую позицию, воспитывающим патриотов, будущих 
защитников Родины. Райком партии вручил награды в 
Полярной морской геологоразведочной экспедиции, 
в Петродворцовом колледже. Перед тем, как начать 
вручение памятных знаков, Слава Михайлович провел 

урок на тему революции. Начал он со знаком-
ства с газетой  – изданием социал-демокра-
тической рабочей партии «Рабочий путь» от 
26 октября 1917 года. По случайному совпа-
дению, в этот день, ровно сто лет назад, тоже 
был четверг. В номере сообщалось о том, что 
временное правительство низложено и вся 
власть перешла к советам. Слава Михайлович 
обратил внимание, что в газете не употребля-
ется термин «Великая Октябрьская револю-
ция». Он появится через десять лет, а до 1927 
года революция называлась «Октябрьским 
переворотом». Издание  – раритетное, и его 
можно найти в музее истории печати. 

В другом представленном на обозрение из-
дании, «Декрете Советской власти», перечислены 
войсковые части, в которых были большевистские 
ячейки, в том числе два наших железнодорожных ба-
тальона. Показывая еще одно редкое издание 1923 
года – знаменитую работу Ленина «Государство и ре-
волюция», лектор рассказал о том, как вождь писал 
ее. В 1930 году вышла брошюра Бонч-Бруевича «Три 
покушения на Ленина», о которых не всем известно. 
Любопытную брошюру «Даже враги его почитали» из-
дал сам Слава Колпаков. Из разных изданий он сделал 
выборку высказываний о Ленине его политических 
оппонентов. В частности, тот самый ренегат Каутский 
отзывался о нем так: «Надо быть сумасшедшим, чтобы 
не признать величие Ленина». Всем желающим автор 
подарил свою недавно изданную брошюру «Петер-
гоф. Хроника 1917 г.» 

Слушали Славу Колпакова с большим вниманием, по-
тому что было интересно и познавательно. Расширить 
полученные знания можно в центральной районной 
библиотеке, на выставке, посвященной 100-летию Ок-
тябрьской революции, где представлены редкие изда-
ния, листовки, плакаты. 

После поздравления ветеранам они вручили Славе 
Михайловичу памятную медаль в честь 30-летия вете-
ранской организации. 

Наталья Павлова
Фото автора

Урок истории с медалями

26 октября в Районном совете ветера-
нов состоялось награждение акти-

вистов орденом Октябрьской революции. 
От имени Центрального комитета КПРФ 
ордена вручал первый секретарь Петрод-
ворцового райкома КПРФ Слава Михайлович 
Колпаков. 
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Первая молодежная организация в Петерго-
фе родилась 18 октября 1918 года в Петер-
гофской женской гимназии, ныне это школа 
№ 416 имени Веры Павловой. Сегодня уже 
нет с нами первых комсомольцев нашего 
района: М. Андреевой – делегата I съезда 
РКСМ, Л. Шишаковой – делегата II комсо-
мольского съезда, Н. Михайлова – первого 
председателя Петергофского городского и 
уездного комитетов комсомола, первых ор-
ганизаторов комсомола Петергофа: М. Да-
нилевич, В. Дашкевич, О. Андриевской, 
А. Старшинова, М. Веденеева, Б. Озерова, 
В. Касатонова и многих других, но память о 
них сохраняется у нашего и более младшего 
поколений, объединившихся в районную ор-
ганизацию «Ветераны комсомола».

Особенным временем для меня стал пери-
од, связанный с комсомолом. В комсомол 
я вступила в 1943 году, в 9-10 классах меня 
избрали комсоргом школы, далее, в педаго-
гическом институте, где я училась, возглави-
ла бюро исторического факультета, а затем 
в мужской средней школе № 439, куда меня 
направили на работу в 1951 году, стала се-
кретарем учительской комсомольской орга-
низации.

В 1954 году, когда я работала во ВМУРЭ име-
ни А. С. Попова, меня пригласили на работу в 
Петродворцовый райком комсомола, пред-
ложив должность заведующей отделом про-
паганды и агитации. В районном комитете 
ВЛКСМ нам удалось создать крепкий актив, 
который большую часть времени проводил 
на предприятиях и в организациях района, 
где были комсомольские организации, ра-
ботал с молодежью. Мы проводили беседы 
и диспуты, говорили о дружбе, товарище-
стве, культуре поведения, о новых книгах и 
фильмах. Большое внимание в районе уде-
лялось и развитию спорта среди молодежи. 
Проводились показательные выступления 
по штанге, гирям, скакалке, удерживанию 
равновесия на одноколесном велосипеде и 
др. Вместе с комсомольскими организация-
ми воинских частей и учебных заведений мы 
проводили военно-спортивные сборы, учи-
лись стрельбе из винтовки и пистолета, ока-
занию первой медицинской помощи, прово-
дили марш-броски в противогазах и с другим 
оснащением, катались на лыжах и коньках. 

В 50-е годы молодежь района и воины Пе-
тродворцового гарнизона активно участвова-
ли в восстановлении послевоенного города. 
Работа была тяжелая. Надо было засыпать 
множество рвов, канав, разобрать фашист-
ские блиндажи и другие сооружения. Немцы 
вырубили более трети парковых деревьев, 
в том числе уникальные дубы, посаженные 
Петром I. Когда земляные работы под руко-
водством специалистов завершились, было 
высажено более 2000 молодых деревьев. 
Так, потихоньку, Нижний парк приобретал 
свои прежние очертания. И уже у всех было 
желание поскорее вернуть на свое законное 
место главную достопримечательность Пе-
тергофа – знаменитого Самсона. Городские 
власти поручили выполнение этой работы 
ленинградскому скульптору – профессо-
ру В. Симонову. И он блестяще справился с 
этой задачей. В сентябре 1947 года новый 
«Самсон» был открыт после реставрации. На 

этом  праздничном событии присутствовало 
10 тысяч гостей.

С этого времени за молодежью города была 
закреплена обязанность подготовки Нижне-
го парка к очередному сезону. 102 гектара 
убирались до последнего листочка, при этом 
вход в парк всегда был бесплатным. 

В 60-70-е годы ХХ века по инициативе ком-
сомола к 20-летию Великой Победы над фа-
шистами в Ленинграде создавался Зеленый 
пояс Славы, проходивший по местам оборо-
ны города. Петергофские комсомольцы ме-
тодом народной стройки создавали мемо-
риал «Приморский», заложили сквер между 
улицей Знаменской и Санкт-Петербургским 
проспектом. В связи с подготовкой к 100-ле-
тию ВЛКСМ ныне этот безымянный сквер 
было бы целесообразно назвать Комсомоль-
ским.

Вторым поручением комсомолу и молодежи 
района стало шефство над совхозом «Пе-
тродворцовый», который располагался на 
территории поселения Низино Ломоносов-
ского района. На территории совхоза летом 
работал наш комсомольско-молодежный ла-
герь старших школьников. Ребята трудились 
и отдыхали там все каникулы. Руководство 
совхоза заботилось о ребятах, и со стороны 
родителей никогда не было нареканий. 

В 1955 году правительство страны принима-
ет решение об освоении целины и поручает 
районным комсомольским организациям 
подобрать и направить на целину достой-
ные кадры. Нам было поручено охватить 
Кронштадт, Ломоносовский район и Петрод-
ворец. Желающих выехать на целину было 
много, и все – разного возраста и профес-

сий. Жители несли в РК комсомола разные 
домашние вещи, в том числе резиновые 
сапоги, палатки, кастрюли, чугунные утюги, 
фронтовики делились военными телогрей-
ками и флягами, и все приговаривали, что 
это пригодится целинникам. А ведь военная 
разруха и нищета еще не были ликвидирова-
ны, люди отдавали то, что было необходимо 
им самим. 

Конец 1956 года и первую половину 1957-го 
райкомы комсомола посвятили подготовке 
к 6-му Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. В каждом районе был объявлен 
свой фестиваль, победители которого на-
правлялись на общий Ленинградский город-
ской фестиваль, а уже его победители  – в 
Москву. Насколько я помню, в столицу был 
направлен ансамбль «Дружба» с Эдитой 
Пьехой. А наши районные победители, уча-
ствовавшие в Ленинградском фестивале, 
были награждены городскими дипломами. 
Среди делегатов фестиваля была и Елена 
Буракова, ныне активно участвующая в ор-
ганизации ветеранов комсомола района. По-
сле завершения Московского фестиваля его 
участники побывали в Петродворце. Наши 
комсомольские организации их встречали. 
Это были праздники молодости, красоты, 
добра и мира. Смех и улыбки сияли на ли-
цах зарубежных гостей. При расставании мы 
ощущали единство, а в душе царила грусть. 
Если говорить о значении Всемирного фе-
стиваля, то за время подготовки к нему в 
районе не было коллектива, который бы не 
организовал художественную самодеятель-
ность или творческую группу. В районном 
ДК, к примеру, появился уникальный во-
кальный ансамбль, состоящий из шести де-
вушек, который городском фестивале занял 
первое место. В училище им. А. С. Попова и 
в Суворовском училище с участием старших 
школьниц района были созданы танцеваль-
ные коллективы, блестяще исполнявшие по-
лонез, мазурку, польку и другие танцы, укра-
шавшие любой концерт. Появились сольные 
вокалисты, танцоры, чтецы, музыканты.

Спорт в нашем районе развивался все ак-
тивнее, особенно футбол, лыжи, велоспорт, 
плавание. Со временем лучшие его спор-
тсмены стали участниками Олимпийских игр 
по биатлону, велоспорту, легкой атлетике. 
Они участвовали в Олимпиадах в Риме, Гре-
нобле, Инсбруке, Токио. Хоть по численно-
сти населения наш Петродворцовый район 
небольшой, но он был хорошо известен по 
отличным результатам в хоккее, лыжах, ве-
лоспорту, футболу, мотоспорту.

В 1960-х годах, когда закончилась холодная 
война, нашу страну и Петродворец стали ак-
тивно посещать руководители зарубежных 
стран. Мы, комсомольский актив, участво-

вали в этих встречах. Петродворец посетили 
президент Франции Шарль де Голль с сыном, 
премьер-министр Индии Джавахарлал Неру 
с дочерью Индирой Ганди, руководитель 
Югославии Иосип Броз Тито с красавицей-
женой.

После полета в космос Юрия Гагарина он 
сам и следующие за ним космонавты: Ле-
онов, Попович, Терешкова, Николаев, Его-
ров, Елисеев, Комаров и другие – были 
гостями Петродворца, и мы общались с 
ними за чашкой чая. Огромный вклад внес 
комсомол района в развитие Петродвор-
цового часового завода. Среди строителей 
Петродворцового университетского учеб-
но-научного комплекса были комсомольцы 
и молодежь, возглавляемые секретарем 
комсомольской организации строительно-
го треста № 18 Е. Решеткиным, впослед-
ствии ставшим первым секретарем РК КПСС 
нашего района. 

Люди – это главное богатство нашего райо-
на. Именами многих комсомольцев назва-
ны улицы в его городах и поселках. Люди 
создают все ценности, материальные и 
духовные, не щадя жизни защищают нашу 
страну. Более 180 Героев Советского Союза 
и России, Героев СоциалистическогоТруда, 
три полных кавалера ордена Славы, десят-
ки лауреатов государственных премий СССР 
и РФ, более двух десятков лауреатов пре-
мии Ленинского комсомола в области на-
уки и производства, заслуженные деятели 
науки, образования, других отраслей вос-
питаны на предприятиях, в организациях, 
войсковых частях и военно-учебных заве-
дениях нашего района. Большинство из них 
были комсомольцами. 

В 2018 году исполняется 100 лет ВИ ЖДВ и 
ВОСО и ЛВОКУ. Комсомол этих военно-учеб-
ных заведений многое сделал для развития 
района. Государственно-патриотическое вос-
питание должно проникнуть во все сферы 
деятельности. Это возможно лишь вслед-
ствие скоординированной работы с молоде-
жью руководителей школ и вузов, библио-
тек, музеев, средств массовой информации, 
детско-юношеских центров и педагогов, ад-
министрации района и муниципальных ор-
ганов власти. Постановление правительства 
Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 564 «О 
проведении в Санкт-Петербурге мероприя-
тий, посвященных 100-летию создания Все-
союзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи» позволяет нам скоорди-
нировать усилия органов государственной и 
муниципальной власти, общественных объ-
единений в подготовке к юбилею, активизи-
ровать работу с молодежью. Ветераны ком-
сомола всегда готовы оказать содействие в 
этой работе.

Комсомол – моя судьба!
29 октября исполнилось 

99 лет со дня рождения 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи. 
К этой дате Татьяна Ивановна 
Чмутова, член правления рай-
онной организации «Ветераны 
комсомола», поделилась своими 
воспоминаниями о деятельно-
сти комсомольской организации 
нашего района.

ЧМутова татьяна ивановна, 
88 лет, бывшая учительница,  
комсомольский и партийный  
работник, в течение 25 лет –   

бессменный секретарь  
Петродворцового райисполкома, 

секретарь первого состава  
Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии,  
почетный житель Стрельны,  
член правления районной  

организации  
«Ветераны комсомола».
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Изучением творческого наследия Николая 
Ильича Архипова в ГМЗ «Петергоф» зани-
маются много лет. Выступающий перед жур-
налистами заведующий отделом музейных 
исследований Павел Владимирович Петров 
показал изданную в прошлом году книгу 
«Николай Ильич Архипов. Исследования по 
истории Петергофа». Публикацию научных 
трудов в сборнике предваряют статьи, под-
робно освещающие его жизненный путь и 
научную деятельность. Статьи написаны на 
основе уникальных архивных документов, 
многие из которых впервые введены в на-
учный оборот. «Исследования Архипова не 
потеряли актуальности до сих пор, – говорил 
Павел Владимирович, – никто в таком объе-
ме не изучал архивные материалы по Петер-
гофу». В годы своего руководства, с 1924 по 
1937, Николай Ильич проводил масштабные 
работы по капитальному ремонту и рестав-
рации фонтанов и парковых сооружений. 
Несмотря на крупное наводнение 1924 года 
и запущенность фонтанного водовода, ко-
торый не ремонтировался со времен Нико-
лая I, уже спустя год после назначения Архи-
пова были пущены шутихи в Монплезирском 
саду и фонтан «Тритон».

Письма Николая Ильича своему другу Влади-
миру Павловичу Савину, сотруднику ГИОП, 
помогают понять внутренний мир Архипо-

ва, его характер, переживания. Он боролся 
против превращения Нижнего парка в парк 
культуры и отдыха, против того, что двор-
цы превращают в базы отдыха. Монплезир, 
например, превратили в базу отдыха одно-
дневного пребывания. Он называл эту по-
литику властей «культмассовой петрушкой». 
Власти его не понимали, называли ретро-
градом, заботящимся о царском наследии. 
Когда в 1936 году его детище Нижнюю дачу, 
в которой он создал активно посещаемый 
музей, забирали под дом отдыха, его даже 
не поставили в известность. Конфликт с гори-
сполкомом, в ведении которого тогда нахо-
дился дворцово-парковый ансамбль, привел 
к аресту. Не спасло Архипова от обвинения 
в контрреволюционной деятельности и вре-
дительстве даже знакомство со Сталиным, 
который посещал Петергоф в июле 1933 
года. Сюда его привозил Киров на обратном 
пути из поездки по Беломорканалу. Архипов 

с Кировым водили Сталина по Нижнему пар-
ку, и увиденное ему понравилось. 

В сентябре 1937 года Архипова исключили 
из партии, сняли с должности, а через месяц 
арестовали и осудили Особым Совещанием 
НКВД СССР на 5 лет исправительно-трудовых 
лагерей. Пока Николай Ильич отбывал нака-
зание, в блокадном городе от голода умер 
сын. После войны Николай Ильич, продол-
жая музейную деятельность в Гатчинском 
дворце-музее, Новгородском музее-запо-
веднике, не прекращал научные изыскания, 
связанные с историей Петергофа и его ре-
ставрацией. Его роль в деле возрождения 
дворцово-парковой резиденции в Петерго-
фе в послевоенные годы позволила возвра-
тить памятникам их исторический облик. 

Главный специалист по ландшафтной архи-
тектуре Ольга Дмитриевна Волкова провела 
для журналистов интереснейшую экскур-

сию по Верхнему саду. Восстановление его 
исторической планировки начинал Архипов. 
В основу его реставрации лег альбом П. де 
Сент-Илера. 

Невозможно сейчас представить, но в XIX 
веке сад был пейзажным, тенистым, густо за-
росшим зеленью, закрывающей постройки. 
В нем росли липы, дубы, каштаны, сирень. 
Изначально Верхний сад создавался как ре-
гулярный, в котором просматривались все 
архитектурные детали. Когда Архипов начал 
расчищать сад от лишней растительности, 
чтобы вернуть облик XVIII века, его не все по-
нимали. Под руководством Николая Ильича 
успели воссоздать композицию централь-
ных партеров с фонтанами и скульптурой. В 
результате открылась панорама Большого 
дворца. 

Наталья Павлова
Фото из архива

Первый директор дворцов и парков 
В этом году исполнилось 130 

лет со дня рождения и 50 лет 
со дня смерти первого директора 
Петергофских дворцов-музеев Ни-
колая Ильича Архипова. В день его 
рождения 1 ноября в ГМЗ «Петер-
гоф» журналистам рассказали о 
жизни и деятельности историка, 
искусствоведа, выдающегося му-
зейного деятеля, перипетиях его 
судьбы. 

ниКолай архипов: 
«Моя работа в течение 
тринадцати лет  
в Петергофе была велика 
и потребовала не только 
инициативы  
и напряжения, но долгой 
и томительной борьбы  
с теми, кто считал  
сохранение памятников 
царского Петергофа  
несовместимым  
с социалистическим  
строительством». 

За 30 лет педагогический коллек-
тив школы сделал очень много. 
А начиналось все с организации 
хоровых классов на базе школ 
№ 411 и № 416. Хоровые классы 
преобразовались в современную 

музыкальную школу, в которой 
осваиваются новые формы и мето-
ды музыкального образования. В 
школе обучается более 380 детей. 
Им предоставлен многообразный 
спектр музыкальных специально-
стей: игра на различных музыкаль-
ных инструментах, хоровое пение 
и вокал, театральная деятельность.

Музыкальное образование – ве-
сомый вклад в развитие и ста-
новление личности. Музыка вос-
питывает духовность, формирует 
эмоциональную сферу, совершен-
ствует мышление, эстетический 
вкус и любовь к прекрасному.

На многочисленных концертах (а 
без участия музыкальной школы 
не обходится ни одна памятная 
дата, ни один праздник) учащие-
ся демонстрируют свое умение в 
игре на музыкальных инструмен-
тах, в сценическом искусстве. На 
этих концертах вместе с замеча-
тельной музыкой и стихами дети 
дарят нам, ветеранам, внимание, 
чуткость, тепло, и мы не можем 
не испытывать радость, гордость, 
благодарность юным артистам и 
их учителям-наставникам за их 
высокую духовность, понимание 
и знание истории нашей страны. 
Ведь эти концерты посвящены 

историческим датам – блокадным 
дням, Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню пожилого чело-
века.

Сегодня детская музыкальная 
школа № 22 – центр творчества, 
музыкально-просветительный 
центр микрорайона. Школа стала 
большим другом жителей микро-
района, и в этом, конечно, заслуга 
директора Веры Васильевны Ба-
рановой, которая уже 14 лет воз-
главляет школу. Создан творческий 
дружный коллектив, который до-
бивается замечательных результа-
тов в музыкальном и творческом 

развитии детей, а в целом – рабо-
тает и живет для людей. 

За 30 лет сделано очень много, но 
школа до сих пор ютится в жилом 
здании на Университетском про-
спекте, месте, весьма неудобном 
для детского учреждения. Надеем-
ся, что в ближайшее время в микро-
районе будет построено отдельное 
здание для школы искусств.

Желаем дорогим юбилярам здо-
ровья, новых творческих успехов и 
скорейшего новоселья!

Совет ветеранов  
9-го микрорайона

Центр творческого развития
П ервичная организа-

ция ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов 9-го микрорайона 
поздравляет замечатель-
ный творческий коллек-
тив детской музыкальной 
школы № 22 с юбилеем!



Поехали пять девочек и пять маль-
чиков, по всей видимости, они хо-
рошо учились. Маршрут разрабо-
тал инструктор Школы Александр 
Кухно. На поезде до станции Сукко-
зеро, около 40 километров пешком 
по лесу до горы Воттоваара, оттуда 
к местам боёв 1942 года и обратно 
до станции Гимольская. Всего - 80 
километров за неделю. 
Зная, что идти придётся по засне-
женному болоту, дядя Саша, как 
его называют в отряде, озаботился 
о надёжном снаряжении. У школы 
есть зимние палатки и спальники, 
рюкзаки и плащи. Специально к 
походу пошили бахилы на обувь, 
компания  «PATboot» подарила 
детям скидку 50% на неопреновые 
сапоги. Параллельно шла не менее 
важная просветительская работа. 
Участники экспедиции прочли книгу 

Дмитрия Гусарова «За чертой ми-
лосердия» о партизанской войне 
в Карелии. Было принято решение 
помолиться об упокоении русских 
воинов, павших в этих местах. 

Большинство учащихся Школы вы-
живания из многодетных семей, 
многие находятся под опекой. 
Отправляя ребят, родители наде-
ялись, что в трудных походных ус-
ловиях их чада научатся заботиться 
не только о себе и делить все по-
братски, увидят мир за пределами 
города. 
«Уже через 10 минут мы ощутили 
полную оторванность от цивили-
зации: никаких следов присутствия 
человека, кроме слегка запоро-
шенной снегом дороги. То тут, то 
там наш путь пересекали следы 
глухарей, тетеревов, зайцев и даже 
волков, а ближе к обеду вдоль до-
роги пролегла цепочка сравнитель-
но небольших медвежьих следов», -  
так описывает начало похода руко-
водитель Александр Кухно на стра-
ничке Школы выживания «Покров» 
ВКонтакте. Отчеты и фотографии 
прилагаются к каждому посту. 
И если руководитель пишет о по-
ходе в лирической манере, то ре-
бятам больше  запомнилось, как 
они мыли котлы, ставили палатки, 

готовили кашу, тащили рюкзаки и 
строили сушилку для одежды.  
- Я шел, чтобы помолиться о пар-
тизанах. Более 500 человек в этих 
местах погибло, - рассказывает 
12-летний Егор. – Каждый вечер 
мы читали о них, я понимал, что им 
было намного тяжелее. 
В пятницу, 3 ноября, группа верну-
лась в Петербург. Ребята привезли 
с собой запах костра, оставшиеся 
сухари и что-то, о чем невозмож-
но рассказать словами. Александр 
Кухно уже готовит лыжи к зимнему 
походу, их подарил школе Нововят-
ский лыжный комбинат.  

- Школа существует на пожертво-
вания, - вздыхает дядя Саша. - Сна-
ряжение постоянно докупается и 
обновляется. Средства нужны на 
лыжные палки, крепления, боль-
шие рюкзаки, оплату долга за бахи-
лы и сапоги. 
Помочь Школе выживания «По-
кров» можно переводом пожерт-
вований  на карту Сбербанка 4276 
5500 4684 6229. Больше информа-
ции о Школе можно узнать на стра-
нице ВКонтакте по адресу: https://
vk.com/pokrov_petergof.

Анастасия Меньшакова
Анастасия Панкина
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В мероприятии приняли участие 
больше 1400 девчонок и мальчи-
шек, представлявших различные 
спортивные секции по борьбе 
Санкт-Петербурга, также на фести-
валь приехали спортсмены из Кры-
ма. Ребята соревновались в каратэ, 
тайском боксе, капоэйре, тхэквон-
до и других видах единоборств. 
Основными болельщиками ребят 
были, конечно же, их родители. 
На открытии фестиваля выступили 
именитые спортсмены и тренеры, 
заслуженные чемпионы, открыл 
мероприятие заместитель пред-
седателя Комитета по спорту СПб 
А. Б. Перельман.

Депутат ЗАКСа СПб от фракции 
«Единая Россия» Михаил Барыш-

ников, который выступил иници-
атором мероприятия, поддержал 
ребят из спортивного центра еди-
ноборств FIGHT CLUB.LIFE, поблаго-
дарил присутствовавших на фести-
вале почетных гостей и, конечно, 
юных спортсменов. Он подчеркнул, 
что фестиваль единоборств «Буду 
чемпионом!» состоялся благодаря 
поддержке партии «Единая Рос-
сия». «Благодарю за идею созда-
ния фестиваля главного спонсора 
и идейного вдохновителя Романа 

Солоусова и компанию «Технопро-
ект СК», Сбербанк РФ и другие ком-
пании, позволившие воплотить в 
жизнь столь грандиозный проект. 
Желаю всем участникам соревно-
ваний победы и хорошего настро-
ения. А самому фестивалю  – стать 
ежегодной традицией и привлечь 
своей значимостью, масштабно-
стью и востребованностью прави-
тельство не только Северной сто-
лицы – нашей страны», – сказал 
Михаил Иванович.

Детский фестиваль единоборств 
«Буду чемпионом!» впервые про-
шел в прошлом году в городе 
Ломоносове и уже тогда собрал 
большое количество участников. 
В этом году были приглашены все 
желающие побороться за при-
зовые места. Спортивные клубы 
Петродворцового, Красносельско-
го, Выборгского и многих других 
районов города с удовольствием 
приняли участие в увлекательном 
мероприятии.

Фестиваль начался с показатель-
ных выступлений юных участников 
и плавно перешел к самим сорев-
нованиям. После окончания сорев-
нований состоялось награждение 
победителей. Кубки и медали жда-
ли своих чемпионов, а ребята, не 
скрывавшие своих эмоций, охотно 
фотографировались с именитыми 
тренерами, чемпионами и депу-
татом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаилом Ба-
рышниковым.

спортивная жизньВ статус традиционного

22 октября на Сибур 
Арене прошло 

гран ди озное по своему 
масштабу и значению 
мероприятие – детский 
фестиваль единоборств 
«Буду чемпионом!»

Из Петергофа на Воттоваару

- Мы едем в зимний поход в Карелию, – сообщили своим ро-
дителям ребята из петергофской Школы выживания 

«Покров» перед началом осенних каникул. – Нужны треккинго-
вые ботинки, комбинезоны, флиски, компас, ну и дальше по спи-
ску. Поедут только те, кто хорошо закончит четверть.

День ЧЕТВЕРТЫЙ (продолжение) 

Безмолвным белым саваном укрывала зима братскую могилу совет-
ских партизан и только ярко-красная звезда да гроздья алой рябины 
напоминали о пролитой здесь русской крови. Пришедшая на высоту 
наша группа помолилась о упокоении душ всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, скончавшихся от ран и замученных врагом. 
И словно откликом на нашу молитву разошлась бело-серая марь и на 
небе засияло зимнее солнце. Смерть отступила и Господь лучами ос-
ветившего нас солнца ещё раз напомнил нам о Жизни Вечной.

Вдохновленные этим чудом мы возвращались обратно в наш лагерь 
на озере, а небо постепенно голубело, принося более сухую прохлад-
ную погоду. Снег перестал липнуть и это тоже радовало нас. Завтра 
начинается путь домой...
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