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Долгий путь домой
Для Григория Королева 
война наконец закончилась

Приветствуя собравшихся, глава МО г. Петер-
гоф Михаил Барышников, он же капитан сбор-
ной команды Петергофа,  еще раз напомнил 
всем о подвиге нашего народа в Великой Оте-
чественной войне и пожелал удачи в состяза-
нии. 

Рядом с футбольным полем проходили сорев-
нования по баскетболу и кроссфиту. Кроссфит – 
это комплекс упражнений на различные груп-
пы мышц, который широко применяют в своих 
тренировках игроки в американский футбол. 
Среди упражнений кроссфита – рывок штанги, 
бег по конусам, таскание тяжестей.  Любопыт-
но: что игроки в американский футбол делают 
в Петергофе?

Участник соревнований Антон Багаутдинов, 
квотербек команды «Санкт-Петербургские гри-
фоны», рассказал, что в нашем городе распо-
ложена база «Reactor atletics», где команды по 
американскому футболу проводят тренировки 
и готовятся к соревнованиям. 

Грамоты, медали и кубки получили победи-

тели во всех дисциплинах. Особую радость 
болельщикам доставила победа ветеранов 
петергофского футбола. Летний спортивный 
сезон открыт. Будем надеяться, что он прине-
сет немало ярких моментов и положительных 
эмоций. 

Анастасия Панкина,
Анастасия Меньшакова, 

Фото Вадима Панова 

Летний спортивный сезон открыт

Где в Петергофе можно увидеть 
членов правительства Санкт-

Петербурга или ветеранов «Зенита»?  
- На традиционном спортивном празд-
нике у 529-ой школы. Именно здесь 23 
мая состоялись футбольные матчи с 
их участием. На поле вышли огнеборцы 
Петергофа, полицейские,  другие люби-
тельские команды города. 

Два выходных дня, 23 и 24 
мая, в ФОК Ломоносова 

мерились силами более сотни 
спортсменов из нашей страны 
и ближнего зарубежья. Там про-
водились соревнования  по гире-
вому спорту на призы МО город 
Петергоф. 

Более 60 участников 24 мая собрал петер-
гофский турнир по армрестлингу в ФОК 
поселка Стрельны. 

В обоих видах спорта Петергоф занимает 
сильные позиции,  и прошедшие сорев-
нования в очередной раз подтвердили 
мастерство наших спортсменов. 
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Рассмотрев Ваше обращение по вопросу строительства 
остановок городского пассажирского транспорта на улицах 
Гостилицкая и Астрономическая, сообщаю, что в ходе обсле-
дования прилегающей территории установлено, что система 
поверхностного водоотведения нарушена в результате стро-
ительства автозаправочного комплекса с прокладкой инже-
нерных коммуникаций на территории сброса поверхностных 
вод. В настоящее время подтопляемая территория находится 
на пониженных отметках, где аккумулируется поверхност-
ный сток. Комплекс необходимых работ по отводу поверх-
ностных стоков требуется выполнить за пределами красных 
линий Астрономической улицы, что не представляется воз-
можным в рамках капитального ремонта дорог.
Вместе с тем сообщаю, что в рамках адресной программы ка-
питального ремонта дорог в 2014 году выполнены строитель-
но-монтажные работы по обустройству посадочной площадки 
городского пассажирского транспорта по адресу: улица Пер-
вого Мая, Гостилицкая улица. 
По вопросу капитального ремонта Ораниенбаумского шоссе 
сообщаю:
– существующие в настоящее время объемы финансирования 
из бюджета Санкт-Петербурга не позволяют выполнить капи-
тальный ремонт или реконструкцию Ораниенбаумского шоссе 
до 2020 года. Данный вопрос будет рассмотрен при формиро-
вании адресных программ Комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга на перспективу.

М. И. Цалко, 
зампредседателя Комитета по развитию  

транспортной структуры Санкт-Петербурга

благОуСтрОйСтвО

Г лава муниципального образования г. Петер-
гоф Михаил Иванович Барышников получил 

ответы на свои обращения в Комитет по раз-
витию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга.

Не представляется 
возможным

Уважаемые владельцы частных домов! 

Каждый раз, выбрасывая бытовые отходы в неполо-
женном месте, вы наносите ущерб экологии и благо-
устройству города. Решите проблему современно и ци-
вилизованно  – поручите вывоз мусора профессионалам! 
Договор на вывоз отходов – ваш вклад в облагоражива-
ние и развитие Петергофа!

В статьях 154 (часть 3) и 155 (часть 9) Жилищного кодек-
са РФ определено, что расходы на содержание и ремонт 
частных жилых домов несут их владельцы по договорам 
с организациями, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности. Поэтому органы местного самоуправ-
ления муниципального образования город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора из частного жилого сектора, поскольку оплата этих 
услуг признана нецелевым использованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка предла-
гаем вам самостоятельно заключить индивидуальные до-
говоры на сбор, вывоз и утилизацию мусора с СПб ГУДСП 
«Петродворцовое» по телефонам: 428-49-72, 428-73-70. 
Вы вправе выбрать другую специализированную органи-
зацию и заключить договор с ней. При заключении дого-
вора можно выбрать наиболее удобный для вас способ 
сбора и вывоза мусора. Справки по телефону: 450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 Закона СПб от 31.05.2010 
№ 273-70 (редакция от 09.01.2014) «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлено: 
за выбрасывание мусора за пределами вне специально 
оборудованных для этого мест и за содержание объекта 
в загрязненном состоянии на физических лиц налагается 
штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации  МО г. Петергоф

О вывозе мусора  
из частного сектора

В своем выступлении перед участника-
ми слушаний Е.В. Сорокина доложила, 
что 23  апреля 2015 года Муниципаль-
ный Совет МО город Петергоф принял 
в первом чтении проект изменений 
в Устав МО г.Петергоф, принятый По-
становлением Муниципального Со-
вета муниципального образования  
город Петергоф от 21 апреля  2005 
года №  58-н с изменениями и до-
полнениями,  принятыми Постанов-
лением  Муниципального Совета   № 
142-н от 27.12.2005 года, Решениями  
Муниципального  Совета:  № 4-н от 
08.02.2007года, № 76-н от  15.11.2007 
года, № 54-н от 05.11.2008 года, № 2 
от 20.01.2011 года,  № 76 от 24.11.2011 
года, № 95 от 08.11.2012 года,  № 109 
от 19.12.2013г., № 35 от 29.05.2014г.
В целях доведения до населения вно-
симых изменений в Устав данный про-
ект изменений в Устав и объявление 
о проведении публичных слушаний  
были опубликованы 27 апреля 2015 
года в газете «Муниципальная пер-
спектива»,  размещены на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния город Петергоф (www.mo-petergof.
spb.ru) и в Центральной районной би-
блиотеке Петродворцового района..
Далее  Е.В. Сорокина пояснила при-
сутствующим, что вносимые  измене-
ния в Устав МО г.Петергоф,  вносятся 
в целях  приведения  отдельных поло-
жений Устава  в соответствие  с изме-
нившимся законодательством  Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга и 
ознакомила   с содержанием вносимых 
изменений.
В ходе публичных слушаний были вне-
сены следующие  предложения:
1. Ч. 5 ст. 15 Устава изложить в следую-
щей редакции:
 «В обращении указываются вопрос 
(вопросы), отнесённые к вопросам 
местного значения, который предлага-
ется обсудить на собрании граждан.»
2.Ч. 6 ст. 15 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«К обращению прилагаются:
- подписи не менее 0, 3 процента от 
числа граждан муниципального об-
разования, зарегистрированных на 
данной территории и обладающих из-
бирательным правом, но не менее 15 
человек;
- границы части  территории МО г. Пе-
тергоф, на которой предлагается про-
вести собрание граждан.»
3. Дополнить часть 9 статьи 23 Устава 
пунктом 14 следующего содержания: 
«14) Глава муниципального образова-
ния, в отношении которого Муници-
пальным Советом принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опублико-
вания такого решения.

Рассмотрение судом заявления и при-
нятие решения осуществляется в со-
ответствии с действующим законода-
тельством»
4. Второе предложение ч. 4 ст. 25 Уста-
ва изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования 
не вправе быть председателем посто-
янного комитета Муниципального Со-
вета.»
5. Часть 8. ст. 26 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«8. Депутаты Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф осуществляют свои 
полномочия, как правило,   на непосто-
янной основе.
    На постоянной основе работают 10 
процентов депутатов от установленной 
численности Муниципального Совета 
МО г. Петергоф.»
6.  П. 8-1. ст. 26 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 
«8-1. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутаты, 
члены выборного органа местного са-
моуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и проф-
союза, зарегистрированного в установ-
ленном порядке), если иное не преду-
смотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга, ему не 
поручено участвовать в управлении 
этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

4) Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного само-
управления, осуществляющие полно-
мочия на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по граждан-
скому или уголовному делу либо делу 
об административном правонаруше-
нии.
Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными зако-
нами.»
7. Абз. 12. ч. 6 ст. 30  Устава изложить в 
следующей редакции:
« - организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории  
муниципального образования, на 
которой  расположены  жилые дома 
частного жилищного фонда в порядке, 
установленном Муниципальным Сове-
том;»
8. Предложение 11 абз. 33 ч. 6  ст. 30 
Устава изложить в следующей редак-
ции:
«озеленение территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе организацию работ 
по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений внут- 
риквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защиту зеленых на-
саждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий 
зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения;
9. В абз. 36 ч. 6  ст. 30 Устава слова 
«финансирование муниципальных уч-
реждений» заменить словами: «осу-
ществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями».
На публичных слушаниях были обсуж-
дены вопросы, не относящиеся к вно-
симым изменениям и дополнениям в 
Устав МО город Петергоф.
В результате обсуждения участники  
публичных слушаний в целом одобри-
ли вносимые изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования 
город Петергоф и рекомендовали Му-
ниципальному Совету МО г.Петергоф 
их рассмотреть.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

18  мая 2015 года в муници-
палитете  Петергофа 

прошли публичные слушания по 
обсуждению проекта вносимых 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования го-
род Петергоф. Вела публичные 
слушания  заместитель главы 
муниципального образования го-
род Петергоф Е.В. Сорокина

Обсудили изменения в Устав
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МОлОДежь 

Президентский полк Комендатуры Московского 
Кремля находится в составе Федеральной Служ-
бы Охраны Российской Федерации и напрямую 
подчиняется главе государства. Служить в нем 
почетно, ответственно. Это воинское подразде-
ление по праву считается элитным. В его обязан-
ности входит охрана Кремля, обеспечение ме-
роприятий высшего уровня, несение Почетного 
караула у Вечного огня в Александровском саду. 
Бойцы, застывшие у могилы Неизвестного солда-
та, – символ не только этого полка, но и россий-
ского государства. 

Чтобы стать кремлевским воином, необходимо 

пройти серьезный конкурсный отбор. Из Петер-
бурга призывают всего 10 человек. Все они долж-
ны быть физически и психически здоровы, не 
иметь проблем с законом, соответствовать тре-
бованиям по росту и внешности. Петергофскому 
призывнику Евгению Симонову – 18 лет, он высо-
кого роста, атлетического телосложения, учится в 
Авиационно-транспортном колледже. «Рад, что 
буду служить в Кремле, – говорил новобранец 
накануне отбытия в Москву. Помните знамени-
тую фотографию, на которой Владимир Влади-
мирович подмигивает караульному… В форме я 
мечтал ходить с детства. Мой отец – кадровый 
военный, об армии отзывался всегда хорошо». 

Родные, девушка, друзья – все очень рады за 
Женю. 13 мая они сопровождали его в военко-
мат. Здесь глава местной администрации МО г. 
Петергоф Александр Викторович Шифман вручил 
новобранцу муниципальный подарок – памят-
ные наручные часы. 

Начальник отделения военного комиссариата г. 
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району 

Игорь Леонидович Гавриловец попросил Евгения 
после службы явиться в военкомат обязательно 
в дембельской форме, напомнил слова из песни 
о том, что форма «настоящим мужчинам к лицу». 

Сейчас это осознает все большее количество ре-
бят. Служить идут охотно. «Из 85 человек, под-
лежащих весеннему призыву в нашем районе, 

остается набрать 15, и для этого есть еще пол-
тора месяца, – говорит Игорь Леонидович. – Ос-
новной упор делаем на выпускников вузов. Они 
могут получить направление в научные роты, где 
с помощью компьютеров будут решать реальные 
технические задачи, стоящие перед Министер-
ством Обороны. 

Четыре призывника выбрали для себя альтерна-
тивную службу. Длится она 21 месяц и дает воз-
можность, не беря в руки оружие, послужить Ро-
дине, работая санитаром, строителем, лесником, 
почтальоном... 

И в карауле Кремля, и на далеком полигоне, и в 
научной лаборатории мужчины несут почетную 
воинскую обязанность, которую, как сказал пре-
зидент России Владимир Путин, даже развивая 
профессиональную армию, набирая служащих 
по контракту, «отменять мы не можем, ведь они 
должны быть готовы встать на защиту Родины в 
минуту опасности».

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Призывник из Петергофа 
будет служить в Кремле

П ризывник из Петергофа Евге-
ний Симонов попал в десятку 

новобранцев Санкт-Петербурга, 
отобранных для Президентского 
полка.

Этого дня в школе № 416 ждали особен-
но. Накануне общенародного торжест-
ва Мира над Войной открылся после 
реконструкции школьный мемориал 
Памяти. Общешкольная радиолинейка 
7 мая посвящалась не только 70-летию 
Великой Победы, но и такому значимо-
му для одного из старейших в Петергофе 
образовательных учреждений событию.

Школьный мемориал Памяти является 
уникальным сооружением, частью экс-
позиции музея истории школы. Он был 
создан к 30-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне, как говорится, всем 
миром. Инициативу взял на себя Совет 
выпускников школы довоенных лет и 
лично Николай Иванович Семьянов. Их 
поддержали школьные товарищи, свер-
стники Николая Ивановича, райвоенко-
мат, ветераны и, конечно же, коллектив 
школы. Миром собирали не только сред-
ства, но и документально подтвержден-
ную информацию. За каждой из 112 фа-
милий, начертанных золотыми буквами 
на четырех мраморных досках, – свой 
подвиг и своя трагедия. 

Учитель начальной школы Сильвестр 
Феликсович Карпович погиб в сентябре 
1941 года, защищая родной Петергоф. 
Выпускник 1941 года Александр Киреев 
пал в бою на Карельском фронте, коман-
дуя артиллерийским расчетом. Предво-
енный директор школы Петр Алексан-
дрович Харинов пропал без вести в боях 
под Ленинградом. Выпускник Дмитрий 
Дмитриевич Свистовский пал смертью 
храбрых при освобождении Литвы. Мно-
го таких историй фиксируют документы 
школьного музея. Вся информация бе-

режно сохраняется и передается из поко-
ления в поколение выпускниками школы 
и потомками погибших жителей довоен-
ного Петергофа.

Наверное, поэтому именно к выпускни-
кам 2015 года обратилась их классный 
руководитель Алла Геральдовна Карта-
шева с просьбой о помощи в воссозда-
нии демонтированного в ходе ремонт-
ных работ школьного мемориала. «Если 
не мы, то кто? – решили выпускники. – 
Мы хотим, чтобы память о нашем классе 
осталась в школе надолго, чтобы, при-
ходя в школу, мы могли ощущать свою 
сопричастность к ее истории, истории 
нашей страны».

Нашлись и другие неравнодушные люди. 
Выпускник 2006 года Евгений Юрьевич 
Кузин создал современный дизайн-про-
ект мемориала и помог воплотить его в 
жизнь. Основные технические работы 
выполнил сотрудник школы Александр 
Иванович Ивашкин. 

7 мая на возрожденный мемориал легли 
букеты красных гвоздик, возложенных 
учениками школы, и всем стало понят-
но, что традиция жива. Жива, потому, 
что блестят слезы на глазах, потому, что 
пришли в школу потомки тех, чьи фа-
милии можно прочесть на мемориале. 
Жива, потому что в школьном музее год 
за годом юные экскурсоводы вспомина-
ют имена павших и рассказывают об их 
героизме.

Маргарита Агеева, 
заведующая музеем истории 

школы № 416

Память всегда рядом
В скорбном молчании склонили головы дети и взрос-

лые, когда по школьному радио объявили минуту 
молчания. Радостно заблестели их глаза, когда печаль-
ную музыку сменили торжествующие аккорды песни 
«День Победы».

Ежегодно по инициативе администрации губерна-
тора Санкт-Петербурга и Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга проводится мони-
торинг социального и экономического развития внут-
ригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга.  
Петергоф входит в 5 группу, в которой также оце-
ниваются муниципальные образования Колпинско-
го, Красносельского, Кронштадтского, Курортного, 
Петродворцового,Пушкинского районов.  

Пятый год подряд МО г. Петергоф становится лидером 

в своей группе, набрав максимальное значение бал-
лов оценки социального и экономического развития 
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 
по итогам 2014 года. Ранжирование муниципальных 
образований 5 группы на основе рассчитанной оцен-
ки социального и экономического развития органов 
местного самоуправления Санкт-Петербурга (по убы-
вающей): Петергоф, Красное Село, Сестрорецк, Крон-
штадт, Ломоносов, Зеленогорск, Пушкин, Колпино, 
Павловск.

Презентация с итогами мониторинга доступна на офи-
циальном сайте МО г. Петергоф: www.mo-petergof.spb.
ru в разделе «Новости».

Петергоф лидирует в мониторинге социального 
и экономического развития за 2014 год

Глава местной  
администрации  
МО г. Петергоф  
Александр Викторович 
Шифман, призывник  
Евгений Симонов,   
начальник призывного  
отдела военного  
комиссариата  
Санкт-Петербурга по  
Петродворцовому району  
Андрей Владимирович 
Данильченко  
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Трудно подобрать слова…Трудно 
писать… Она бы никогда за это 
не ругала. «Начинайте со слов и 
словосочетаний, пишите ассо-
циации», – говорила она. Боль. 
Утрата. Пустота. Сердце. Любовь. 
Преданность делу. Подвиг.

Она учила нас, что тексты могут 
быть разными, только не сухими, 
и обязательно искренними… 
Людмила Викторовна учила не 
только орфографии, пунктуации, 
она учила нас быть людьми. Ви-
деть в каждом человеке личность, 
уважать ее. Мы учились писать 
стихи, думать, чувствовать, входи-
ли в мир литературы. Она помога-
ла нам открывать себя. Она учила 
быть верным слову, долгу, семье, 
Родине. Чем старше мы становим-
ся, тем больше ценим ее вклад в 
формирование наших душ.

Ей было всего 45. Хрупкая женщи-
на с добрыми лучистыми глазами 
и чистой душой. Чего только стои-
ло ей с больными ногами стоять у 
доски. Это был ежедневный под-
виг. Она всегда говорила: «Если 
непонятно – спросите. Не стыдно 
не знать, останьтесь после урока». 
И бескорыстно занималась с нами 
столько, сколько это было нуж-
но! Мы с хорошими результатами 
сдали экзамены, разлетелись по 
вузам. Как она радовалась нашим 
успехам! Мы были ее семьей, ее 
детьми.

Людмила Викторовна разработала 
методику преподавания литера-
туры, которая, по мнению специ-
алистов, была уникальна. Заканчи-
вала диссертацию… Сколько было 
планов… Как много она не успела!
Нет, ее свеча не погасла. Она будет 
гореть в наших сердцах. 
Низкий поклон от детей и родите-
лей, сочувствие всем сопережива-
ющим, с прискорбием, нежностью 
и благодарностью.

Ольга Брагина,  
ученица Людмилы Викторовны

СвеЧа на ветру

Н а рассвете 21 мая 
ушел наш Учитель по 

 русскому языку и литера-
туре школы № 412 Людми-
ла Викторовна Лежнева.

Принимавшие бесценную реликвию 
племянники Дмитрий Михайлович 
и Сергей Михайлович Королевы с 
трудом сдерживали волнение. О 
судьбе пропавшего дяди они узнали 
за пару недель до церемонии пере-
дачи им медальона. 

– Мы выражаем огромную бла-
годарность всем, кто помог уста-
новить подробности гибели на-

шего родственника, за их доброе, 
бережное отношение к памяти о 
людях, защищавших нашу Родину, 
– говорили они. – Мы знали только 
то, что Григорий  пропал без вести 
в 1941 году. Его мать, наша бабуш-
ка, пыталась о нем узнать что-либо, 
но ей это не удалось, ни к чему не 
привели и наши поиски. Благода-
ря замечательным людям история 
восстановилась, чему мы несказан-
но рады. 
В сентябре 2012 года в нашей га-
зете мы публиковали заметку о 
найденных в Петергофе останках 
бойца  и его «смертном» медаль- 
оне, обращались с просьбой от-
кликнуться тех, кто мог знать се-
мью Королевых,  до войны жив-
шую в Старом Петергофе, на улице 
Кингисеппской. Никто не отозвал-
ся.  

Нашедшие на своем садовом 

участке останки с медальоном Ва-
лентина и Юрий Макарычевы про-
должали поиск. Юрий Анатольевич 
объяснил стремление во что бы то 
ни стало восстановить память о по-
гибшем: «История бойца Королева 
затронула меня и мою семью. Он 
погиб в конце августа 1941 года 
в полутора километрах от своего 
дома. Мы не знаем точно, как это 

было, но история удивительная: 
Григорий призывался доброволь-
цем, попал во 2-ю добровольчес-
кую дивизию народного ополче-
ния. Известно, что она воевала в 
районе Кингисеппа, и, отступая с 
тяжелыми боями, дошла до Петер-
гофа. Видно, солдат очень хотел 
вернуться домой, пройдя рядом с 
ним перед смертью. А потом еще 
долгие десятилетия дожидался, 
когда его обнаружат. Поэтому я по-
ставил перед собой цель: помочь 
ему вернуться из небытия». 
В найденном  Макарычевыми  меда-
льоне с сохранившимся вкладышем, 
обычной бумажке с записью каран-
дашом, был адрес мамы Григория: 

«Мой адрес
Ленинградская обл.

Г. Старый Петергоф
Кингисеппская ул. д. № 21 

кв. 2 Королевой Анне Ефимовне».

Макарычевы связались с коман-
диром поискового отряда «Орани-
енбаумский плацдарм» Виктором 
Баскаковым. На месте поисковики 
обнаружили остатки ящиков с ми-
нометными снарядами. Место и 
характер найденных останков и 
артефактов позволили предполо-
жить,  что в расположение артил-
лерийского или минометного рас-
чета ополченцев попала мина или 
снаряд.

Через сайт МО ОБД «Мемориал» 
Юрий Макарычев  разыскал сол-
дата. Им оказался Королев Григо-
рий Григорьевич. Он родился 11 
октября 1920 года в городе Старый 
Петергоф. Призван Куйбышевским 
РВК г. Ленинграда 6 июля 1941 
года, доброволец ЛАНО, старший 
наводчик. Письменная связь пре-
кратилась 10 октября 1941 года. 
Воинский адрес по последнему 
письму – ПП-145, 2 арт. полк, 9-я 
батарея, 3-й взвод. Последнее вре-
мя находился в районе Кингисеп-
па. Считался пропавшим без вести 
с ноября 1941 года. Вся эта инфор-
мация содержалась в ответе на за-
прос, сделанный матерью бойца – 
Королевой Анной Ефимовной.

   Через паспортный стол в Старом 
Петергофе Юрий Анатольевич по-
лучил данные о семье Григория. 
Выяснилось, что он проживал вмес- 
те с матерью, сестрой Ниной и 
младшим братом Михаилом. Кро-
ме прочего, в книге есть запись, что 
Григорий, являвшийся студентом, 
был снят с учета как выбывший в 
РККА 6 августа 1941 г. 

 Его мать Анна Ефимовна приехала 
в Петергоф в 1919 году из деревни 
Обколи Батецкого района Ленин-
градской области. Теперь эта де-
ревня относится к Новгородской 

области. Юрий Макарычев связал-
ся по телефону с главой сельского 
поселения Надеждой Алексан-
дровной Харламовой, попросил  
разыскать родных Королева.  Ему 
сообщили,  что с тех пор, как  Анна 
уехала из деревни,  сведений о ней 
нет и людей с такой фамилией  не 
осталось. 

Семья Королевых  из захваченного 
немцами Петергофа перебралась 
в Ораниенбаум, а оттуда зимой по 
льду эвакуировалась. Об этом рас-
сказали племянники. 

Перед тем как уйти на фронт, Гри-
горий Королев учился на 4 курсе  
Ленинградского текстильного ин-
ститута им. С.М. Кирова. Теперь 
это Санкт-Петербургский государ-
ственный институт технологии и 
дизайна. Его сотрудница помогла 
найти фотографию и документы 
Королева. А связаться с родствен-
никами сумела поисковик из Толь-
ятти Алена Меньшина. 

То,  что удалось установить лич-
ность «без вести пропавшего» сол-
дата, большая удача. Поисковики 
знают по опыту, насколько редко 

удается найти медальон с чита-
емым текстом, а также отыскать 
родственников. Королевым по-
везло, что находка попала в поле 
зрения неравнодушных людей, с 
чувством долга, последовательных 
в выполнении добровольно взятой 
на себя благородной миссии. 

От лица Дома молодежи Санкт-
Петербурга заместитель директора 
Валерий Кондаков вручил благо-
дарственные грамоты Юрию Ма-
карычеву и Виктору Баскакову. «Вы 
проделали колоссальную работу, 
– сказал он, – и завершилась она 
сегодня у нас. Спасибо вам!».

Церемония передачи родным сол-
датского медальона была очень 
искренней, дружеской встречей 
единомышленников, без намека 
на пафос. 

В следующем году  наш  земляк, 
погибший в Петергофе, Григорий 
Королев будет включен в «Бес-
смертный полк» и прошествует в 
его составе по родному городу. 

Наталья Рублева    

Долгий путь домой
ПаМять 

В  истории  считавшегося без вести пропавшим в 1941 
году нашего земляка Григория Королева поставлена точ-

ка, а, скорее даже, восклицательный знак! 25 мая в Доме мо-
лодежи Санкт-Петербурга  его родственникам  был пере-
дан солдатский медальон.

Церемония передачи родным солдатского медальона
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Танцевальный фестиваль, ставший 
традиционным, ежегодно прово-
дится в Петергофе по инициативе 
и при непосредственном участии 
муниципалитета, с каждым годом 
мероприятие собирает все боль-
шее число участников. Пять лет на-
зад их было не более пяти, сегодня 
на фестивальной сцене талантами 
блистали четырнадцать хореогра-

фических коллективов! Это танце-
вальная студия «Вегас» и хореогра-
фический ансамбль дома детского 
творчества «Ораниенбаум», руко-
водитель Сергей Гаськов; танце-
вальная студия «Вегас», культур-
ный центр «Каскад»; образцовый 
детский ансамбль современной 
хореографии «Чудесники» 567-
й школы, руководитель Марина 

Вершинина; ансамбль «Сударуш-
ка» Петергофской школы искусств, 
руководитель Светлана Мальце-
ва;  коллектив эстрадного танца 
«Мон Кураж»  районного дома 
детского творчества, руководитель 
Ольга Кузьмина; коллектив «Le 
Petit Ballet» Петергофской школы 
искусств, руководитель Виктория 
Чибирева; ансамбль эстрадного 
танца «Грация»   ДДТ Петродвор-
цового района, руководитель На- 
талья Ласточкина; коллектив «Пе-
тергофские звездочки» Петергоф-
ской школы искусств, руководитель 
Наталья Зуева; хореографический 
ансамбль «Золушка»   ДДТ «Ора-

ниенбаум», руководитель Елена 
Маковей; танцевальная студия 
«Импульс» 429-й школы имени 
М. Ю. Малофеева, руководитель 
Елена Серова; студия спортивно-
го бального танца «Акцент» ДДТ 
Петродворцового района, руково-
дители Ольга и Максим Корнило-
вы; хореографический ансамбль 
«Вояж» гимназии № 426, руково-
дитель Вера Матвеева; хореогра-
фический ансамбль «Кис-кис-Мяу» 
ДДТ «Ораниенбаум», руководи-
тель Татьяна Новоселова. Все они 
получили благодарности и почет-
ные грамоты муниципального об-
разования город Петергоф за про-

паганду здорового 
образа жизни среди 
детей и подростков, 
большой вклад в раз-
витие подрастающе-
го поколения. 

Трудно выделить в 
этой яркой хореогра-
фической палитре 
отдельный мазок, 
каждый коллектив 
уникален и интере-
сен по-своему. Фес-
тиваль дает возмож-
ность познакомиться 
с разными направ-
лениями танцеваль-
ного искусства, на-
сладиться азартом 

и динамикой спортивного танца, 
пластикой и мелодикой бального, 
широкой удалью русского…

Для ребят же фестиваль – отличная 
возможность не только показать 
свое растущее год от года мастер-
ство, но и творческое общение 
со сверстниками, увлеченными 
одним делом, обмен планами и 
опытом, своеобразный источник 
вдохновения и новых идей. Выступ- 
ление на большой сцене – настоя-
щий праздник для юных танцоров, 
праздник, который они ждут каж-
дый год и знают: он наступит!  

Юбилейные посадки проводили бок о бок пред-
ставители порта Бронка, экспедиторских и бро-
керских компаний, районной администрации, 
муниципалитетов, ветераны войны, озеленители 
садово-паркового предприятия «Флора». Им, кро-
ме шуток, помогал дождь: во-первых, хорошая 
примета для почина, во-вторых, он поливал са-
женцы. 

Дружную работу участники акции превратили в 
праздник с торжественной частью, поздравле-

ниями ветеранов, полевой кухней, песнями во-
енных лет. Застрельщиком акции выступила ком-
пания «Феникс», застройщик ММПК «Бронка». 
Ее коммерческий директор Денис Викторович 
Мисевич, приветствуя ветеранов, говорил: «Наш 
долг – чтить память погибших и поддерживать 
ныне живущих, сохранить все то, за что сража-
лись наши отцы и деды, – мир и природу. Чем 
больше в нашем городе будет деревьев, парков, 
скверов, тенистых аллей, тем чище станет воздух, 
которым мы дышим каждый день. Мы уделяем 
большое внимание улучшению экологической 
обстановки в районе, где строим наш аванпорт. 
Акция «Аллея славы и мужества» стала очеред-
ным этапом в программе по улучшению эколо-
гии, а также данью памяти победителям Великой 
Отечественной войны».

В дальнейшем компания «Феникс» планирует 
расширить посадку деревьев и разбить на Озер-
ковой парковую зону. 

Фото Вадима Панова 

При определении победителей конкур-
са критериями служат оригинальность 
и красочность оформления (примене-
ние декоративных элементов и креа-
тивный подход); многообразие цветов 
и растений; использование растений и 
цветов с различным периодом цвете-
ния (в целях создания цветущего вида 
на протяжении всего летнего периода); 
цветники на балконах должны хоро-
шо просматриваться с улицы. Балкон 
должен быть чистым, убранным, по-
крашенным, дверные и оконные бло-
ки – в безупречном состоянии. Особое 
внимание уделяется сохранности цве-
тов и растений на протяжении всего 
летнего периода.

Конкурс проводится в два этапа: район-
ный этап (отборочный) – с 15 мая по 15 
августа и городской этап – с 20 августа по 

10 сентября. Первый этап конкурса ор-
ганизуется и проводится администраци-
ями районов Санкт-Петербурга. В ходе 
первого этапа конкурса районная адми-
нистрация рассматривает поступившие 
заявки и фотографии, проводит объезд 
адресов, после чего определяет победи-
телей районного этапа.

Второй этап конкурса проводится среди 
победителей первого этапа, его орга-
низует Управление по развитию садо-
водства и огородничества. Победители 
городского этапа определятся не позд-
нее 10 сентября 2015 года и получат 
благодарственные письма Управления, 
памятные призы и сувениры. 

Заявку на участие и положение о кон-
курсе можно скачать на официальном 
сайте МО г. Петергоф www.mo-petergof.
spb.ru в разделе «Новости». 

По количеству мирных лет
14 мая на улице Озерковой 

«выросли» сразу 70 дубов, 
положивших начало созданию в 
Петергофе аллеи Славы и Муже-
ства, посвященной 70-летию По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Конкурс «Лучший балкон»

У правление по развитию садоводства и огородничества 
Правительства Санкт-Петербурга объявляет конкурс 

«Лучший балкон» и приглашает жителей многоквартирных 
домов принять в нем участие. Для этого нужно оформить 
свой балкон, сделать фотографию и направить ее вместе с 
заявкой в администрацию района.

На площадке культурного центра «Каскад» прошел юби-
лейный – пятый фестиваль детских хореографических 

коллективов, посвященный Дню защиты детей.

Яркая палитра танца



29 мая 2015 г.Муниципальная перспектива № 76
Постановление

МеСтнОй аДМИнИСтраЦИИ МунИЦИПальнОгО ОбраЗОванИя  
гОрОД ПетергОФ

от 10 апреля  2015 года                   № 40

Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф за 1 квартал 2015 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом СПб «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании г. Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного 

бюджета МО г. Петергоф за 1 квартал 2015 года:
– по доходам в сумме 59919,6 тыс. руб. согласно 
Приложению № 1 к настоящему Постановлению 
на шести листах;
– по расходам в сумме 32496,5 тыс. руб. согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению 
на двадцати трех листах;
– по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в сумме 27423,1 тыс.руб. со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению на одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 1 
квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к 
настоящему Постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная 
перспектива»:

– сведения о ходе выполнения местного бюдже-
та за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Постановлению на одном лис-
те;
– сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное со-
держание за 1 квартал 2015 года согласно При-
ложению № 6 к настоящему Постановлению на 
одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об испол-
нении местного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 1  квартал 2015 года в 
Муниципальный Совет муниципального образо-
вания город Петергоф. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

А. В. Шифман,  
глава местной администрации 

 муниципального образования г. Петергоф

Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от  10 апреля 2015 № 40

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО г. Петергоф за первый квартал 2015 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2015 года

Приложение № 6 к постановлению МА МО г. Петергоф от  10 апреля 2015 № 40

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за первый квартал 2015 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 

служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату труда 

и начисления на 
выплаты по оплате 

труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления 32 5617,6

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования го-
род Петергоф

3 414,8

1.2. Местная администрация муниципального образования го-
род Петергоф

29 5202,8

2. Муниципальные казенные учреждения 59 3307,5

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

31 1481,3

2.2  Муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Петергоф «Редакция газеты «Муници-
пальная перспектива»

10 551,0

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

18 1275,2

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено  
по бюджету  

на 01.04.2015, 
тыс. руб.

Исполнено на 
01.04.2015, 
тыс. руб.

%  
исполнения 

бюджетных 
 назначений

1. налоговые и неналоговые доходы 156933,1 28905,3 18,42%

из них: Налоги на совокупный доход 88231,0 17284,3 19,59%

Налоги на имущество 12100,0 470,7 3,89%

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

40220,0 9203,0 22,88%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

9182,1 89,7 0,98%

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

150,0 198,8 132,53%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6550,0 1643,6 25,09%

Прочие неналоговые доходы 500,0 15,2 3,04%

2. безвозмездные поступления 143207,3 31014,3 21,66%

из них: Дотации 73018,3 18254,7 25,00%

Прочие субсидии 0,0 0,0 0,00%

Субвенции 70189,0 12780,5 18,21%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 -20,9

вСегО ДОХОДОв 300140,4 59919,6 19,96%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2015 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено  
по бюджету  

на 01.04.2015,  
тыс. руб.

Исполнено 
 на 01.04.2015, 

тыс. руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 27023,5 4418,2 16,35%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

539,4 74,5 13,81%

Национальная экономика 64010,0 7053,9 11,02%

Жилищно-коммунальное хозяйство 134258,3 8333,8 6,21%

Охрана окружающей среды 196,7 0,0 0,00%

Образование 6913,3 349,2 5,05%

Культура, кинематография 24053,9 4874,7 20,27%

Социальная политика 21249,4 4264,2 20,07%

Физическая культура и спорт 17788,8 2439,9 13,72%

Средства массовой информации 4107,1 688,1 16,75%

вСегО раСХОДОв 300140,4 32496,5 10,83%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита состоянию 
на 1 апреля 2015 года

Наименование Утверждено по бюджету 
на 01.04. 2015, тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2015, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений 

Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

0,0 -27423,1

из них: Увеличение остатков средств бюджета -300140,4 -59919,6 19,96%

Уменьшение остатков средств бюджета 300140,4 32496,5 10,83%

Обезопасим  
наших детей

беЗОПаСнОСть 

ПОвЫШеннЫй «СИнИй» урОвень

Устанавливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной воз-
можности совершения террористического 
акта; при этом рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах мас-
сового пребывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание на следующее:
– внешний вид окружающих (одежда не соот-
ветствует времени года либо создается впечат-
ление, что под ней находится какой-то посто-
ронний предмет);
– странности в поведении окружающих (про-
явление нервозности, напряженного состоя-
ния, постоянное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов); 

– брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях не-
замедлительно сообщать сотрудникам право-
охранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением 
к повышенному вниманию правоохранитель-
ных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы 
и другие сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для транспор-
тировки. При обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и 
детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опас-
ность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (сле-
дить за новостями по телевидению, радио, 
сети «Интернет»).

вЫСОКИй «желтЫй» урОвень

Устанавливается при наличии подтверж-
денной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта. Наряду с 
действиями, осуществляемыми при установ-
лении «синего» уровня, рекомендуется:

1. Воздержаться по возможности от посе-
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотруд-
ников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных здани-
ях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 
т.п.) обращать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупно-
габаритными сумками, рюкзаками, чемодана-
ми.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения ЧС:
– определить место, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экстренной ситу-
ации;
– удостовериться, что у всех членов семьи есть 
номера телефонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

КрИтИЧеСКИй «КраСнЫй» урОвень

Устанавливается при наличии информации 
о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непо-
средственную угрозу террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении «синего» и «желтого» уровней, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень тер-
рористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необ-
ходимости, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, не-
обходимых для оказания первой медицинской 
помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, из-
бегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео- и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными теле-
визор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возник-

новении угрозы террористическо-
го акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасно-
сти. Уровень террористической 
опасности устанавливается ре-
шением председателя антитерро-
ристической комиссии в субъекте 
РФ, которое подлежит незамедли-
тельному обнародованию в СМИ.
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Все дети Поликарповых учились 
в нашей школе. Вместе с Лю- 
бовью Георгиевной мы отыскали 
на музейных стендах фотографии 
ее отца и дяди. Однако главной 
целью, которая привела Любовь 
Перминову в наш музей, были по-
иски сведений о пропавшей в годы 
войны Нине Георгиевне Поликар-
повой. Последнее известие от нее 
родные получили в 1943 из Герма-
нии, после войны Нина Георгиевна 
в Петергоф не вернулась, однако 
и сведений о том, что она погибла 
или умерла в фашистской неволе, 
тоже не было. Семья почти 70 лет 
не прекращала поиски.

В начале ХХ века в поселке Луизино 
поселились Егор Васильевич и Зи-
наида Максимовна Поликарповы. 
Егор Максимович был мастером 
золотые руки. Он делал колеса, те-
леги, коляски, дровни. К нему при-
езжали женихи и невесты со всей 
округи: уж больно хороши были 
изготовленные им для венчания 
коляски и сани. Спинки сидений и 
другие деревянные детали мастер 
украшал искусной резьбой. Зина-
ида Максимовна была младше 

мужа на 8 лет и родила десятерых 
детей. Трое умерли еще младен-
цами, а остальные составляли ос-
новное богатство дружной семьи. 
После революции отец устроился 
на работу в дирекцию петергоф-
ских садов и парков. Мать вела до-
машнее хозяйство. В большой се-
мье получить полное образование 
всем детям не удалось. Дети под-
растали, устраивались на работу.

Сегодня из «довоенных» Поликар-
повых в Петергофе осталась лишь 
одна Галина Егоровна. Она вспо-
минала о том, что старшая сестра 
Нина была очень красива: смуглая, 
черноглазая брюнетка. До сих пор 
жива легенда о том, как проезжав-
шие мимо цыгане, приняв Нину за 
свою, хотели забрать в табор.

В первые дни войны ушли на 
фронт старшие братья Василий и 
Анатолий. Когда Петергоф заняли 
фашисты, Егору Васильевичу Поли-
карпову было 57 лет. Он оставался 
с женой и четырьмя младшими 

детьми в Луизино, пока это было 
возможно. Бои шли совсем ря-
дом. Галина Егоровна вспоминает 
страшные обстрелы и бомбежки, 
во время которых выбегали в ого-
род и прятались между картофель-
ными грядками.

В 1943 году фашисты начали уго-
нять молодежь на принудительные 
работы в Германию. Семья к тому 
времени находилась на Псковской 
земле. Отцу чудом удалось отсто-
ять самых младших Галину и Семе-
на, а вот восемнадцатилетнего Ге-
оргия и Нину, которой исполнилось 

22 года, стали готовить 
к отправке в фашист-
скую Германию.

Георгий сумел ночью 
убежать в лес, где вско-
ре присоединился к 
партизанскому отряду 
и воевал в составе 9-й 
Ленинградской пар-
тизанской бригады. 
Весной 1944 года был 
ранен и на всю жизнь 
остался инвалидом.

В 1944 году, после ос-
вобождения Петерго-
фа, успел повоевать 
и самый младший из 
братьев Семен. В фев-
рале 1945 он получил 
ранение, приведшее к 
инвалидности.

Окончилась война, 
но не возвращались к 
родному порогу ни Ма-
рия, ни Нина. От Нины 
родные получили из 
Германии единствен-
ное письмо, в котором 
она писала, что рабо-
тает на обувной фаб-
рике «Саламандра» в 
Баден-Бадене. Больше 

писем не было. Мать многократно 
пыталась искать дочерей, расспра-
шивая знакомых и всех, кто возвра-
щался с чужбины. Пережившая на 
четверть века мужа Зинаида Мак-
симовна умерла, так ничего не уз-
нав о судьбе дочери. Искали сестру 
и братья с сестрами. На запросы 
приходили отрицательные ответы, 
но семья продолжала надеяться. 

Когда на первом канале централь-
ного телевидения появилась про-
грамма «Жди меня», родные об-
ратились туда. В начале 2011 года 

корреспондент и оператор про-
граммы приехали в Петергоф. Сни-
мали почти неделю, а через месяц 
после съемок Галину Егоровну при-
гласили в Москву. Вскоре вышла 
телепередача. Оказалось, что по-
иски Нины Поликарповой вела и 
полиция Франции.

В 1943 году на обувной фабрике 
в Баден-Бадене Нина Поликарпо-
ва познакомилась с французским 
юношей Пьером Мортом, который 
влюбился в русскую красавицу и 
после войны увез ее во Францию. 
В ноябре 1945 года в Провансе со-
стоялась свадьба. Вскоре молодая 
семья переехала в Париж, где у 
Нины родились две дочери Клод и 
Моник.

Именно Моник и ее сын Борис, 
который служит в полиции, вели 
неустанные поиски русских род-
ственников матери и бабушки. По 
их словам, Нина Георгиевна никог-
да не скрывала своих русских кор-
ней, но и рассказывала о жизни в 
России очень мало. Чаще всего это 
были какие-нибудь короткие за-
бавные эпизоды из детства. В 1969 
году Нина умерла, но ее потомки 
не прекратили поиски.

Воссоединение семьи произошло 
в студии телепрограммы «Жди 
меня» в феврале 2011 года. С тех 
пор семьи не единожды нанесли 
друг другу визиты и в Париж, и в Пе-
тергоф. Не важно, что расстояние 
между ними велико, их связывает 
гораздо большее – родственные 
души, объединенные благодар-
ной памятью потомков к истории 
семьи, не имеющей границ ни во 
времени, ни в пространстве.

Мария Лопушенко,  
ученица 11 класса школы № 416

гОрОД И СуДьбЫ

Жди меня, и я вернусь…
В январе 2011 года в 

нашу школу № 416 
пришла Любовь Георги-
евна Перминова (в деви-
честве Поликарпова) и 
рассказала о том, что 
она является представи-
телем большой семьи, ко-
торая жила в Петергофе 
еще в начале ХХ века. 

Нам угрожает беда – наркомания. Еще не-
давно вести о ней доходили до нас только 
из чужих стран. Теперь она пришла к нам 
и распространяется по законам эпидемии: 
один наркоман заражает за год пятерых. 
Наркомания – болезненное непреодоли-
мое пристрастие к наркотическим сред-
ствам, вызывающим нарушение психики, 
галлюцинации, бред. Различия между 
наркоманией и токсикоманией с медицин-
ской точки зрения нет: тяжелейшие рас-
стройства психики, разрушение органов 
и систем человеческого организма, преж-
девременная смерть – вот последствия 
для здоровья в том и в другом случаях.

Любопытство и подражание, иногда к 
употреблению наркотиков приучают и 
принуждают более опытные товарищи, 
которые затягивают новичков в свои сети, 
«угощая» дорогостоящим зельем. Неред-
ко существует расхожее представление: 
если принять для пробы наркотик всего 
один раз, то в этом нет ничего ужасного. 
Однако это опасное заблуждение. Же-
лание повторить испытанные ощущения 
одурманивания приводят к рабской за-
висимости от наркотика. Постепенно все 
имевшиеся ранее интересы и увлечения 

пропадают. Появляются слабость, бессон-
ница, потеря аппетита, исхудание.

Облик человека, постоянно принима-
ющего наркотическое зелье, далек от 
привлекательности: гнилые зубы, преж-
девременное облысение, желтушно-се-
рая кожа, лицо с ранними морщинами 
– типичный портрет наркомана. Прием 
наркотика обязательно приводит к изме-
нению психики человека, что проявляется 
в грубости, равнодушии к окружающим, 
жестокости, трудности в общении. По-
ведение наркомана настолько зависит 
от этого ощущения сиюминутного удо-
вольствия, что заставить его осмыслить 
грозящую опасность невозможно.Через 
определенное время наступает такой 
момент, когда наркотики нужны ему во-
все не для веселого настроения, а для 

поддержания относительно нормального 
самочувствия. Жизнь без них становится 
невозможной. Часто молодые люди сами 
готовят одурманивающие и наркотичес-
кие вещества (кустарным способом) и 
вводят их всем членам «семьи» – так 
они называют свои группы. Нравы такой 
семьи бесчеловечны и жестоки. Тот, кто 
воровать не может, становится подопыт-
ным «кроликом», на нем испытывают 
неизвестные препараты. Он принимает 
их первым и либо погибает, либо выжи-
вает. Это страшно, но все же даром. Ведь 
несчастные больные люди, привыкшие к 
наркотикам, готовы отдать любые деньги 
за одну дозу. Мучительная зависимость 
толкает их на все: обман, воровство и 
даже убийство, лишь бы добыть нарко-
тик. Не дай сделать из себя раба!

Наркотики – внутренняя форма рабства
«Тот, кто не умеет 

сказать нет, должен 
быть назван рабом». 

Французский писатель и мыслитель 
Николя Шамфор

МеСяЧнИК ПО бОрьбе С нарКОтИКаМИ

Уважаемые жители Петергофа! 
По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга и Пра-
вительства Санкт-Петербурга в период с 25 мая по 26 
июня 2015 года на территории Санкт-Петербурга про-
водится оперативно-профилактическая акция «Наш 
город».  Цель акции – очистить наш прекрасный го-
род от наркотиков, психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, сделать его неудобным и опасным 
для наркодельцов и незаконных мигрантов, а глав-
ное – уберечь наших детей от медленной смерти. В 
указанный период всю имеющуюся информацию о 
фактах хранения, распространения, продажи, местах 
потребления и точках сбыта наркотиков вы можете 
сообщать по телефонам:
– в городской мониторинговый центр Санкт-
Петербурга (круглосуточно): 004;
– в дежурную часть ОМВД России по Петродворцо-
вому району Санкт-Петербурга (полиция): 573-52-50;
– в ОМВД России по Петродворцовому району (по-
лиция): 450- 59- 61 (принимается информация и на 
условиях анонимности);
– в прокуратуру района: 422-78-73;
– в дежурную часть управления федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков: 717-50-22;
– в управление федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков: 495-52-64 (принимается ин-
формация и на условиях анонимности);
– в Главноое управление МВД России по Санкт-
Петербургу: 573-21-81; 
– в администрацию Петродворцового р-на: 450-66-
26.
Ни одно обращение не останется без внимания.

Прокуратура Петродворцового района, 
Администрация Петродворцового района  

Обезопасим 
наших детей
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31 мая в 19.00
Белый зал Большого  

Петергофского дворца
«О, сколько нам открытий чуд-
ных…»  – торжественное открытие 
фестиваля. Прозвучат произведе-
ния Ф. Шопена, Н. Паганини, П. Чай-
ковского, С. Рахманинова, И. Ду-
наевского, А. Петрова, В. Фонина, 
С. Осколкова. Исп.: Юлия Симонова 
(сопрано), Сергей Муравьев (тенор), 
Нина Серегина, Ханк Сиянг (Австра-
лия), Сергей Осколков (фортепиано), 
ансамбль солистов Государственного 
Академического Русского оркестра 
им. В. В. Андреева под руководством 
Владимира Фонина Вход по пригла-
сительным билетам.

2 июня в 19.00 
Фонд художника Михаила Шемякина 

СПб., ул. Садовая, 11
«Прогулки с Пушкиным». Музыкаль-
ные и живописные трактовки шедев-
ров литературы – концерт премьер и 
блиц-выставка картин петербургских 
художников. Композиторы: Сергей 
Белимов, Марк Белодубровский 
(Москва), Михаил Крутик, Светлана 
Лаврова, София Левковская, Николай 
Мажара, Владислава Малаховская, 
Александр Осколков, Сергей Оскол-
ков, Елизавета Панченко, Александр 
Радвилович, Леонид Резетдинов, Ан-
тон Ровнер (Москва), Ирина Цеслю-
кевич, Яо Хэнлу (Китай). Исп.: Татья-
на Резетдинова (флейта), Александр 

Осколков (кларнет, бас-кларнет), 
Михаил Крутик (скрипка), Алексей 
Андреев (альт), Алексей Говоров 
(виолончель), Николай Мажара 
(фортепиано), Сергей Чирков (баян), 
Михаил Хрусталев (худ. слово). Вход 
свободный.

3 июня в 18.00 
Всероссийский музей А. С. Пушкина 

«Мойка, 12»
«Художник и муза» Открытие выстав-
ки картин петербургских художников 
и лирический концерт: К. Рейнеке, 
Дж. Энеску, Ф. П. Тости, М. Понсе, 
Б. Годар, А. Буцци-Печчиа, Ж. Оффен-
бах, Р. Штраус, В. Соловьев-Седой. 
Исп.: Николай Островский (тенор), 
Снежана Островская (флейта), Сера-
фима Верхолат (саксофон), Анастасия 
Островская (скрипка), Елизавета Бе-
режнова (альт), Сергей Осколков-мл., 
Сергей Осколков (фортепиано). Вход 
свободный.

4 июня в 19.00 
Центр современного искусства  

К. И. Плужникова 
СПб., Столярный пер.,18

«Март» – спектакль артистов теа-
тральной мастерской «Ярмарка». Ре-
жиссер Наталья Легкова.
Вход свободный.

5 июня в 19.00 
Музей Анны Ахматовой  

в Фонтанном Доме
«Квадрига Аполлона» – презентация 

очередного номера журнала. Поэты 
Евгений Антипов, Тамара Буковская, 
Александр Гальпер (США), Дмитрий 
Григорьев, Белла Гусарова (Москва), 
Виталий Дмитриев, Валерий Земских, 
Аркадий Илин, Борис Констриктор, 
Тимур Кекиликов, Марк Котлярский 
(Израиль), Евгений Линов, Арсен 
Мирзаев, Валерий Мишин, Евгений 
Мякишев, Дмитрий Северюхин, Тать-
яна Семенова, Алексей Филимонов, 
Дмитрий Чернышев читают свои сти-
хи. Музыкальные интерлюдии: ком-
позитор Наталья Русу-Козулина. Вход 
свободный.

6 июня в 16.00
Центральная библиотека  

г. Петергофа
«Июньский вернисаж». Открытие вы-
ставки картин петербургских худож-
ников. Поэтические встречи (поэты 
Алла Ивашинцова и Дмитрий Ива-
шинцов). Музыкальные интерлюдии: 
Валентин Афанасьев (скрипка), Сер-
гей Осколков (фортепиано). Фильм 
Александра Сокурова «Камень» 
представляет исполнитель главной 
роли (А. П. Чехов) Леонид Мозговой.  
Вход свободный.

7 июня в 15.00 
Каменное Зало 

Ораниенбаум, Дворцовый пр., 48
«Черта отсчета» – торжественное за-
крытие фестиваля. 
Вход по пригласительным билетам.

Родители с детьми участвовали в 
водных эстафетах, тематически свя-
занных с Великой Отечественной 
войной. Папы в одном из заплывов 
были в касках, а мамам на плечо 
повесили сумочки медсестер.

 А как же плавали дети? Как и боль-
шинство детей – по-собачьи, по-
этому именно по этому стилю про-
водилось уникальное первенство, 
и призы в нем получили все. По-
бедителям вручили больших фар-
форовых собачек, а пришедшим к 
финишу позже – собачек помень-

ше. Также участникам дарили на-
дувные мячи и матрасы, футболки, 
кепки, шляпы, вручили торты. 

Тридцать юных и взрослых плов-
цов из шести петергофских семей, 
участвовавших в празднике, выгля-
дели счастливыми и довольными. 
А мы, наблюдая за ними, поняли, 
как здорово быть спортивной се-
мьей: можно весело проводить 
время в бассейне, получать призы 
и грамоты, а потом вспоминать об 
этом за чаем с тортом. 

Однако, кроме праздников, есть и 
спортивные будни, где надо прояв-
лять характер, тренироваться изо 
дня в день. Для семей, где спорт 
является одной из основ воспита-
ния, замруководителя МУ «СОЦ» 
Руслан Габец обещает и впредь 
проводить праздники «Мама, 
папа, я – спортивная семья».

 Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Праздник начался молебном в 
храме Петра и Павла, из которого 
участники фестиваля и присоеди-
нившиеся к ним прихожане с пас-
хальными песнями прошествовали 
к Ольгиному пруду, где к тому вре-
мени уже развернулась ярмарка 
ремесел. 

«В этом году география фестиваля 
значительно расширилась, – гово-
рит художественный руководитель 
«Школы Канторум» Андрей Сапож-
ников. – Приехали коллективы не 
только из ближайшей округи, но 

и из Новгорода, Луги». Еще одним 
новшеством стал показ традицион-
ного русского костюма, в котором в 
старину щеголяли на севере. 

Главным действием все же были 
хороводы, сплетавшиеся причуд-
ливыми кружевами и расходив-
шиеся затейливыми орнаментами. 
Хоровод каждого народа, каждой 
местности отражает отличитель-
ные черты его характера. Свою вы-
держанность северные хороводы 
приобрели в результате долгой, 
морозной зимы, дающей помо-

рам время воспитать терпение. 
Скупые урожаи научили благород-
ству, умению делиться с ближним. 
Трескучая стужа и звонкая капель 
одарила северный танец особой 
музыкальностью.

Заводная народная музыка призы-
вала гуляющих в парке людей не 
проходить мимо, а закружиться в 
кадрили или ланце. Колокольный 
звон, как стая птиц, разлетающий-
ся над гладью Ольгиного пруда, 
создавал торжественную атмосфе-
ру. Малую звонницу «Школа Кан-
торум» получила в дар от муници-
палов Петергофа и теперь щедро 
звонит во все колокола на своих 
праздниках.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Мама, папа, я – 
спортивная семья!

В том, как хорошо быть 
спортивной семьей, 

мы в очередной раз убеди-
лись на празднике «Мама, 
папа, я – спортивная се-
мья». Его проводило му-
ниципальное учреждение 
«Спортивно – оздорови-
тельный центр» в бассей-
не ФОК «Газпром». 

В Колонистском парке 
водили хороводы

16 мая десятки людей в славянских костюмах, пели 
старинные песни, водили хороводы, вспоминали на-

родные забавы. Все это вместе было фестивалем север-
ных хороводов «Кружане», который третий год подряд 
при поддержке муниципалитета проводит муниципальное 
учреждение «Творческое объединение «Школа Канторум»». 

ДОСуг

ХIX Международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и его друзья»
Много лет прошло с того лет-
него дня, когда сотрудница 
музея-заповедника «Орани-
енбаум» Галина Анатольевна 
Мыльцина высказала идею 
провести маленький фести-
валь. В нем должны были 
соединиться разные виды ис-
кусств, которыми занимаюсь 
и которым предан всю свою 
жизнь, – музыка, живопись, 
поэзия, театр, кино.  Нашлись 
несколько юных энтузиасток 
из Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета проф- 
союзов, где я служу по сию 
пору, которые разделили со мной 
заботы по организации первых фес-
тивалей. Мои друзья и партнеры по 
творческим исканиям: музыканты, 
художники, поэты, актеры и режис-
серы театра и кино – стали участни-
ками этой наивной, но увлекатель-
ной затеи. Взрослели и, набираясь 
опыта, уходили в более престижные 
сферы помощницы и помощники, 
приходили новые… Ширился круг 
участников, многие из которых и се-
годня с нами, а иные наблюдают за 
нами с небес.

Каждый год этот абсолютно неком-
мерческий фестиваль находил сво-
их благодетелей, поддерживавших 
его духовно, душевно, финансово. 
За время проведения фестиваля 
в нем приняли участие артисты 
более чем 20 стран мира. Растет 
число слушателей и зрителей, с 
нетерпением ждущих этих первых 
июньских дней, когда мы встре-
тимся вновь.

С радостью представляю вам про-
грамму XIX Международного фес-
тиваля искусств «Сергей Осколков 
и его друзья».

Сергей  
Осколков, 
художест-
венный 
руководитель 
фестиваля,  
заслуженный 
деятель  
искусств  
России,  
профессор


