
 Каждый год, накануне Дня 
защиты детей, в Петергофе 
проходит Фестиваль детских 
танцевальных коллективов, 
посвященный этому междуна-
родному празднику. Муници-
палитет Петергофа проводит 
Фестиваль на несколько дней 
раньше, пока школьники не 
разъехались на каникулы, и  
приглашает к участию ребят 
всего Петродворцового райо-
на. Большой сборный концерт 
в КЦ «Каскад» становится яр-
ким завершением учебного 
года для танцоров, и дает пре-
красную возможность пока-
зать свои достижения и посмо-
треть на достижения коллег. 

26 мая в «Каскаде» собра-
лись тринадцать танцевальных 
коллективов из Петергофа, Ло-
моносова и Стрельны.  Ребят 
пригласили за час до начала 
концерта, потому что в фойе 
для них приготовили развле-

кательную программу – здесь 
были веселые клоуны, дрес-
сированные животные, клоун 
Сэр Мартин с непревзойден-
ным шоу мыльных пузырей, а 
также аквагрим и интерактив-
ные площадки. 

Петергоф на фестивале 
представляли  ансамбль  клас-
сического танца Петергофской 
школы искусств «Пти Балет», 
рук. Виктория Чибирева, на-
родный ансамбль танца «Суда-
рушка», рук.  Светлана Маль- 
цева; коллектив «Петергоф-

ские Звездочки», рук.  Наталья 
Зуева; клуб спортивного баль-
ного танца ДДТ Петродворцо-
вого района «Овация», рук. 
Татьяна Сергеева; ансамбль 
эстрадного танца «Грация», 
рук.   Наталья Ласточкина; об-
разцовый детский коллектив 
ансамбль современной хоре-
ографии «Чудесники» школа 
№567, рук. Марина Верши-
нина, танцевальная студия 
«Вегас», рук. Сергей  Гаськов. 
От Стрельны выступил  ан-

самбль «Купава» ДК имени 
А.А. Вермишева, рук. Татья-
на Мурсалимова. Ломоносов 
представляли пять  коллекти-
вов – хореографические ан-
самбли ДДТ «Ораниенбаум» 
- «Золушка», рук. Елена Мако-
вей и  ансамбль под руковод-
ством Татьяны Новоселовой, 
ансамбль современного танца 
«Вояж» гимназии № 426, рук. 
Вера Матвеева, танцевальная 
команда «Schweppes», рук. 
Наталья Дементьева, танце-
вальный коллектив «Арма» ДК 
города Ломоносова, рук. Ар-
сен Микаелян.

Концерт прошел на одном 
дыхании, было много эмоций 
и аплодисментов. Юные тан-
цоры получили от муниципа-
лов по коробке конфет, а руко-
водители коллетивов - цветы, 
дипломы и музыкальные цен-
тры, который пригодятся им на 
занятиях в следующем году.

Фото Вадима Панова
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Дорогие 
выпускники!
Поздравляю вас с заверше-

нием еще одного жизненного 
рубежа. Вы получили необходи-
мый вам объем знаний, кото-
рый обязательно при г одится в 
жизни. Заканчивается школь-
ная пора, и вам предстоит 
окунуться в совершенно новую 
жизнь, однако бояться ее не 
стоит. Постарайтесь внима-
тельнее отнестись к выбору 
профессии, идите своей доро-
гой, смело глядя вперед, и у вас 
обязательно все сложится, 
надо лишь сохранить жажду 
знаний и смело преодолевать 
трудности. Большинство из 
вас станут студентами и 
переживут еще немало заме-
чательных минут, но школь-
ная пора навсегда останется в 
вашей памяти. Не забывайте 
своих учителей и школьных 
друзей, пусть дружба, завязав-
шаяся в эти годы, становится 
только крепче. Не забывайте 
и наш Петергоф, город, в ко-
тором вы живете, в котором 
учились. Муниципальное об-
разование г. Петергоф дарит 
вам замечательный альбом о 
нашем городе, и пусть он напо-
минает вам о школьных годах. 

Вы – наше будущее, так 
пусть ваш путь в жизни будет 
как можно светлее и радост-
нее! Пусть успехом заканчива-
ются все ваши начинания! 

Глава  МО г. Петергоф 
М. И. Барышников

Это день мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, 
за сохранение  их здоровья, права на воспитание и образование. Это напоминание взрослым: дети 

нуждаются в постоянной заботе и защите.

1 июня — Международный день защиты детей

В последние годы органы 
государственной власти 

активно пытаются решать 
проблемы в сфере материн-
ства и детства. Уделяется 
внимание и детям, живущим 
в детских домах. Малыши из 
детских домов могут обре-
сти новую семью, если их возь-
мут под опеку или усыновят. 

К сожалению, иной раз эта но-
вая семья оборачивается для ре-
бенка трагедией – вспомним по-
следние случаи, произошедшие 
с усыновленными российскими 
детьми в США. В конце 2012 – 
начале 2013 годов на федераль-
ном уровне был принят целый 
пакет законодательных актов, 

призванных изменить ситуацию 
с усыновлением, направленных 
на упрощение процедуры усы-
новления для россиян и предус-
матривающих увеличение соци-
альной поддержки со стороны 
государства семьям, усыновив-
шим детей.

Большинство жителей Пе тер-
гофа знает, что и у нас есть два 
детских дома. Дома эти необыч-
ные, специализированные – для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии. Детский дом-
интернат №1, расположенный 
на улице Воровского, д. 12 и Дет-
ский дом-интернат № 2, находя-
щийся на Петергофской, д. 2/4. 
И дети в них живут необычные. 
Это дети с синдромом Дауна, с 
глубокими нарушениями цен-

тральной нервной системы, с це-
лым «букетом» побочных забо-
леваний. Для детей с тяжелыми 
формами заболеваний в каждом 
детском доме созданы отделе-
ния «милосердия». Но есть и 
ребята с более легкой степенью 
заболеваний, с сохранным ин-
теллектом. При надлежащем 
медицинском сопровождении и 
специализированной педагоги-
ческой помощи такие дети мало 
чем отличаются от обычных. Они 
успешно учатся в нашей петер-
гофской школе № 439 по обра-
зовательным программам VII 
и VIII видов. В ДДИ № 1 многие 
годы действует реабилитацион-
ный центр, где повзрослевшие 
воспитанники получают все не-
обходимые навыки для самосто-

ятельной жизни, и некоторые из 
них, действительно, после выпу-
ска из РЦ живут самостоятельно.

Далеко не все в наших дет-
ских домах сироты. Основной 
показатель для нахождения в 
таком детском доме  – состо-
яние здоровья. Родители на-
вещают их, берут в домашние 
отпуска. Но среди воспитанни-
ков есть и сироты. Ребята с удо-
вольствием общаются со всеми, 
кто приходит в детский дом. Вот 
только кто придет к сироте? Ко-
нечно, есть волонтерское дви-
жение, но этого мало.

Неравнодушные сердца 
взрослых находятся и для таких 
детей. Этой весной двоих вос-
питанников ДДИ № 1 взяла под 
опеку жительница Петергофа. А 

не так давно к нам в отдел опеки 
и попечительства позвонила жи-
тельница Красного Села и тоже 
выразила желание взять под 
опеку ребенка из наших детских 
домов. И предупреждение, что 
дети у нас необычные, ее не ис-
пугало. Как знать, может и еще 
один ребенок обретет свой дом?

Все, кто неравнодушен к про-
блемам воспитанников наших 
детских домов, могут обращать-
ся как непосредственно в сами 
ДДИ, так и в отдел опеки и по-
печительства МО г.Петергоф.

Материал подготовил
П.В. ИВаНОВ, 

 начальник отдела опеки  
и попечительства  

Ма МО г. Петергоф

Такие необычные дети
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О тделение дневного 
пребывания и социаль-

ного патронажа для детей 
от 7 – 15 лет создано спе-
циально для того, чтобы 
обезопасить детей в вечер-
нее время, пока родители 
на работе. 

Это отделение (14.00-20.00) с 
трехразовым бесплатным пита-
нием. В летний период мы рабо-
таем с 11.00 до 19.00. К услугам 
детей – столовая, тренажер-
ный зал, компьютерный класс, 
уличная площадка. А главное 
– высококвалифицированные 
специалисты, любящие детей и 
умеющие с ними работать. Вре-
мя пребывания в отделении – 4 
мес. (продление по желанию).

Главный принцип в работе 
с воспитанниками отделения – 
индивидуальный подход, чут-
кое и внимательное отношение 
к его нуждам и запросам. На 
каждого ребенка составляется 
индивидуальный план работы, 
в создании которого участвуют 
психолог, социальный педагог, 
специалист по социальной ра-
боте, инструктор по труду, меди-
цинский работник. В отделении 
проходят различные праздники, 
конкурсы, викторины, позволя-
ющие воспитанникам проявить 
себя, раскрыть способности и 
таланты, присущие всем детям. 
Это способствует росту само-

оценки, повышению авторитета 
среди сверстников, укреплению 
уверенности в себе и в своих си-
лах.

Значительное место в работе 
специалистов отделения зани-
мает организация досуга вос-
питанников. В Центре существу-
ет договоренность с музеями, 
культурно-досуговыми центра-
ми Санкт-Петербурга об их бес-
платном посещении. За время 
пребывания в отделении дети 
имеют возможность бывать на 
спектаклях, концертах, музей-
ных экспозициях, выезжать в 
парки города, участвовать в об-
щегородских или районных ме-
роприятиях. 

Если вы заинтересовались, то 
мы рады вас видеть! Приходи-
те, посмотрите на наше отделе-
ние и принимайте решение. Мы 
находимся в Старом Петергофе, 
ул. Суворовская, д. 3/11. Тел. 
411-20-02, Ушакова Ирина Сер-
геевна, заведующая отделени-
ем. Тел.: 411-20-05, 450-99-09, 
специалисты отделения. Отде-
ление открыто с 9.00 до 20.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.

Поможет решить ваши про-
блемы и Отделение времен-
ного пребывания для несо-
вершеннолетних от 15 до 18 
лет, которое предоставляет 
следующие услуги: пятиразо-
вое горячее питание;  комфорт-
ные двухместные спальни; по-

мощь в подготовке домашних 
заданий; содействие в трудоу-
стройстве; обучение навыкам 
ведения домашнего хозяйства и 
самообслуживания; консульта-
ции психолога для подростков и 
их родителей; помощь в оформ-
лении и получении документов 
(паспорта, полиса, свидетель-
ства о рождении и др.), посо-
бий и материальной помощи; 
организация досуга, в том числе 
посещение музеев, выставок, 
экскурсий, кинотеатров.

Перечень документов при 
оформлении: заявление роди-
телей или законных представи-
телей несовершеннолетнего; 
справки о доходах семьи; справ-
ка о прописке – форма № 9; ко-
пии свидетельства о рождении, 
паспорта несовершеннолетних, 
родителей, или лиц, их заменя-
ющих и другие документы по 
обстоятельствам; медицинский 
полис, прививки и анализы, за-
ключение врача.

Условия проживания: кру-
глосуточно;  от 6 месяцев до 1 
года; допускается по заявлению 
родителей или законных пред-
ставителей уход домой на вы-
ходные и праздничные дни.

Все услуги оказываются 
бесплатно. Адрес: Старый Пе-
тергоф, ул. Суворовская, д. 3, 
корпус 11. Тел.: 450-93-50, 411-
20-03.

СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям  

Петродворцового района Санкт-Петербурга»

Новый глава района приступил 
к обязанностям 

Н а должность главы администрации Петрод-
ворцового района на условиях срочного слу-

жебного контракта с 13 мая  2013 года губернатор 
Санкт-Петербурга назначил Дмитрия александрови-
ча Попова. До назначения на этот пост Д.а. Попов ра-
ботал первым заместителем главы администрации 
Центрального района.

Занимавший этот пост на протяжении 12 лет 
Валентин Шевченко покинул его  в связи с достиже-
нием пенсионного возраста. 

24 мая состоялось вы-
ездное совещание 

депутатской группы 1-го 
избирательного округа 
в составе главы муни-
ципального образования 
М. И. Барышникова, депу-
татов муниципального 
Совета МО г. Петергофа 
Р. Ш. Бабаяна, Н. И. Дроз-
дова и С.В.Федорова, с уча-
стием исполняющего обя-
занности главы местной 
администрации а. В. Шиф-
мана, начальника отдела 
городского хозяйства И.В. 
Рождественского, глав-
ного специалиста данно-
го отдела В.В. Иванова 
и представителя домоу-
правления. 

Было обследовано состоя-
ние благоустройства микро-
района Петергофа на Ропшин-
ском шоссе. В совещании также 
приняли участие председатель 
совета ветеранов микрорайо-
на К. С. Тенчикова, ее замести-
тель И. С. Горбунов, ветеран 
В. А. Иванов и многие жители 
микрорайона. В ходе обсле-
дования внутри квартальной 
территории установлено, что 
ее благоустройство остается 

неудовлетворительным: отсут-
ствует ливневая канализация, в 
результате чего и внутриквар-
тальный проезд и придомовая 
территория заливаются водой; 
в микрорайоне практически нет 
парковочных мест, многие вну-
триквартальные проезды тре-
буют ремонта.

Результаты выездного со-
вещания будут обсуждены в 
муниципальном Совете и мест-
ной администрации в целях 
принятия неотложных мер по 
устранению выявленных не-
достатков, а также разработке 
проектно-сметной докумен-

тации по благоустройству вну-
триквартальных территорий 
этого микрорайона. Одновре-
менно рабочая группа рекомен-
довала главе МО г. Петергоф 
обратиться в администрацию 
Петродворцового района по 
вопросу решения вопроса по 
ливневой канализации и усиле-
нию контроля над работами по 
благоустройству в новом, стро-
ящемся по соседству,  жилом 
квартале. 

Н.А. САВИЦКИЙ,
заместитель главы МО г.Петергоф 

Фото Вадима Панова

П о доброй традиции 
в Международный 

день семьи, 15 мая, в от-
деле ЗаГС Петродворцово-
го района торжественно 
вручали сертификаты на 
получение материнского 
(семейного) капитала.

В церемонии участвовали 
представители Пенсионного 
Фонда и муниципалитетов. Из 
семи семей, приглашенных в 
этот день в ЗАГС, три были пе-
тергофскими. Каждую семью 
поздравляли персонально, 
вручали подарки от глав муни-

ципалитетов. Для виновников 
торжества сотрудники ЗАГСа, 
как обычно, устраивали празд-
ничное чаепитие. 

Примечательно, что две 
мамы, заработавшие для своих 
семей материнский капитал, - 
сотрудницы Пенсионного Фон-
да. Своим личным примером 
они агитируют за семью, за де-
тей. 

На фото: семья Шмыровых из 
Петергофа. У Василия Алексан-
дровича и Ольги Александров-
ны – два сына: Сергей и Иван. 
Капитал в семью принес своим 
рождением Ваня.

Будут детки – 
 появятся деньги

Депутаты совещались на выезде

Сделаем наш город чистым
8 июня волонтеры общества «Руки помощи» и Эко-

фронта «Чистый город» приглашают всех желающих на 
уборку территории улицы Озерковая – от ул. Жарновец-
кого к ул. Блан-Менильской, вдоль железной дороги. 

Сбор на углу Озерковой и Блан-Менильской улиц в 
11 часов 30 минут.
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18 мая в кинотеатре «аврора» при поддерж-
ке МО г. Петергоф прошел необыкновенный 

урок, посвященный Дню Победы – урок мужества 
«Связь поколений». 

Были приглашены ветераны Великой Отечественной во-
йны и воины-интернационалисты, кадеты оборонно-спаса-
тельного класса «Спасатель» МЧС России школы № 319 и 
малыши из подготовительной группы детского сада № 13. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной войне, Афганистане и Чечне. 
О событиях тех дней, уже ставших нашей историей, расска-
зал участник афганской и чеченской кампаний С. Выдренко. 

На экране мелькали кадры хроники: мирная жизнь, вой-
на, разрушенный Петергоф, парад Великой Победы. Кадеты 
исполнили литературно-музыкальную композицию «Рекви-
ем по погибшим», а малыши детского сада очень трогатель-
но исполнили песню «Не отнимайте солнце у детей» и танец 
«ВДВ». Большой интерес вызвали выступление заслужен-

Урок мужества — урок памяти

О б удивительной петергофской 
семье Кузменковых наша газета 

рассказывала. Помните: практически 
незрячая, тяжело больная Ирина ана-
тольевна при поддержке своего мужа 
Сергея Ивановича шьет нагруднички 
для малышей, находящихся в сирот-
ских учреждениях. Потребность в 
этих незамысловатых предметах 
ухода – огромная. В частности, их 
очень ждут в петергофском детском 
доме № 1.

Дело у Кузменковых, можно сказать, 
поставлено на поток. Сергей Иванович 
кроит, Ирина Анатольевна – строчит. 
Только в этом году семья нашила около 
8000 нагрудничков, а за все годы благо-
творительности – более 20 тысяч. Дав-
но семья исчерпала запасы ткани свои 
и своих родных, друзей, знакомых. По-
сле наших публикаций тканью делились 
читатели. И сейчас возникла необходи-
мость в очередной раз обратиться к на-
шим землякам за соучастием в благом 
деле. У многих найдутся годами храня-
щиеся отрезы хлопчатобумажных тка-
ней, которым нет применения. Годят-
ся бывшие в употреблении и ставшие 
ненужными шторы, скатерти, другие 
вещи, но обязательно х/б и предпочти-
тельно веселой расцветки. 

Ирина Анатольевна говорит, что рабо-
та поднимает ей настроение, позволяет 
легче переносить недуги, а простои, на-
оборот, ухудшают самочувствие. Поэто-
му ваша помощь материалами, уважае-
мые читатели, будет двойной. 

С предложениями обращайтесь по 
телефонам: 450-75-33;8(921) 754-05-00 
– Сергей Иванович.

С миру по нитке

Взрослые и молодежь с одухотворенными 
лицами самозабвенно водили хороводы, игра-
ли в народные игры, пели и танцевали, не об-
ращая внимания на дождь. На фестиваль се-
верных хороводов «Кружане», так назывался 
праздник, в Петергофе собирались фольклор-
ные коллективы «Белозерье», «Белорыбица», 
«Берегиня», «Василиса», СПбГУ. Каждый кол-
лектив представлял себя исполнением песен, 
танцев, хороводами. Петергофский ансамбль 
своей визитной карточкой выбрал народную 
песню о моряках, которые снастили корабль и любо-
вались красивой девушкой. 

Автор праздника Галина Владимировна Емелья-
нова, руководитель фольклорной студии «Школы 

Канторум» и ансамбля «Белозерье», использовала 
северный славянский фольклор, который изучала и 
собирала на протяжении 30 лет в поморских экспеди-
циях. Как говорит художественный руководитель МКУ 
МО г. Петергоф «Творческое объединение “Школа 

Канторум”» Сергей Шек, мы имеем возмож-
ность наблюдать подлинное художествен-
ное народное творчество русского севера 
XVIII-XIX веков. 

Галина Емельянова исполнила любопыт-
ную легенду о неизвестном городе Верхний 
Новгород, который скрыт под названием го-
рода Ярослав. 

Нешумный праздник с живой музыкой, 
исполняемой участниками на гармошке, 
балалайке, флейте, волынке, сопилке, сре-
ди молодой зелени старинного парка излу-
чал необычайно светлую, умиротворяющую 
энергетику. 

Фото Вадима Панова

Немного Поморья:
новый праздник в Петергофе

Н а поляне близ Фермерского дворца, в 
парке «александрия», 25 мая «кружил-

ся» фольклорный праздник, организованный 
муниципальным учреждением «Творческое 
объединение “Школа Канторум”». 

ного деятеля культуры РФ, солиста 
группы «Небо» Антона Аршанского 
и показ фильма «Их именами на-
званы…».

В конце урока малыши получили 
в подарок азбуку-раскраску «Мой 
любимый Петергоф», изданную 
петергофским муниципалитетом. 
Глава МО г. Петергоф М.И. Барыш-
ников поздравил всех участников 
и выразил сожаление, что в таком 
прекрасном мероприятии принял 
участие только один детский сад. 

Фото Вадима Панова

В рамках 
Открытого

 международного 
фестиваля 

«СТРИТ ПОЭТРИ 
2013» 

фонд поддержки  
и развития культуры,

искусства 
 и литературы 

«Поэзия улиц» 
приглашает всех 

желающих поэтов 
принять участие 

 
в фестивале  
«Служу тебе, 

Отечество мое!», 
который состоится 

в Санкт-Петербурге  
с 22 по 29 июня. 
Для того, чтобы 

принять участие 
в фестивале, 

необходимо прислать 
заявку 

до 14.06.2013 года 
на сайт 

www.p-da.ru  или  
www.lusyamorentsova.ru.
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В преддверии Дня му-
зейного работника, в 

зеркальном зале музея се-
мьи Бенуа, собрался актив 
школьных музеев образова-
тельных учреждений райо-
на, на котором были подве-
дены итоги работы. 

Победителем районного смо-
тра-конкурса стал 
актив музея истории 
школы № 416 «Шко-
ла развития лич-
ности имени Веры 
Васильевны Павло-
вой» (руководитель 
М. В. Агеева). В этой 
школе деятельность 
музея наиболее тес-
но связана с работой 
педагогического кол-
лектива. 

Здесь много лет 
проводятся школь-
ные гейченковские 
чтения, семинары, 
методические объе-
динения, конферен-
ции, конкурсы экскурсоводов. 
Заключен договор о совместной 
работе с музеем А. С. Пушкина 
в Михайловском. Юные крае-
веды и экскурсоводы стали ав-
торами публикаций в районных 
сборниках, получили диплом I 
степени на городском конкурсе 
буклетов школьных музеев.

В 2012-2013 учебном году 
честь нашего района на город-
ском смотре-конкурсе музеев 
образовательных учреждений 
Петербурга, который прово-
дился совместно с городским 
Советом ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, защи-
щал музей истории школы № 
416. Этот музей стал лауреатом 
городского смотра-конкурса и 
был освобожден от предстоя-
щей в следующем году переат-
тестации школьных музеев.

Второе место жюри прису-
дило музею лицея № 419 за 

работу «Боевой путь 50 отдель-
ной стрелковой бригады мор-
ской пехоты», руководитель 
В.С.Дедова. Этот музей отличает 
постоянная интересная работа 
с активом, подготовка замеча-
тельных юных экскурсоводов, 
которые часто становятся побе-
дителями не только районных, 
но и городских конкурсов.

Третье место присуждено 
музею школы № 429 им. ге-
роя России, генерал-майора 
М. Ю. Малофеева, выпускника 
этого учебного заведения. Му-
зей ведет интересную  рабо-
ту, связанную с именем героя. 
Самое большое и интересное 
мероприятие, которое стало 
районным – это фестиваль па-
триотической песни, посвящен-
ный М. Ю. Малофееву. В нем 
участвуют ребята из школ рай-
она, детских садов, военнос-
лужащие из в/ч героя. Поезд-
ки в Каменку (место службы), 
участие в митингах в Алексан-
дро-Невской лавре, почетный 
караул у мемориальной доски 
в памятные даты. В этом музее 
планируется очередная встре-
ча районного актива музеев.

Музей «Боевой путь эсминца 
«Гордый» в школе № 436 после 
капитального ремонта здания 
получил новое помещение. Ве-

дется большая работа. Интерес-
но работает Совет музея.

В музей «Молодая гвардия» 
школы-интерната №  9 в этом 
учебном году пришел новый ру-
ководитель. К очередной пере-
аттестации здесь планируется 
изменить тематико-экспозици-
онный план, ввести новые темы 
в экспозиции и экскурсии музея.

В музее школы 
№ 529 «Боевой путь 
1 гвардейской ис-
требительной авиа-
ционной дивизии» 
после капитально-
го ремонта здания 
пришлось восста-
навливать экспози-
цию, директор шко-
лы выделила новое 
помещение для му-
зея. Работа предсто-
ит большая и много-
гранная.  

В районном смо-
тре-конкурсе музеев 
большую помощь 
оказали О. М. Ще-

буняева, методист ГМЗ «Петер-
гоф», член районного Совета 
ветеранов И. В. Иванов. Впереди 
два не менее сложных года: пе-
реаттестация и 70-летие Победы 
в ВОВ. 

Хочется поздравить всех 
музейных работников школ с 
праздником, поблагодарить 
всех за работу и пожелать 
успехов. Всем руководителям 
музеев глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников вручил заме-
чательные книги о Петергофе. А 
юным экскурсоводам, которые 
аттестовались в этом году, были 
вручены удостоверения «Юный 
экскурсовод Петродворцового 
района», значки и книги с авто-
графом автора Р. А. Абасалиева.

Л. Н. УККОНеН, 
методист по музееведению 

ГБОУ ДОД ДДТ
Г. а. БаКУРОВа, 

замдиректора ГБОУ ДОД ДДТ
Фото Вадима ПанОВа

В центре образования 
«Санкт-Петербургский 

городской дворец творче-
ства юных» (аничков дво-
рец)  30 апреля были подве-
дены итоги II региональной 
олимпиады школьников 
Санкт-Петербурга, в ко-
торой принимали участие 
и школьники Петергофа. 
Дипломами призеров было 
отмечено десять работ, 
что говорит о высоком 
уровне краеведческой рабо-
ты в Петергофе.

Призерами олимпиады 
стали: Надежда Щедрина (8 
класс, ГБОУ Петергофская 
гимназия Александра II, ру-
ководитель Л. Н. Ляпсенко-
ва, работа «Человек легко-
го дыхания. Светлой памяти 
А. Н. Суркова»); Тамара Сит-
никова (10 класс, ГБОУ СОШ 
№ 416 «Школа развития лич-
ности им. В. В. Павловой», 
руководитель М. В. Агеева, 
работа «Чтобы годы золотые 
не пропали без труда. Авто-
ры школьного гимна С. Дю-
фур и П. Кортылев»); Ма-
рия Рыбина (10 класс ГБОУ 
СОШ № 567, руководитель 
Р. А. Абасалиев, работа «Театр 
Раева в Старом Петергофе»); 

Татьяна Масальских (9 класс, 
ГБОУ СОШ № 529, руководи-
тель В. В. Шибанова, работа 
«В. Е. Ардикуца. Летопись Пе-
тергофа»); Михаил Архаров 
(10 класс, ГБОУ Петергофская 
гимназия Александра II, ру-
ководитель Т. В. Захарова, 
работа «Каких миров какую 
весть открою… Шилейко – 
выпускник гимназии»); Евге-
ний Купреев (11 класс, ГБОУ 
Лицей № 419, руководитель 
В. С. Дедова, работа «Рубежи 
мужества»); Екатерина Зда-
нович (10 класс, ГБОУ СОШ 
№ 416 «Школа развития лич-
ности им. В. В. Павловой», 
руководитель М. В. Агеева, 
работа «Певец Петергофа. 
Художник Виталий Михай-
лович Левченко»); Анатолий 
Демичев (11 класс, ГБОУ 
СОШ № 411 «Гармония», ру-
ководитель И. В. Максина, 
работа «С.В. Вишнякова – по-
четный гражданин Петер-
гофа»); Дарья Баранова (8 
класс, ГБОУ Петергофская 
гимназия Александра II, ру-
ководитель Л. Н. Ляпсенкова, 
работа «Верный страж и рев-
ностный блюститель»); Алек-
сандра Пинтелина (10 класс, 
ГБОУ Петергофская гимназия 
Александра II, руководитель 
Т. В. Захарова, работа «Флора 
в архитектуре Петергофа»).

Призеры краеведческих чтений 
в Санкт-Петербурге

Школьные музеи накануне 
очередной переаттестации

В последний день Масле-
ницы я побывала в Музее 
семьи Бенуа в Петергофе, 
где со своими сверстниками 
приняла участие в Интерак-
тивном занятии для Школы 
Юных Экскурсоводов.

Я узнала много нового и 
интересного, например, что 
Масленица имеет языческое 
происхождение, так до при-
нятия христианства она на-
зывалась Комоедицей. Это 
название было дано в честь 
покровителя медведей – бога 
Кома. И теперь привычная для 
нас пословица «Первый блин 
комом» приобретает иной 
смысл. Это означает, что пер-
вый блин полагается Кому.

Впервые Масленица стала 
широко отмечаться при Пе-
тре I,  с тех пор каждому дню 
Масленицы вновь соответ-
ствовал свой ритуал. А всю 
масленичную неделю рабо-
тала ярмарка, на которой мо-
лодые люди дарили своим 
возлюбленным расписные 
шкатулки с зеркальцем или 
платки. 

На интерактивном занятии 
«Дворянское воспитание в ХIХ 
веке» нас встретила экскур-
совод в образе гувернантки и 
начала свой рассказ с объяс-
нения слова «семья». В тече-
ние этой экскурсии мы узнали, 
какие раньше были семьи в 

России, как проходило обуче-
ние детей, как их поощряли 
и наказывали, как отмечали 
именины и дни рождения в 
XIX веке. Вся эта информация 
поступает к детям в контексте 
окружающей их обстановки и 
атмосферы, созданной музе-
ем. Увидев генеалогическое 
древо семьи Бенуа, ребята 
получили задание создать ге-
неалогическое древо своей 
семьи.  Это так важно – знать 
историю своей семьи, на этом 
основывается жизнь дальней-
ших поколений.

Ребята с интересом рас-
сматривали содержимое 
шкатулки для рукоделия, из-
учали «язык цветов» и состав-
ляли «смысловые» букеты. 
Все эти «уроки», приносящие 
удовольствие детям, являют-
ся одной из самых важных ча-
стей интерактивной програм-
мы. Именно на такой способ 
познания нацелены все за-
нятия, которые проводятся в 
Петергофе.

Незабываемые ощуще-
ния, которые возникают у 
каждого посетителя занятий, 
помогут юным историкам и 
просто интересующимся ис-
кусством вновь найти дорогу 
в эту сказку. 

Дарья антонова 
Школа юных экскурсоводов 

при ГМЗ «Петергоф»

Музей семьи Бенуа 
и школа юных экскурсоводов
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С  22 по 25 апреля на спортпло-
щадке школы № 542 проходил 

муниципальный этап всероссий-
ского турнира «Кожаный мяч». В 
соревнованиях приняли участие 
28 команд в четырех возраст-
ных группах.  

Помимо юношеского, второй 
год подряд проходили соревно-
вания для девушек, с этого года 
- в двух возрастных категориях. В 
младшей возрастной группе в фи-
нале играли команды школы № 542 
и «Ровесник», которая и стала чем-
пионом. В старшей  группе места 
распределились так: «Ровесник»  
- победитель, 2 место у команды 
СПбГУ, 3 место у команды школы 
№ 542. Лучшим игроком в жен-
ском зачете признана Дарья Ни-
кифорова, которая в финале, на 
серии пенальти, не только муже-
ственно защищала ворота, но и за-
била решающий гол.

Среди дебютантов турнира, 
в возрастной группе 2002 г.р.  и 
младше,  места распределились 
следующим образом: 1 место у 
школы № 411, 2 место у школы  
№ 567.   3 место неожиданно за-
няла команда «Ровесник», игроки 

которой были на два года младше 
своих соперников. Тем самым ко-
манда сделала серьезную заявку 
на победу в следующем году. 

В средней возрастной группе 
традиционный чемпион - школа 
№ 542, которая обыграла школу № 
567, занявшую 2 место. Замыкает 
тройку лидеров команда «Ровес-
ник». 

Серьезнейшая борьба за чем-
пионство развернулась в старшей 
возрастной группе, где участники 
много лет соревнуются между со-
бою. Соревнования проходили в 
подгруппах. В финале «Ровесник» 
переиграл прошлогоднего чемпи-
она - школу № 542. На 3 месте ко-
манда школы № 419. 

Завершали соревнования ве- 
тераны «Кожаного мяча» - ребята 
1996-1997 гг. р., которые по воз-
расту переросли турнир. Уступив 
настоятельным просьбам, му-
ниципалы включили ребят в  со-
ревнования,  хотя их результаты 
не являются зачетными.  Школа 
 № 542 осталась непобедимой, на-
всегда войдя в историю розыгры-
ша «Кожаного мяча» как победи-
тель муниципального этапа.  

Т ретий год подряд Спор-
тивно-оздоровительный 

центр (МКУ МО г. Петергоф 
«СОЦ») проводит праздник 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». В этом году праздник 
проходил в бассейне стрель-
нинского  физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 

В соревнованиях приняло 
участие шесть команд по четы-
ре участника в каждой. В эста-
фете вольным стилем лучшими 
показали себя родители и дети, 
которые постоянно занимают-
ся плаванием: Виктор Бойцов, 
Максим Липченко, Виктор Али-
па, Ярослава Кокарева, Ярослав 
Сашухин, Даниил Ушаков и дру-
гие.

Для команд были организо-
ваны и шуточно-веселые заплы-
вы, один из которых назывался 
«Собачий заплыв» и был посвя-
щен животным. Все участники 
должны были плыть только «по 
собачьи», и при этом громко 
изображать лай собак. Участни-
ки этого заплыва получили ори-
гинальные подарки в виде фар-
форовых собачек всех пород и 
размеров, а за лучший «лай» 
двое ребят – мягкие игрушки.

Ну, а, пожалуй, самым инте-
ресным стал заплыв, посвящен-
ный 68-й годовщине Победы и 
95-летнему юбилею ЛВОКУ им. 
С.М Кирова. В этом заплыве 
папы плыли в настоящих ар-
мейских касках и с макетами 
автоматов, а мамы и девочки с 
санитарными сумками и в сани-
тарных косынках. Совет ветера-
нов училища наградил участни-
ков этого заплыва сувенирами, 
книгами и фильмами, выпущен-
ными к юбилею училища. 

Все участники продемон-
стрировали свое умение плыть 

под водой, те, кто первым прео-
долел дистанцию, мог самосто-
ятельно выбрать себе награду.

Общим решением судей луч-
шим папой признали В.В. Крю-
кова,  лучшей мамой – О.В. Во-
логодскую, лучшим мальчиком 
– Диму Прокофьева, лучшей 
девочкой – Веронику Гачкову, 
ну а самой спортивной  была 
признана семья Жилкиных.

В награждении победителей 
этих интереснейших соревнова-
ний принял участие и глава МО 
г. Петергоф М.И. Барышников.Объявляет прием 

детей 6-7 лет, 
поступающих в 1 класс 

общеобразовательной 
школы на 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
отделение

Вступительные просмо-
тры детей – 27 мая в 18.00 
и 4 июня в 18.00. Возмо-
жен прием во 2-4 классы.

 Документы при зачис-
лении: свидетельство о 
рождении (копия), справ-
ка от врача из поликлини-
ки, заявление (заполняет-
ся в школе), фото (3х4) – 1 
шт. Тел. 420-07-76.

Детские сеансы
1 июня к Международ-

ному Дню защиты детей 
– кинопраздник для воспи-
танников детских оздорови-
тельных лагерей, кинопоказ 
фильма «Возвращение Бура-
тино» (0+). Начало в 10.00.

1-2 июня «Приключения 
Спаса и Нелли», Россия, ху-
дожественный (0+).

3-9 июня «Возвращение 
Буратино», Россия, муль-
тфильм (0+).

10-16 июня «Снежная 
королева», Россия, муль-
тфильм (0+).

17-23 июня «Про кро-
та», Чехословакия, сборник 
мультфильмов (0+).

26 июня к Международ-
ному дню борьбы с нар-
команией состоится показ 
фильма «Страна живых». На-
чало в 12.00.

24-30 июня «Хоббит: не-
жданное путешествие», 
США, Новая Зеландия (6+) 
Цена билета: 50 руб.,100 
руб. Начало в 12.00 и 14.00.

Кино для взрослых
1-4 июня «21 и больше», 

Россия (16+).
5-11 июня «Что творят 

мужчины?», Россия (18+).
12-18 июня «Джек – по-

коритель великанов», США 
(12+).

19-25 июня «Метро», Рос-
сия (16+).

26 июня – 2 июля «Форту-
на Вегаса», США, Великобри-
тания (16+).

Цена билета: 100 руб. На-
чало в 16.00, 18.00 и 20.30.

администрация остав-
ляет за собой право на за-
мену текущего репертуа-
ра в связи с внеплановыми 

мероприятиям.

КИНОТЕАТР «АвРОРА» 
ПРИГлАШАЕТ

С-Петербургский пр. д.17; 
тел.: 450-54-54, е-mail: 

avrorapetergof@yandex.ru

Репертуар 
в июне

ПЕТЕРГОФСКАЯ 
 ШКОлА ИСКУССТв 

(бульвар Разведчика, д.6, к. 5 , 
здание детского сада № 11)

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Муниципальный этап всероссийского 
турнира «Кожаный мяч»  

Д воровая спортивная комада - это лучший спо-
соб отвлечь детей от вредных привычек и 

привить им навыки самоорганизации - считал  Ким 
Шиленков, футбольные турниры памяти которого 
каждый год проходят в нашем районе.  

Муниципалы Петергофа подхватили эту идею и ежегодно 
проводят в Старом Петергофе спартакиаду дворовых команд, 
в которой могут принять участие все желающие  дети, под-
ростки, юноши и девушки Петергофа. 

Традиционно спарткиада проходит на площадке во дворе 
домов по ул. Чичеринская, 5/1, 5/2 и Ботаническая, 20/1.  В 
воскресенье, 19 мая, весь день здесь подтягивались,  игра-
ли в минифутбол, стритбол и волейбол. Наиболее активны-
ми участниками соревнования в различных видах стали ко-
манды «Ровесник», «ПУНК»,«Вымпел», «Рубин», «Птичка», 
«Атланты», «Шторм», «SHINE», «ДФК», «Зенит», «Бавария», 
«Барселона», «Боруссия».  Чемпионами по подтягиванию 
стали Егоров, Вознесенский, Заварин - к сожалению, ребята 
не назвали своих имен.

Особенность этой спартакиады в том, что ребята могут уча-
ствовать во всех предлагаемых состязаниях. Зрители тоже не 
остались равнодушны - малыши на самокатах с удовольствие 
участвовали в веселых стартах. 

Хорошего настроения участникам добавили награды - бан-
даны, футболки, медали, кубки, которые приготовил для них 
организатор - муниципалитет Петергофа.

Огромную помощь в проведении спартакиады оказала 
Елена Ковалева, студентка педагогического колледжа им. 
Н.А. Некрасова, за что ей огромное спасибо. 

Спартакиада 
дворовых команд 
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В нашем городе произо-
шло весьма знаменательное 
событие – создан новый па-
мятник воинской славы – 
мемориальный комплекс 
«Защитникам Отечества», 
объединяющий два столе-
тия, две эпохи, две армии и 
два подвига. Здесь нераз-
рывно слились память о во-
инской славе лейб-гвардии 
Уланского полка и Санкт-
Петербургского (Ленинград-
ского) Высшего общевойско-
вого командного училища 
имени С. М. Кирова. О во-
енных подвигах лейб-улан 
рассказывает размещенный 
на гранитном кубе медальон 
«Трехдневный бой при Крас-
ном», повторяющий извест-
ный эскиз художника Федо-
ра Толстого, и посвященный 
Отечественной войне 1812 
года. Орел символизирует 
победы русского оружия, а 
также доблесть и смелость 
воинов. Современную эпоху 
представляет шестиметро-
вая стела, на фронтальной 
части которой размещен ба-
рельеф «Битва на Лужском 
рубеже», посвященный под-
вигу курсантов-кировцев при 
защите Ленинграда в 1941 
году. Преемственность по-
колений российской армии 
символизирует овальный по-
стамент с надписью «Защит-
никам Оте чества».

Идея создания мемори-
ального комплекса возник-
ла у ветеранов Кировского 
училища еще несколько лет 
назад, в 2010 году была про-
ведена вахта памяти, в сле-
дующем году была заложена 
памятная капсула с землей с 
Бородинского поля и с Луж-
ского рубежа.

И вот сейчас, в год 95-ле-
тия прославленного училища 
открыт мемориальный ком-
плекс. Путь к созданию и от-
крытию этого замечательно-
го мемориала был долгим и 
далеко не простым. Рассма-
тривалось несколько про-
ектов, обсуждалась каждая 
деталь, каждая буква. Очень 
сложными были и многочис-
ленные согласования со все-
возможными комитетами и 
управлениями. Но кировцы 
всегда отличались твердо-

стью характера и умением 
достигать своей цели. Так 
было и на этот раз.

Инициативная группа в 
составе Л. Д. Грудницкого, 
И. В. Чекулаева, С. Л. Про-
хорова, С. М. Снопока и 
Л. Ч. Огоньяна с честью вы-
полнила поставленную за-
дачу – установить мемори-
альный комплекс к 95-летию 
Кировского училища.

Этот памятник (творче-

ский коллектив: архитектор 
В. Л. Спиридонов и скульптор 
В. Н. Аземша) был признан 
многими авторитетными ар-
хитекторами и скульпторами 
одним из лучших, и действи-
тельно, строгий по форме, 
благородно изысканный по 
композиции, мемориал пол-
ностью вписался в окружа-
ющее пространство и стал 
украшением нашего города.

В создании этого памят-
ника принимали участие 
многие, кто-то помогал фи-
нансировать проект, кто-
то  – решать многочислен-
ные согласования, кто-то 
просто советом, но не было 
равнодушных и безучаст-
ных. Активное содействие в 
решении многих вопросов 
по установке памятника ока-
зывал глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников.

И новый мемориал «За-
щитникам Отечества» по 
праву стал памятником не 
только выпускникам Киров-

ского училища, но и всем 
тем, кто защищал нашу Ро-
дину; тем, кто одерживал не-
простые победы; тем, кто вы-
полнял свой воинский долг; 
тем, кто ценой своей жизни 
спасал нашу землю.

25 мая мемориал был тор-
жественно открыт, об этом 
событии мы расскажем в 
следующих номерах.

Знаменательно, что новый 
памятник установлен спустя 

столетие после появления 
в Петергофе памятника лет-
чику М. Г. Балабушке, о ко-
тором, к сожалению, знают 
немногие.

История памятника такова: 
в августе 1913 года на полко-
вом плацу 148-го пехотного 
Каспийского полка был уста-
новлен памятник военному 
авиатору М. Г. Балабушке, 
разбившемуся на этой тер-
ритории. Вот что сообщали 
газеты того времени об этой 
авиационной катастрофе.

Кронштадтский вестник 
от 23 мая 1913 года: «К па-
дению авиатора поручика 
Балабушки. Поручик Бала-
бушка вылетел с корпусного 
аэродрома в пятом часу утра 
на аэроплане «Ньюпор», со 
своим механиком. Трениру-
ясь в спусках, летчик уже не-
сколько раз опускался на не-
известную местность и в этот 
день решил опуститься около 
Петергофа. Осмотр поломок 
аппарата и кое-что из пока-

заний механика и очевидцев 
приводят к следующим вы-
водам. Поручик Балабушка… 
опускался вниз очень круто и 
поздно выровнял аппарат… 
дошел по инерции до земли 
и получился сильный удар… 
В следующий момент левое 
крыло надломилось, аппарат 
перевернулся, правое крыло 
сломалось и упало на левое, 
а хвост переломился совер-
шенно и лег не перевернув-

шись. Мотор изломан и вся 
передняя часть смята. Когда 
подбежали к месту падения, 
поручик Балабушка лежал в 
одном шаге от своего сиде-
ния с разбитой головой, а ме-
ханик лежал на нем и кричал. 
Аппарат совершенно разбит, 
особенно пострадало место 
пилота и вообще передняя 
часть, но все это произошло 
при ударе о землю, в воздухе 
же аппарат был в полной ис-
правности. У поручика Бала-
бушки была разбита голова 
и, по-видимому, он умер от 
кровоизлияния в мозг…».

Офицеры Каспийского 
полка собрали деньги на из-
готовление памятного камня, 
который установили на ме-
сте гибели М. Балабушки. На 
камне высечены надписи, на 
лицевой стороне: «1913 г. 18 
мая в 5 час. утра при полете 
на аэроплане Ньюпор здесь 
упал и разбился поручик Ми-
хаил Георгиевич Балабушка 
военный летчик 18-го кор-

пусного авиационного отря-
да 1-ой авиационной роты». 
На обратной стороне камня 
надпись «Каспийцы – безза-
ветному герою. 1-го октября 
1913 г.». Памятник был уста-
новлен на полковом плацу, 
который находился за памят-
ником каспийцам (впослед-
ствии на передней линии 
плаца было построено новое 
здание), в настоящее вре-
мя на этом месте березовая 
роща, высаженная перед От-
ечественной войной.

В предвоенные годы па-
мятник исчез, и только в 
1980-х, при рытье котлована, 
он был случайно найден и 
силами местных краеведов 
установлен перед зданием 
бывшего ПТУ.

Военно-патриотической 
работе и сохранению памят-
ников воинской славы муни-
ципальное образование уде-
ляет особое внимание. Так, 
депутаты М. И. Барышников 
и Р. А. Абасалиев внесли на 
рассмотрение Муниципаль-
ного Совета вопрос о соз-
дании к 70-летию Победы 
нового мемориала – старого 
дота (долговременной огне-
вой точки), у железнодорож-
ного переезда, на углу улиц 
Петергофской и Красных кур-
сантов, сооруженного для 
обороны нашего города в са-
мые первые месяцы войны. 
Также ведутся согласования 
об увековечивании памяти 
участников морского десанта 
у памятника, находящегося у 
пристани в Нижнем парке на 
территории музея-заповед-
ника. Не забыт и памятник 
каспийцам в Суворовском 
городке.

Руслан абасалиев
Фото Вадима Панова

воинская слава Петергофа –  
прошлое, настоящее, будущее
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Этот дом и искать  
не надо, это дом под  

номером 29 на Знаменской 
улице – единственное  

сохранившееся строение 
от некогда богатейшей 

дачи принцев  
Ольденбургских.

В начале 1830-х годов Пе-
тергофским дворцовым прав-
лением были выкуплены два 
больших земельных участка, 
к которым впоследствии была 
присоединена и территория 
деревни Новой, жителей ко-
торой переселили на другие 
земли. Общая площадь все-
го имения составила около 
40 гектаров. В 
1837 году вся 
т е р р и т о р и я 
была подарена 
императором 
Н и к о л а е м   I 
принцу Петру 
Ольденбург-
скому, при-
ехавшему в 
Россию семь 
лет назад.

Строитель-
ство своей 
новой заго-
родной дачи принц поручил 
известному архитектору Васи-
лию Петровичу Стасову, и ле-
том 1837 года начались стро-
ительные работы. На крутом 
берегу протока, впадающего 
в Финский залив, было возве-
дено двухэтажное каменное 
здание дачи с бельведером 
наверху. Каменные здания 
кухни, сарая с «жилыми ком-
натами наверху», конюшни, 
экипажный сарай и ледник 
были расположены на грани-
це участка. 

В парке был построен не-
большой двухэтажный с мезо-
нином коттедж-ферма в стиле 
модной тогда английской го-
тики. Здание отличалось не-
обычайной простотой, боль-
шие полуциркульные окна 
первого и второго этажей на-
полняли весь дом дневным 
светом, круглые балконы, 
навесы и бельведер прида-
вали зданию романтический 
оттенок. В какой-то степени 
здание было стилизовано 
под архитектуру Китая, что 
весьма не понравилось жене 
принца  – принцессе Тере-
зе-Вильгемине Нассауской. 
Были внесены некоторые по-
правки, и план этого дачного 
комплекса реализовали под 
наблюдением архитектора 
С. И. Мальцева. Как всегда, 
через несколько лет начались 
перестройки, именно о них 
писал В. Стасов в одном из 
писем, предполагая строить 

так, что-
бы «было 
у д о б н о 
надолго». 
До на-
ших дней 
здание не 
сохрани-
лось. Так-

же в парке были построены 
дом садовника, многочислен-
ные хозяйственные построй-
ки, оранжереи, а на мысе за-
лива небольшой павильон.

А сохранившийся дом на 
Знаменской улице был пред-
назначен для конюшен и 
служебных помещений, на 
улице также находились не-
большой одноэтажный до-
мик привратника у моста и 
два служебных флигеля меж-
ду дворцом и конюшнями.

Во время Первой мировой 
войны в здании размещалась 
автомобильная рота, в 1918 
году имение Ольденбургских 
было национализировано, 
а весной следующего года 
распоряжением народного 
комиссариата просвещения 
в парке была открыта Есте-
ственно-историческая стан-
ция, а дворец был отдан под 
детскую колонию беспризор-
ников. В дальнейшем здесь 
находилось фабрично-завод-
ское училище. 

В годы Великой Отече-
ственной войны парк с по-
стройками практически ока-
зались на передней линии 
обороны и погибли в резуль-
тате обстрела и бомбежек, 
сохранился только один ко-
нюшенный флигель на Зна-
менской улице. После войны 
некоторое время в здании 
размещалась мастерская по 
ремонту колясок для инвали-
дов войны, а с конца 1940-х 

годов бывший конюшенный 
флигель приспособили под 
квартиры, в которых живут и 
сейчас.

Уже в послевоенные годы 
на территории бывшего пар-
ка были построены очистные 
сооружения «Водоканала», 
военная база с маяком и це-
лый комплекс коттеджей, 
часть земли была отдана под 
огороды. Пока нетронутой 
осталась территория запад-
нее маяка, принадлежащая 
Санкт-Петербургскому уни-
верситету, где когда-то был 
санаторий.

И несколько слов о самом 
владельце имения. Петр Ге-
оргиевич Ольденбургский – 
сын дочери императора 
Павла  I Екатерины Павлов-
ны и принца Петра-Фридри-
ха-Георга Ольденбургского, 
известного впоследствии в 
России под именем принца 
Петра Георгиевича. В дет-
стве воспитывался у своего 
деда в Ольденбурге, в 1839 
году император Николай  I 
вызвал своего племянника 
в Россию. Некоторое время 
Петр Георгиевич служит в 
лейб-гвардии Преображен-
ском полку, но затем остав-
ляет службу, его подлинным 
призванием стало народное 
просвещение, здравоохране-
ние и благотворительность. 
Принц Ольденбургский был 
одним из крупнейших бла-
готворителей России; его 
средствам и активному по-
печению обязаны своим воз-
никновением и развитием: 
женский институт принцес-
сы Терезии Ольденбургской; 
детская больница принца Пе-
тра Ольденбургского (с 1918 
года носит имя педиатра 
К. Раухфуса), приют в память 

Екатерины, Марии и Геор-
гия; Свято-Троицкая община 
сестер милосердия; Обухов-
ская, Мариинская, Петропав-
ловская и другие больницы; 
Воспитательный Дом.

По инициативе Петра Ге-
оргиевича и при его деятель-
ном участии было основа-
но первое в России высшее 
юридическое заведение – 
Училище правоведения, 
создано «Русское общество 
международного права».

Принц Ольденбургский 
был также почетным опеку-
ном и председателем Опе-
кунского Совета, главным 
начальником женских учеб-
ных заведений Ведомства 
Императрицы Марии, по-
печителем Императорско-
го Училища Правоведения, 
Санкт-Петербургского Ком-
мерческого Училища, Им-
ператорского Александров-
ского Лицея, президентом 
Императорского Вольного 
Экономического Общества, 
почетным членом различных 
ученых и благотворитель-
ных обществ, председате-
лем Российского Общества 
международного права, по-
печителем Киевского дома 
призрения бедных, покрови-
телем Глазной лечебницы. 

В 1881 году принц Петр 
Георгиевич Ольденбургский 
скончался на 69 году жизни 
и был погребен на кладбище 
Троице-Сергиевой пустыни в 
Стрельне. 

Использован материал из 
книги Почетного граждани-
на Петергофа В. а. Гущина 
«История города Петерго-
фа и его жителей».

Руслан абасалиев
Фото Вадима Панова

Дача принца Ольденбургского
вОТ ЭТА УлИЦА, вОТ ЭТОТ ДОМ

Судовладельцы 
не против 

В свое время в заметке 
«Пароход «Петродворец» 
мы сообщали, что глава 
муниципального образо-
вания г. Петергоф Миха-
ил Иванович Барышников 
направил письмо мини-
стру транспорта РФ с 
просьбой рассмотреть 
вопрос о присвоении одно-
му из современных судов 
названия «Петергоф».

Полученные ответы 
публикуем в некотором 
сокращении. 

«Департамент госу-
дарственной полити-
ки в области морского 
и речного транспорта 
рассмотрел обращение 
относительно присвое-
ния одному из новых су-
дов российского флота 
названия «Петергоф». 
Ваше обращение было на-
правлено через Союз рос-
сийских судовладельцев и 
ассоциацию судоходных 
компаний в судоходные 
компании с предложени-
ем рекомендовать судов-
ладельцам рассмотреть 
возможность присвоения 
имени «Петергоф» одно-
му из новых судов россий-
ского флота. Директор 
департамента К. Г. Паль-
ников».

Редакция публикует и 
ответы судоходных ком-
паний.

«Полученные от судо-
ходных компаний отве-
ты свидетельствуют 
об отсутствии у них 
возможностей положи-
тельно решить вопрос 
о присвоении одному из 
новых судов российского 
флота названия «Петер-
гоф». Президент Союза 
русских судовладельцев 
М. а. Романовский».

«ассоциация судоход-
ных компаний сообща-
ет, что удовлетворить 
эту просьбу в настоящее 
время не представляет-
ся возможным в связи с 
тем, что всем речным 
новостроящимся судам 
названия уже присвоены. 
К рассмотрению указан-
ной просьбы компании 
могут вернуться при ре-
шении вопроса о строи-
тельстве новых судов. 
Президент а. Ю. Клявин».

Благодаря муници-
пальному образованию 
тема озвучена и ждет 
своего решения, будем 
надеяться, что в буду-
щем на морских просто-
рах появится судно, нося-
щее имя нашего города.

вОзвРАщАЯСь  
К НАПЕЧАТАННОМУ
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8 27 мая  2013 г.Муниципальная перспектива

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорайонов, 
общества инвалидов, «Жителей блокадного Ленинграда»  
и бывших малолетних узников

С 95-летием: Данилкину Ольгу Ефимовну.
С 90-летием: Воронцова Александра Фроловича, Кулагина 

Анатолия Александровича, Потапкову Тамару Андреевну, Хо-
шенко Ольгу Васильевну.

С 85-летием: Петрову Анну Ивановну.
С 80-летием: Булочкину Нину Александровну, Резчикову Ок-

тябрину Григорьевну, Романову Надежду Андреевну, Сень Ири-
ну Львовну, Сластину Ирину Павловну, Станкевич Агриппину 
Назаровну, Филиппову Надежду Васильевну, Погодину Галину 
Егоровну.

С 75-летием: Бобылеву Ангелину Ивановну, Богатырева 
Юрия Дмитриевича, Веселову Адию Зиновьевну, Подгайскую 
Галину Ивановну, Телешову Татьяну Александровну, Федорову 
Галину Павловну, Розанова Владимир Петровича, Сараева Вик-
тора Ивановича.

С 70-летием: Иванову Любовь Ивановну, Масленникову На-
дежду Владимировну.

С 65-летием: Егорову Людмилу Константиновну.

Поздравляют
родившихся в июне:

2 июня в парке Александрия (ГМЗ «Петергоф») состоится му-
зыкально-исторический праздник. В программе выступления 
ансамблей средневековой музыки, исторические танцы, ремес-
ленные мастер-классы, рыцарские поединки, исторические ат-
тракционы, старинный уличный театр.

Организаторы праздника — МКУ МО г. Петергоф «Творческое 
объединение “Школа Канто рум”» совместно с ГМЗ «Петергоф». 

Начало в 12.00, тел.: 920-40-68, 8(952)268-123-5

Н аступают долгождан-
ные летние каникулы, 

начнутся праздники дворов, 
которые по традиции устра-
ивает для детей муниципаль-
ное образование г. Петергоф. 
Песни и танцы, конкурсы и ат-
тракционы, веселые ведущие, 
много цветных шаров и хоро-
шее настроение ждут ребят 
в нашем городе по адресам: 

ПРАзДНИК 
 «зДРАвСТвУй, 

лЕТО»
8 июня с 12.00 до 13.30 по 

адресу: ул. Чебышевская, 10/1, 
10/2, 12/1 (во дворе);

9 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Бобыльская, 57 (во дворе)

15 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Никольская, 10 (во дворе);

16 июня с 12.00 до 13.30 по 

адресу: Центральная площадка, 
14 квартал (во дворе за школой 
№ 529).

23 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Братьев Горкушенко, 
10 (во дворе);

29 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Ропшинское шоссе, 
11,12 (во дворе).

в ПРОГРАММЕ: 
Самые веселые и зажигатель-

ные танцы, игры и конкурсы, 
необычные дрессированные 
животные, моделирование из 
воздушных шаров! А также - са-
мое вкусное в мире мороженое 
всем-всем-всем и абсолютно 
бесплатно!

Союз композиторов 
 Санкт-Петербурга

 Союз концертных деятелей 
Санкт-Петербурга
ГМЗ «Петергоф»
Фонд художника 

Михаила Шемякина
 Фонд поддержки искусств 

«Сергей Осколков и его друзья»

1– 14 июня 2013 года
Санкт-Петербург –  

Петергоф –  
Ораниенбаум
1 июня в 16.00 
Музей-усадьба 
Г.Р.Державина 

(СПб, наб. реки Фонтанки, 118)
«При звоне арфы сладкоглас-

ной». Торжественное открытие 
фестиваля. В прогамме: М. Глин-
ка, С. Рахманинов, П. Чайковский, 
К. Дебюсси, Ф. Шопен, Р. Шуман. 

2 июня в 16.00 
Музей семьи Бенуа  

( новый Петергоф,  
александрийская ул., 8)

«Anima et Animus» Музыкаль-
но-поэтический вечер. Стихи 
Аллы Ивашинцовой и Дмитрия 
Ивашинцова, вокальные произ-
ведения Александра Осколкова, 
Сергея Осколкова-мл. и Сергея 
Осколкова.

4 июня в 19.00 
Кафе поэтов  

«Старая Вена» 
(СПб, ул. Гороховая, 8)

«Поэтические терзания». 
Поэты: Тамара Буковская, Алла 
Горбунова, Дмитрий Григорьев, 
Валерий Земских, Петр Казар-
новский, Тимур Кекиликов, 
Борис Констриктор, Евгений 
Линов, Арсен Мирзаев, Вале-
рий Мишин, Евгений Мякишев, 
Алексей Сычев, Дмитрий Чер-
нышев читают свои стихи.

5 июня в 19.00 
Музей-квартира 

И.а.Бродского 
(СПб, пл. Искусств, 3)

«Канте хондо» (к 115-ле-
тию со дня рождения Федери-
ко Гарсиа Лорки). Композиторы: 
Федерико Гарсиа Лорка, Мурат 
Кабардоков, София Левковская, 
Марк Минков (Москва), Игорь 
Рехин (Москва), Дмитрий Ва-
лент. Смирнов, Дмитрий Ник. 
Смирнов (Сент-Олбанс), Татьяна 
Смирнова (Москва), Ирина Цес-
люкевич, Мануэль де Фалья.

6 июня в 19.00 
Фонд художника Михаила 

Шемякина 
(СПб, Садовая ул., 11) 

«Посвящения Учителям». 
Му зыкальные, живописные и 
поэтические приношения. Ком-
позиторы: Марк Белодубров-
ский (Москва), Наталья Волкова, 
Михаил Крутик, Светлана Лав-
рова, Николай Мажара, Владис-
лава Малаховская, Игорь Ма-
циевский, Александр Осколков, 

Сергей Осколков, 
Ольга Петрова, 
Иван Полех, Алек-
сандр Радвилович, 
Леонид Резетди-
нов, Антон Ровнер 
(Москва), Ирина 
Цеслюкевич, Пэн 
Чэн (Китай).

В концерте и вы-
ставке принимают 
участие петербург-
ские художники и 
поэты.

в 21.00  
«Молодое  

кино Израиля» 
Режиссеры Дина 

Зискина и Влади-
мир Дзякевич (Из-
раиль) представля-
ют свои работы.

7 июня в 18.00  
Всероссийский музей 

а.С.Пушкина «Мойка,12» 
(СПб, наб. реки Мойки,12)
«В пространстве музыки». 

Открытие выставки картин со-
временных петербургских ху-
дожников: Валентин Афанасьев, 
Илья Бадалян, Татьяна Бердоно-
сова, Марина Бусарева, Ирина 
Быкова-Голдовская, Лика Вол-
чек, Наталья Герман, Евгений 
Гиндпер, Алла Джигирей, Борис 
Забирохин, Алла Ивашинцо-
ва, Дмитрий Дм. Ивашинцов, 
Александр Ищенко, Анжелика 
Калинина, Александр Котугин, 
Евгений Маслов, Александра 
Невская, Светлана Петрова, 
Олег Прегнер, Зинаида Ревчук, 
Дмитрий Рыжиков, Марат Та-
жибаев, Константин Троицкий, 
Ирина Чеботарева.

в 19.00  
Вокально-фортепианный 

вечер
К. Дебюсси, М. Равель, Б. Брит-

тен, С. Рахманинов, С. Осколков.

8 июня в 16.00 
Центральная библиотека 

г. Петергофа 
(новый Петергоф,  

Эрлеровский бульвар, 18)
«В пространстве музыки-2».
1. Открытие выставки картин 

современных петербургских ху-
дожников: Илья Бадалян, Ма-
рина Волкова, Наталья Герман, 
Елена Зайцева, Алла Ивашин-
цова, Маня Калатозошвили, 
Анжелика Калинина, Александр 
Котугин, Владимир Левченко, 
Владимир Мишуров, Владимир 
Никифоров, Светлана Петро-
ва, Виктор Петров-Гринев, Олег 
Прегнер, Зинаида Ревчук, Дми-
трий Рыжиков, Марат Тажибаев 

2. «Поэтические прогулки».
Поэты Борис Григорин, Алек-

сандр Вишневский, Виталий 
Дмитриев, Алла Ивашинцова, 
Дмитрий Ивашинцов, Вероника 
Капустина, Александр Князев, 
Елена Малеева, Наталия Пере-
везенцева, Вадим Пугач, Татья-
на Семенова читают свои стихи.

3. Музыкальные интерлюдии 
исполнят Наталия Ивницкая 
(флейта), Елизавета Бережнова 
(виола д`амур), Елена Полехина 
(фортепиано), Сергей Осколков 
(клавесин).

9 июня в 16.00  
Каменное зало 

(Ораниенбаум, Дворцовый пр., 48)
«ассамблея ансамблей». Тор        -

жественное закрытие фестиваля. 
Д. Тартини, Д. Россини, Ф. Крейс-
лер, И. Сарасате, И. Стравинский, 
Г. Портнов, Г. Белов, В. Сапожни-
ков, С. Осколков.

Ансамбль «Spectrum-Duo» в 
составе: Надежда Медведева и 
Марина Климова (фортепиано). 

Ансамбль «Русский виртуоз-
ный проект» в составе: Татьяна 

Костяная, Алина Богук (домра, 
мандолина), Ирина Шарапова 
(фортепиано).

11 июня в 19.00 
Дом композиторов  
Санкт-Петербурга 

(СПб, ул. Б. Морская, 45)
«Постлюдия». Концерт-по-

священие Дому композиторов 
(совместно с Ассоциацией «Рус-
ская традиция»).  

Э. Блох, Д. Шостакович, А. Пе-
тров, Г. Портнов, С. Осколков.

 14 июня в 20.00 
Центральная библиотека 

г. Петергофа 
(новый Петергоф,  

Эрлеровский бульвар, 18)
В рамках общегородской 

библиотечной акции «Ночная 
эстафета» — «Осенние ливни». 
Презентация книги стихов и 
прозы Александра Федотови-
ча Осколкова. Концерты ведет 
Ольга Ворсина.

Генеральный партнер – Меж-
дународная ассоциация «Рус-
ская культура» (крупный отдель-
ный логотип). 

Партнеры: Фонд художника 
Михаила Шемякина, Музыкаль-
ный фонд Санкт-Петербурга, 
Finsterwald, topket евродрова, 
Ammon, Ботанический салон «Ро-
бинзон» plantarum.ru.

Проведению фестиваля ока-
зывают содействие Муници-
пальное образование г. Пе-
тергоф и Всероссийский музей 
А. С. Пушкина «Мойка,12».

Художественный руководи-
тель фестиваля – заслуженный 
деятель искусств России Сергей 
Александрович Осколков.

сайт: www.fundart.spb.ru
e-mail: fundart@mail.ru

Телефоны:  8(921)757-1368,  
(812)450-6591

веселиться, так всем двором


