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Бездомные собаки – 
в законе
В Санкт-Петербурге  
и Петергофе решают  
проблемы безнадзорных собак

Встреча хоть и проходила на пар-
кете отремонтированной благо-
даря Герману Оскаровичу школы, 
но была совершенно неформаль-
ной, далекой от протокола, стро-
гое соблюдение которого пред-
полагают визиты гостей такого 
уровня. Ни тебе торжественных 
приветственных речей с перечис-
лением заслуг  – заметим, несо-
мненных!  – высокого гостя, ни от-
четов с перечнем собственных  – и 
тоже несомненных! – успехов. 
Словом, ни фанфар, ни высоких 
трибун, ни президиума... Вме-
сто этого  – дружеские, очень ис-
кренние рукопожатия и объятия, 
теплые воспоминания и даже вы-
званные ими слезы на глазах иных 
приглашенных. А пригласил на эту 
необычную встречу ее организа-
тор – глава муниципального об-
разования Михаил Барышников 

людей, хорошо знавших, когда-то 
работавших и просто друживших 
с Германом Грефом, стоявших у 
истоков многих инициированных 
им и успешно действующих в Пе-
тергофе по сей день проектов. 
Это и Анеллия Липская с двумя 
преподавателями немецкого язы-
ка из Германии, в далеком 1994 
году принимавшая активное уча-
стие в налаживании по инициа-
тиве Грефа побратимских связей 
с немецким Бад-Гомбургом, ныне 
зампредседателя общества «Пе-
тергофские диалоги», и директор 
гимназии Александра II, где стар-
товал и успешно реализуется про-
ект бизнес-образования школьни-
ков, Галина Никитина, и первый 
руководитель «Школы Канторум» 
Ольга Швецова, и бывшая колле-
га и наставник Грефа по работе в 
органах управления Петродворцо-
вого района Людмила Смирнова, 
и даже когда-то кормившая моло-
дого Германа Оскаровича пирож-
ками, вкус которых он помнит по 
сей день, ресторатор Александра 
Богданова, и директор Петродвор-
цового колледжа Наталия Лука-
шенко, которой Герман Греф, буду-
чи министром Госкомимущества, 
помог сохранить комплекс зданий 
лицея Минобороны, передав их 
городу. Вот такая это была почти 
семейная встреча!

Однако за этой теплотой и не-
принужденностью стояла вполне 
прагматическая цель: показать, 
что партнерские отношения со 
Сбербанком, оказываемые им 
муниципальному образованию 
город Петергоф помощь и под-
держка используются рациональ-
но и строго по назначению, идут 
на благо жителям нашего города. 
И она была достигнута, а Герман 
Греф пообещал и впредь под-
держивать инициативы местной 
власти, направленные на разви-
тие муниципального образования 
город Петергоф, повышение каче-
ства жизни в нем. И пообещал раз-
работать для наших педагогов на 
базе корпоративного университе-
та специальный курс по развитию 
эмоционального интеллекта с по-
сещением созданной его старани-
ями Хорошевской прогимназии.

Отец троих детей, Герман Греф 
убежден в том, что образование в 
первую очередь характеризует со-
стояние гражданского общества и 
на это должны быть направлены 
все затраты – физические, душев-
ные и финансовые. Он с непод-
дельным интересом выслушал 
рассказы выпускника и старше-
классниц школы № 529 о том, как 
реализуется поддержанный Сбер-
банком образовательный проект 
учебной фирмы. «Этот инноваци-

онный проект, с одной стороны, 
дает школьникам реальное пред-
ставление об управлении бизне-
сом, позволяет попробовать свои 
силы, воспитывает экономически 
грамотную молодежь, которая 
завтра поведет нашу страну по 
пути развития, – сказал Александр 
Низов. – С другой, сотрудники 
учебной фирмы, участвуя в между-
народных ярмарках, формируют 
правильное представление о на-
шей молодежи в мире». 

Но самым убедительным результа-
том партнерства муниципалитета 
со Сбербанком стала сама «Школа 
Канторум», которую Герман Оска-
рович помнит еще не имевшей 
определенного статуса и, соот-
ветственно, никакой финансовой 
поддержки. В начале 2000-х шко-
лу взяли под свое крыло органы 
местного самоуправления. Однако 
и это не уберегло старинное зда-
ние на улице Володи Дубинина, 
1, от влияния времени, объект ар-
хитектурного наследия требовал 
немалых средств на достойное 
содержание, а их-то как раз и не 
было. К середине 2000-х здание 
школы представляло собой весь-
ма жалкое зрелище: проваленные 
полы, изъеденные грибком стены, 
разбитые стекла…

Герман Греф: Петергоф –  
 моя семья

Н акануне открытия 
в Северной сто-

лице экономического 
форума в Петергофе, 
в «Школе Канторум», 
тепло, почти по-
семейному принимали 
дорогого гостя  – главу 
Сбербанка, почетно-
го жителя Петергофа 
Германа Грефа.

Продолжение на с. 2
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Вот такие праздники 
на нашей улице!
О тех, кто умеет быть счаст-
ливым всем бедам вопреки
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Новый этап в жизни муниципального уч-
реждения МО город Петергоф «Творческое 
объединение «Школа Канторум» начался в 
сентябре 2013 года, когда благодаря выде-
ленным ОАО «Сбербанк России» благотво-
рительным средствам и доброму участию 
его президента, председателя правления, 
почетного гражданина города Петергоф Гер-
мана Грефа, главы МО город Петергоф Ми-
хаила Барышникова, при содействии Фонда 
сохранения и развития объектов культур-
ного наследия был завершен капитальный 
ремонт с реставрацией здания «Школы Кан-
торум». Результаты этого ремонта наглядно 
продемонстрировала проведенная дирек-
тором школы Сергеем Шеком экскурсия по 
классам и кабинетам, в которых уважаемых 
гостей ждали одетые в исторические костю-
мы ученики, играющие старинную музыку 
на инструментах эпохи Средневековья и 
Возрождения, с увлечением осваивающие 
искусство старинной книжной миниатюры 
в готическом стиле и средневековое воин-
ское мастерство, продемонстрированное с 
поистине рыцарскими достоинством и че-
стью. Заинтересовала гостей и средневеко-
вая шахматная игра «Три сезона». Песнями 
встретили гостей ученики студии русского 
фольклора, с которыми гости водили хо-
ровод. А руководитель студии романса На-
талья Корнилова исполнила великолепный 
романс «Обманите меня». 

Сегодня в 12 кружках и студиях «Школы Кан-
торум» бесплатно приобщается к прекрас-
ному около 200 человек.

Гости сказали много добрых слов педагогам 
и ученикам «Школы Канторум», а Герман 

Оскарович, отвечая на вопрос Сергей Шека, 
смогли ли ученики и педагоги порадовать 
его, передать атмосферу музыкального 
творчества, сказал: «Да, я испытал море эмо-
ций!». И оставил в книге почетных гостей за-
пись: «Низкий поклон Сергею Михайловичу 
и всей команде «Школы Канторум». Спасибо 
за ваш труд!».

Герман Оскарович Греф сделал «Школе Кан-
торум» замечательный подарок – комплект 
мультимедийной аппаратуры для проведе-
ния мероприятий в актовом зале и библи-
отеке. Гость, конечно, тоже не остался без 
подарков. Помимо изданных при участии 
муниципалитета книг и фотоальбомов с 
видами любимого им Петергофа, Герман 
Оскарович увез с собой увесистый обломок 
раритетного кирпича из кладки восстанов-
ленного им здания школы. Правда, слегка 
художественно обработанный.

Значение творческой деятельности «Школы 
Канторум» в жизни Петергофа отметили так-
же генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая, директор гимназии Алек-
сандра II Галина Никитина. «Школа Канто-
рум» – уникальное, удивительное явление! 
Она своей деятельностью и нас вдохновляет 
на новые проекты, – сказала Елена Яковлев-
на. – Сейчас мы думаем о создании детского 
центра со школой музейных профессий, та-
ких нужных и интересных».

Провожали гостя, как и встречали, перезво-
ном малой звонницы, переплясами и пере-
певами фольклорного ансамбля, добрыми 
напутствиями и пожеланиями новых встреч.

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

Герман Греф: Петергоф – моя семья

Продолжение. Начало на с. 1
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«Безобразие! – возмущалась Лари-
са. – В вашей газете сказано, что в 
Петергофе появилась аллея Славы 
и Мужества, на которой высажено 
70 дубков – по числу мирных лет. 
Я катаюсь по Озерковой на вело-
сипеде и не поленилась посчитать 
саженцы. Их оказалось не 70, а 
всего 50. Получается, даже в свя-
том деле   – ведь аллею посвятили 
70-летию Победы – не обошлось 
без жульничества! Кто-то же сэко-
номил на 20 саженцах, они ведь 
денег стоят»…

Разделяя негодование нашей чита-
тельницы, мы помчались на Озер-
ковую и тоже пересчитали недавно 
появившиеся здесь, в районе до-
мов № 47-49, саженцы дубов. Их, 
действительно, было 50. Мы тут 
же обратились к организатору про-
шедшей 14 мая акции, чтобы вы-
яснить судьбу недостающих дубов. 
Спешим успокоить наших бдитель-
ных читателей: святое дело обо-
шлось без жульничества. 

Действительно, в рамках социаль-
ной инициативы, проявленной 
компанией «Феникс», 14 мая на 
улице Озерковой было посажено 
50 дубков, остальные 20 сажен-

цев высадили чуть дальше – около 
дома № 35. «Это связано с плана-
ми администрации Петродворцо-
вого района по благоустройству и 
озеленению. Компания «Феникс» 
выступила организатором акции, 
однако место посадки и прочие 
детали озеленения были опре-
делены строго в соответствии с 
программой города. Посадить 70 
дубов в районе домов 47-49 не 
представлялось возможным ввиду 
того, что далее под землей проло-
жен газопровод, доступ к которому 
не должен быть затруднен. К тому 
же корневая система деревьев в 
случае их посадки на этом месте 
могла нарушить нормальное функ-
ционирование газопровода»,  – 
пояснили инициаторы акции. По-
этому аллею Славы и Мужества 
пришлось завершить небольшим 
сквером из 20 дубов, не поместив-
шихся на аллее. 

Эта почти детективная история ра-
дует тем, что в ней не обнаружи-
лось-таки и намека на криминал, а 
еще активной жизненной позици-
ей наших читателей, их искренним 
интересом к деталям и событиям, 
происходящим в нашем городе. 
Надеемся, открытая этой публи-
кацией рубрика «Народный кон-
троль» будет востребована впредь, 
обещаем не оставлять без ответа 
ваши критические замечания.

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

Почему  
не досчитались дубов

Т елефонный звонок 
нашей читательни-

цы стал поводом для 
небольшого журналист-
ского расследования.

БлагоустройстВо

Речь о пресловутом башенном кра-
не, несколько лет «украшавшем» 
законсервированную стройпло-
щадку на Разводной, 15, литера У, 
что рядом с «Поповкой». Несколь-
ко лет ржавая стрела строитель-
ного монстра нависала над дет-
ской площадкой, вызывая вполне 
обоснованную тревогу жителей и 
представителей местной власти: в 
любой момент, особенно в штор-
мовую погоду, кран мог упасть. В 

муниципалитете образовался це-
лый том переписки с самыми раз-
личными ведомствами, включая 
Министерство обороны и Смоль-
ный, целью которой был демонтаж 
опасного объекта. 

Казалось бы, чего проще – вывезти 
технику со стройплощадки за нена-
добностью! Ан, нет! Пусть ржавеет 
и угрожает безопасности жителей, 
потому что демонтировать кран 
должен хозяин, а он куда-то про-
пал. Во всяком случае, из перепи-
ски следует, что эта строительная 
техника на балансе очередных 
предполагаемых владельцев «не 
числится и не числилась». Вот та-
кой вот ничейный кран!

Исчерпав адресный список воз-
можных балансодержателей крана 
и лимит собственного терпения, 
в январе этого года за решением 
проблемы Михаил Барышников 

обратился к Владимиру Путину. И 
чудо произошло! Еще не пришел 
ответ из президентской админи-
страции, а крана и след простыл! 
Все вздохнули с облегчением и 
благополучно забыли бы об этой 
истории, если бы не упомянутый 
ответ с набившим оскомину сло-
восочетанием «не числится» из 
Управления имущественных отно-
шений Минобороны, полученный 
4 июня. Кран же был таинственно 
демонтирован еще 9 февраля. По-
лучается, военные инстанции про-
должают искать неизвестных вла-
дельцев техники? Вопрос, конечно, 
интересный: кто все-таки этот таин-
ственный, два года безуспешно ра-
зыскиваемый владелец, быстрень-
ко найденный после обращения 
к президенту страны? И неужели 
правда без него не разрешается ни 
одна мало-мальски серьезная про-
блема? Печально, если так…

Нарочно не придумаешь
В июне на имя главы МО 

г. Петергоф М. И. Ба-
рышникова пришел оче-
редной официальный от-
вет из крупного военного 
ведомства, вызвавший у 
адресата недоумение и 
заставивший посмеяться 
над вполне серьезной про-
блемой.

С просьбой об организации у же-
лезнодорожного переезда пеше-
ходного перехода в муниципа-
литет обратилась Н. Г. Зелинская. 
Специа листы дирекции по орга-
низации дорожного движения в 
связи с этим обращением провели 
транспортное обследование и вы-
явили, что местоположение оста-

новки «Железнодорожный пере-
езд» не соответствует требованиям 
к остановочным пунктам. Дирек-
ция рассмотрит возможность об-
устройства пешеходного перехода 
в непосредственной близости от 
остановки «Железнодорожный 
переезд» после приведения этой 
остановки в соответствие с норма-
тивными документами. Специа-
листами дирекции разработана и 
направлена на согласование схема 
устройства нерегулируемого пе-
шеходного перехода на расстоя-
нии 150 метров от предлагаемого 
Н. Г. Зелинской места – на пересе-
чении Петергофской улицы с буль-
варом Красных Курсантов. 

По техническим
причинам

П ешеходного пере-
хода на улице Пе-

тергофской, возле ав-
тобусной остановки 
«Железнодорожный 
переезд», не будет.

В отделе городского хозяйства 
местной администрации объясня-
ют происхождение растительного 
мусора сильными июньскими ве-
трами. Мусор убирается система-
тически, но ветер, срывающий и 
ломающий сучки и ветки, дует по-
стоянно, и успеть за его скоростью 
нереально. 

Недовольных сложившейся ситуа-
цией жителей просят потерпеть и 
не жаловаться бесконечно, потому 
что это отвлекает от работы. 

Если в данном случае происхож-
дение мусора связано с природ-
ным явлением, то свалки вокруг 
коллективных огородничеств 
«Вега», а также расположенного в 
районе улицы Юты Бондаровской, 
за спортивной школой, устраива-
ют огородники. Отдел городского 
хозяйства предлагает собрать то, 
что выбросили, и впредь избав-
ляться от мусора цивилизован-
ным способом. 

У местной власти к жителям есть 
и такая просьба: не срезать само-
вольно кустарники и не сносить 
деревья! Факты истребления рас-
тительности имели место у дома 
№ 51, к. 1, по Озерковой улице, у 
дома № 6, к. 4 ,на бульваре Раз-
ведчика. 

Продолжается формирование 
адресной программы установки 
велопарковок. В отделе городского 
хозяйства ждут от жителей предло-
жений, где их не хватает. 

Предлагайте адреса до 10 августа 
по телефону: 450-84-59.

Дела текущие, дела насущные
С начала сезона бла-

гоустройства есть 
завершенные позиции. 
Так, удовлетворены все 
заявки жителей на рас-
тительный грунт для 
цветников и газонов. За-
везено 396 кубометров 
грунта по 50 адресам.

Заказчикам земли рекомендуется 
в кратчайшие сроки использовать 
ее по назначению, чтобы не ле-
жала кучами, не портила вид и не 
зарастала сорняками. В настоящее 
время формируется адресная про-
грамма по завозу грунта на 2016 
год. Заявки необходимо подавать 
в отдел городского хозяйства мест-
ной администрации.

Исчерпана и песочная программа. 
Во все 85 муниципальных песоч-
ниц песок завезен. Общий объем 
намывного песка хорошего каче-
ства составил 154,8 кубометра.

Завершены запланированные по-
садки цветов на существующих 
клумбах и в вазонах. Городской 
букет нынешним летом состоит из 
цинерарий, колеусов, бегоний, та-
гетесов, сальвий, петуний, кохий. 
Но в цветочном убранстве Петерго-
фа не все благополучно. 

К сожалению, не все люди стре-
мятся к созиданию и сохранению 
созданного. Назовем вещи сво-
ими именами: цветы из клумб 
и вазонов воруют, вырывая их с 
корнями, очевидно для того, что-
бы посадить у себя. Лидирует в 
кражах цветов 8 микрорайон 23 
квартала. Недавно там удалось 
предотвратить кражу двух елочек 
из зоны отдыха вдоль Бобыльской 
Дороги. Злоумышленница, осна-
щенная мешком и лопатой, успе-
ла выкопать деревца и спрятать в 
мешок, но была уличена неравно-
душной гражданкой с собакой, 

заставившей посадить елочки на 
место.

В 13 адресах установлено 49 ма-
лых архитектурных форм: вазонов, 
скамеек, полусфер. В третьем квар-
тале малые архитектурные формы 
числом 182 установят в 32 адре-
сах. Большая работа проведена по 
аварийному (после зимы) ремонту 
внутриквартальных проездов, до-
рог, тротуаров. Ямочный ремонт 
продолжается. 

Ремонт внутридворовых террито-
рий выполнен по 32 адресам на 
площади 750 квадратных метров.

С ветром не поспоришь
В муниципалитет по-

ступают жалобы 
на валяющиеся в городе 
сучки, засохшие ветки 
кустарников и деревьев. 

В мае 2014 года вдоль Бобыльской Дороги высадили кусты и деревья.  
Недавно две елочки пытались похитить.  

Так что же, пока один сажает, другой ворует?
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Первыми серию встреч открыли 
выпускники 1970 года, окончив-
шие училище 45 лет назад. Имен-
но они заложили традицию встреч 
выпускников ВОКУ. Собирались 
30 мая – рядом с днем рождения 
училища.

До начала торжественного собра-
ния в клубе Офицерского собрания 
в кабинете председателя совета 
ветеранов Леонида Дмитриевича 
Грудницкого с его участием гла-
ва муниципального образования 
г. Петергоф Михаил Иванович Ба-
рышников встретился с генералом 
армии, с июля 2004 по июнь 2008 
годов занимавшим пост начальника 
Генерального Штаба Вооруженных 
сил РФ, Юрием Николаевичем Ба-
луевским. Барышников с Грудниц-
ким обратились к нему с просьбой 
о содействии в передаче здания 
Офицерского собрания в ведение 
муниципалитета для размещения 
краеведческого музея города Пе-
тергофа. Сейчас объект находится 
в оперативном управлении Смир-
новской квартирно-эксплуатацион-
ной части Минобороны. В истори-
ческом здании хватит места и для 
городского музея, и для экспозиции 
ВОКУ, и для совета ветеранов. Гене-

рал, а он выпускник училища 
1970 года, идею поддержива-
ет и будет помогать. 

В это время в клубе собрания 
рассаживались по местам 
однокурсники Юрия Балуев-
ского, приехавшие из разных 
регионов России и стран СНГ, 
многие – с женами. Среди 
них – бывший министр МЧС 
Украины генерал-лейтенант 
Виктор Федорович Гречани-
нов, представитель Армении 
в штабе СНГ генерал-майор 
Алексей Александрович Ан-
тонян.

Открывал и вел собрание 
старший по званию генерал 
армии Балуевский. 

Первое слово предоставили 
преподавателям училища, 
предложив им откровенно 
высказаться об учениках. 
Преподаватель кафедры так-
тической подготовки подпол-
ковник Вячеслав Николаевич 
Пермяков напомнил: «ЛЕН-
ПЕХ – лучше всех! Он вос-
питал вас настоящими офи-
церами и сплотил. Я бывал в 
разных училищах, но ни в од-
ном так не дружат, как мы. Ни 
одного праздника не прохо-
дит, чтобы выпускники меня 
не поздравили. Будьте счаст-
ливы, будьте кировцами!».

Полковник Николай Федоро-
вич Лодяев (на фото) – ма-
стер по нескольким видам спорта, 
старший тренер Вооруженных сил 
по военному троеборью, состоит в 
Союзе офицеров России. Он при-

знался, что влюбился в училище с 
первого дня, служил в нем 8 лет, 
после чего ему было легко везде 
и всегда. Выпускники, прошедшие 

школу Лодяева, имеют 
по десятку спортивных 
разрядов, многие стали 
кандидатами в масте-
ра и мастерами спорта. 
Среди них есть чемпио-
ны СССР, дружественных 
армий, Вооруженных 
Сил. В училище было 
очень сильное спортив-
ное направление. Нико-
лай Федорович стал уче-
ным, издал 15 книг. 

На встрече присутство-
вали два начальника 
училища. Генерал-лейте-
нант Валерий Иванович 
Чернов, он выпускник 
ВОКУ 1967 года, бодрым 
командным голосом по-
здравил кировцев с юби-
леем их выпуска. Гене-
рал-лейтенант Алексей 
Владимирович Левшин, 
последний начальник 
училища, прощавшийся 
с его знаменем, тепло 
поздравил офицеров. 

– Очень полезно ходить на такие 
встречи, – сказал Михаил Иванович 
Барышников, – я много знал о Ки-
ровском училище, а сегодня мне от-
крылись новые грани, оказывается, 
есть среди вас философы и поэты, 
а как вы владеете русской речью, 
как красиво и правильно говорите – 
стоило бы многим поучиться.

Барышников вспомнил, как в 
бытность учебы во ВВМУРЭ им. 
А. С. Попова участвовал в сорев-
нованиях между училищами: – Ки-
ровцы не любили проигрывать, и 
мы побаивались вас. ...После рас-
формирования ВОКУ город многое 
потерял. Мы вместе с вами будем 
просить президента возродить 
училище. 

Выпускники приняли обращение 
к солдатам, курсантам и офице-
рам Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Передали его в музей 
училища, дав наказ председателю 
совета ветеранов Леониду Груд-
ницкому хранить его и передавать 
от поколения к поколению. Леонид 
Дмитриевич попросил в свою оче-
редь, нас опубликовать его в газе-
те, что мы и делаем. 

После собрания состоялось воз-
ложение венков и живых цветов 
к памятнику «Защитникам От-
ечества» и мемориалу героев-ки-
ровцев и выпускников училища, 
погибших при выполнении во-
инского долга. Этот памятник, на-
помню, возведен на средства, со-
бранные выпускниками училища, 
и передан городу.

Накануне встречи памятник почи-
стили. 22 апреля, уже в третий раз, 
местный вандал покрыл краской 
орла, медальоны, звезду, испортив 
благородную бронзу.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

ЛЕНПЕХ – лучше всех! 
С мая по июль в Петер-

гоф на свои встречи 
съезжаются выпускники 
Ленинградского (Санкт-
Петербургского) высшего 
общевойскового команд-
ного дважды Красно-
знаменного училища им. 
С. М. Кирова.

Мы, выпускники 1970 года 
Ленинградского высшего 
общевойскового командного 
дважды Краснознаменного 
училища имени С. М. Киро-
ва  – сегодняшние ветераны 
военной службы, собравшиеся 
в день 97-летия со дня обра-
зования училища и 45-летия 
нашего выпуска из него, обра-
щаемся к вам, солдатам, кур-
сантам и офицерам Вооружен-
ных Сил России:

Вы наша смена!

Вы будущее великой России!

9 мая 2015 года мы отметили 
70-ю годовщину Победы со-
ветского народа над фашиз-
мом, Победы, достигнутой не 
только силой оружия, но и си-
лой духа всех народов Совет-
ского Союза.

Народы нашего великого го-
сударства победили в свое 
время турок и шведов, поля-
ков и французов, разгромили 
армии Карла XII, Наполеона и 
Гитлера! Память об этом – это 
наше наследство и богатство, 
в котором подвиги на Куликов-
ском поле, под Полтавой объ-
единились с подвигами солдат 
и офицеров – русских и укра-
инцев, белорусов и молдаван, 
других национальностей на-
шей страны в Великой Отече-
ственной войне, в вооружен-
ных конфликтах и «войнах без 
войн» начала XXI века, прегра-
дивших путь развалу России. 

История нашей когда-то еди-
ной страны полна страданий и 
побед. Без ее познания нет для 
нас будущего!

Помните и передавайте из по-
коления в поколение память 
о том, что Россия всегда при-
ходила на помощь братьям по 
вере и крови: Малой России – 
Украины, православной Болга-
рии, Грузии и других стран. 

Чтите святую память о своих 
прадедах и дедах, отцах и ма-
терях – солдатах и тружениках 
Великой Победы. Не дайте 
уйти в небытие их именам!

Воспитывайте в себе, в своих 
детях любовь к Отечеству на-
шему! Живите честно, по со-
вести!

Берегите мир на нашей Зем-
ле – не раз спасенный и за-
щищенный народами великой 
России!

Мы вверяем вам ответствен-
ность за обеспечение безопас-
ности нашей Родины. 

Честь имеем! Выпускники учи-
лища 1970 года.

Принято на собрании  
выпускников 30 мая 2015 года

оБращенИе

К солдатам, курсантам 
 и офицерам  

Вооруженных Сил  
Российской Федерации  

от выпускников 1970 года 
Ленинградского высшего 

общевойскового  
командного дважды  
Краснознаменного  

училища имени  
С. М. Кирова
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Развитию и популяризации са-
мых разных видов спорта местная 
власть уделяет нешуточное вни-
мание. Очередной XIII турнир по 
петанку на кубок муниципального 
образования город Петергоф за-
вершился в дни празднования Дня 
России в Шуваловке. 

Пета́нк – провансальский нацио-
нальный вид спорта по бросанию 
шаров. Дословно переводится как 
«ноги-колья», поскольку при броске 
игрок не должен отрывать пятки от 
земли, пока шар не упадет, то есть 
ноги уподобляются врытым в зем-
лю кольям. Сегодня игроки в петанк 
объединены в международную фе-
дерацию, в России также есть наци-
ональная федерация петанка.

Цель этой захватывающей игры 
состоит в том, что игроки двух 
команд по очереди бросают ме-
таллические шары, стараясь как 
можно ближе положить свой шар 
рядом с маленьким деревянным 
шаром – кошонетом (переводится 
как поросенок). При этом металли-
ческий шар может задеть кошонет 
или сбить шар соперника, чтобы 
оттолкнуть его. Главное, чтобы в 

конце игры один или несколько 
шаров команды оказались ближе 
к кошонету, чем шары соперника. 
Правила игры в петанк в чем-то 
схожи с керлингом.

Турнир в Шуваловке был между-
народным: в нем приняли участие 
команды и игроки из России, Укра-
ины, Белоруссии, Латвии и Фран-
ции. Сложные площадки добавили 
игрокам азарта, а капризная пе-
тербургская погода никого не за-
стала врасплох: опытные гости, к 
некоторому удивлению местных, 
запаслись теплыми куртками, до-
ждевиками, шортами. 

Атмосфера турнира была празд-
ничной и волшебной: морской 
ветер, пробегающие мимо козы и 

северные олени, 
проживающие в 
Шуваловке, ге-
неральская уха и 
каша, бесконеч-
ные вечера пери-
ода белых ночей – 
все это участники 
турнира запомнят 
надолго. Ну а по-
бедили, как всег-
да, сильнейшие. 
В состязаниях уча-
ствовали 25 три-
плетов, 32 дупле-
та и 18 синглов. 
Первое место 
среди триплетов 
кубка заняла ко-
манда «Бадди» в 

составе Евгения Осокина (Москва), 
Константина Гоцфрида (Калуга) и 
Александра Лютикова (Москва).

Лучшими среди дуплетов ста-
ли члены Санкт-Петербургского 
петанк-клуба Михаил Северов и 
Александр Комаров – команда 
«СМАК». В турнире синглов (тет-
а-тет) победил Дмитрий Жилин 
(Калуга). На шуваловских полянах 
определилась команда, которая 
будет представлять Россию на чем-
пионате Европы, который пройдет 
в Болгарии с 24 по 27 сентября 
2015. Это команда «ААА+» в со-
ставе Евгения Гулинина (Москва), 
Андрея Колесникова (Москва), Ев-
гения Догадина (Смоленск) и Алек-
сандра Борисова (Москва).

Петергофская станция скорой по-
мощи – структура самостоятель-
ная, самодостаточная. Должно 
быть, многим интересно, как наша 
станция выглядит в системе город-
ских, как использует новый поря-
док оказания помощи, какие виды 
бригад сложились и какими воз-
можностями они располагают. Но 
можно запутаться и ничего не по-
нять из таинства этой романтичной 
и вместе с тем опасной профессии, 
не поварившись в ее котле, не вы-
зволив, к примеру, пассажиров из 
ДТП, мальчишек из лесного пожа-
ра или беспомощную женщину из 
сердечного приступа…

«Одинаковых обстоятельств не бы-
вает», – примерно этими словами 
начинается ежедневная пятими-
нутка, дальше – обстоятельный от-
чет бригад. Это – учеба. В коллек-
тиве каждому отводится особая 
роль – с учетом его специализации, 
приобретенных навыков. Здесь с 
надеждой смотрят на новичков, и 
они оправдывают ожидания. От-
сюда просто так не уходят, и людей 
случайных здесь не водится.

Контроль за оперативной работой  – 
емкая сфера забот заведующей 
оперативным отделом Надежды 
Павловны Гриченковой. Помогает 
опыт  – 35 лет работы сначала вы-
ездным, потом старшим врачом. 
Диспетчерская – место, куда обра-
щаются с надеждой. И по звонку, 
короткому и конкретному или неу-
емно длинному, торопливому, дис-
петчеру надо быстро определить 
критерий вызова и состав бригады. 
Пусть реанимационная машина 
одна – врачи соответствующей ква-
лификации работают на линейных 
машинах, и помощь придет вовре-
мя. Наша станция давно работает 
с опережением нормативного вре-
мени прибытия, этот важнейший 
показатель в Петергофе – самый 
высокий среди городских станций!

Говоря об алгоритме оказания экс-
тренной помощи, Надежда Пав-
ловна подытоживает: «Наши вра-
чи, фельдшеры на выездах решают 
свои задачи творчески». И приво-

дит недавний пример, когда фель-
дшерская бригада, Ольга Василье-
ва и Дмитрий Федоров, применив 
новейшие аппараты искусственной 
вентиляции легких и автоматиче-
ского массажа сердца, реанимиро-
вала 53-летнего больного. Да и ав-
тора этих строк недавно вытащили 
из криза. Бригада прибыла момен-
тально и действовала синхронно, 
милосердно (уколы, ванны, кисло-
род), купировав отек легких. Так 
я познакомилась с фельдшером 
Оксаной Князевой и доктором Та-
тьяной Новиковой. Врач высшей 
категории. Татьяна Владимировна 
по диплому педиатр, неонатолог, 
по распределению – преподава-
тель медучилища, по зову сердца 
и приобретенной специальности  – 
анестезиолог-реаниматолог. Для 
скорой – клад! 

«Мы обеспечены всем необходи-
мым. Аппаратура, инструмента-
рий – все есть, включая новинки 
медтехники, – рассказывает заме-
ститель главврача станции Сергей 
Николаевич Жварницкий. – В ме-
дицинской академии постдиплом-
ного образования о новом прибо-
ре только мечтают, а у нас их два. 
Даем в аренду и ждем оттуда очень 
нужных нам молодых толковых 
специалистов. И мечтаем об увели-
чении площадей, которых нам по 
расчетам нужно в пять раз больше, 
чем имеем». 

Но даже и на имеющихся площадях 
коллектив сумел создать учебно-
материальную базу гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, занявшую второе 
место в городском смотре-конкур-
се в 2014 году. Заместитель главно-
го врача по ГО и мобилизационной 
работе Александр Васильевич Не-
рода награжден грамотой глав-
ного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу. А в канун Дня 
медицинского работника 40 со-
трудников, принимавших активное 
участие в смотре-конкурсе, поощ-
рены почетными грамотами и бла-
годарностями. 

Жанна Давидовская

Почти 90 тысяч верующих 6 дней 
и 5 ночей преодолевали 150 ки-
лометров по лесам, болотам, гря-
зи и раскаленному асфальту. Вот 
таким стало начало каникул для 
ребят из школы выживания «По-
кров», с сентября прошлого года 
действующей при храме Серафима 
Саровского в Старом Петергофе. 
Инициатива создания «Покрова» 
принадлежит отцу Антонию, насто-
ятелю прихода. Воплощает идею в 
жизнь руководитель школы, алтар-
ник храма Александр Кухно. Их за-
мысел состоит в том, чтобы занять 
детей чем-то полезным не только 
для тела, но и важным для души. 
Ребята учатся ставить палатки и 
наматывать портянки, оказывать 
первую медицинскую помощь и 
тушить лесные пожары, занима-
ются физподготовкой, участвуют 
в тренингах на командообразова-
ние, ходят в походы и совершают 
паломнические поездки.

– Но никакие умения и навыки 
не помогают, если у человека нет 
веры, – делится своими вывода-
ми Александр. – Если заниматься 
выживанием, только чтобы по-
чувствовать себя всемогущим, то 
обязательно попадешь в ситуацию, 

в которой твоего опыта будет недо-
статочно. Учиться нужно для того, 
чтобы уметь поддержать других, 
прийти на помощь тому, кто сам 
справиться не может. Это мы и пы-
таемся донести до воспитанников.

В школе «Покров» несколько отде-
лений, в каждом есть командир. 
Он отвечает за все, что происхо-
дит в его отряде. Кто-то пропустил 
занятие, пришел без формы, от-
стал в походе, спрос с него. А еще 
здесь круговая порука. Провинил-
ся один  – отвечают все. За нару-
шение дисциплины – наказание: 
приседание и отжимание. В нача-
ле каждого занятия – бег до зали-
ва и обратно, небольшая размин-
ка. После этого – основная часть, 

теоретическая или практическая. 

В школе при храме Серафима Са-
ровского постоянно занимаются 6 
девочек и 14 мальчиков, в походах 
участвуют родители. Минималь-
ный возраст участников – 9 лет, 
максимальный – 60, ограничений 
нет. Как говорит Александр Кух-
но, клуб только зарождается, идет 
формирование костяка. Сейчас 
есть стажеры и новички. Первые – 
действительные члены клуба, вто-
рые имеют время подумать. Когда 
они понимают, что это их, дают 
обещание стажера, в котором от-
ражается все то, что отличает эго-
иста от человека, думающего не 
только о себе. 

Анастасия Меньшакова

Будем здороВы

Наша «скорая» – 
самая скорая

Просторный двор-каре в окружении казарменных одно-
этажек, следы воинских дислокаций… Здесь несли цар-

скую службу, гарцевали на плацу гвардейцы конно-грена-
дерского полка. Ныне в одном из корпусов несут службу 
сотрудники станции скорой медицинской помощи Петро-
дворцового района. В этом году ей исполнилось 70 лет. 

Уроки выживания

И вновь в Петергофе петанк

досуг

ноВостИ сПорта

П етергоф, не отри-
цая общепризнанного 

статуса Города Фонта-
нов, в очередной раз под-
тверждает, что он впол-
не спортивный город. 

В Петергоф благополуч-
но вернулась группа 

паломников, принявшая 
участие в Великорецком 
крестном ходе, который 
проводится на террито-
рии Вятского края с XV века.

Фото Вадима Панова
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Род Бестужевых и тесно связанный 
с ним род Бестужевых-Рюминых 
дал России немало известных по-
литических и общественных дея-
телей. Будущий писатель родился 
в октябре 1797 года в Петербурге 
в семье энциклопедически образо-
ванного Александра Федосеевича 
Бестужева. Получив хорошее до-
машнее воспитание, А. Бестужев с 
1806 года учился в Горном кадет-
ском корпусе. Учился он хорошо, 
но не любил точных наук и, не пре-
одолев своего отвращения к ним, 
выпросил у матери разрешения по-
кинуть корпус. Под влиянием стар-
шего брата, Николая, служившего 
на флоте, он хотел поступить во 
флот и даже совершил двухмесяч-
ное плавание между Кронштадтом 
и Петергофом. Море полностью за-
хватило Александра Бестужева, но 
моряком он не стал, так как не смог 
осилить экзамена по математике, 
вследствие полного отсутствия ка-
ких-либо склонностей к этой науке.

В 1819 году Бестужев начал служ-
бу в лейб-гвардии Драгунском 
полку, командир которого гене-
рал П. А. Чичерин был близким 
другом семьи. Полк квартировал 
в Петергофе, в казармах, располо-
женных в Большой слободе, непо-
далеку от дворца Марли, отсюда и 
псевдоним Марлинский, который 
впоследствии, при издании своих 
произведений, возьмет Александр 
Бестужев. В нашем городе началась 
его литературная деятельность, по-
являются первые стихотворения, 
небольшие рассказы и переводы.

Служба не сильно обременяла мо-
лодого офицера, сестре Елене он 
пишет в октябре 1820 года из Пе-
тергофа: «Привычкой я доволен 
сколь могу своим положением. Ге-
нерал ничего, кажется, на сердце 
не держит неприятного, потому что 
ветренен, а более потому, что не ез-
дит в полк. Новостей литературных 
мало. За поэму Пушкина «Руслан и 
Людмила» восстала здесь ужасная 
чернильная война – глупость на глу-
пости – но она не дурна». 

В 1820-х годах выходят его повести 
«Роман и Ольга», «Ревельский тур-
нир» и другие, положившие начало 
романтической прозе в русской ли-
тературе и имевшие большой успех 
у читателей. В 1821 году Александр 
Бестужев избирается в члены пе-
тербургского Вольного общества 
любителей российской словесно-
сти, а через три года вместе с К. Ры-
леевым начинает издавать альма-
нах «Полярная звезда», в котором 
выступает не только как романист, 
но и как литературный критик, чьи 
статьи обратили на себя всеобщее 
внимание и вызвали оживленную 
полемику в обществе.

Дальнейшая военная карьера Алек-
сандра Бестужева складывается 
блестяще, вскоре он уже поручик 

и адъютант при директоре Главно-
го управления путей сообщения А. 

Бетанкуре, а с 1823 года уже штабс-
капитан гвардии и адъютант при 
герцоге А. Вюртембергском. 

Молодому исполнительному офи-
церу с громкой фамилией пору-
чается надзор за состоянием и 
исправлением дорог. Александр 
Бестужев пользуется особым до-
верием и расположением началь-
ства, в письме к матери он пишет: 
««За два дня до петергофского 
праздника мы с герцогом отпра-
вились в Петергоф. Герцог так мне 
вверился, что без моих глаз никог-
да не верит – да из Петергофа ез-
дил несколько раз на ближние дис-
танции для поправок. Суеты было 
много».

Служебные дела и серьезные лите-
ратурные занятия чередовались в 
его жизни с веселыми пирушками, 
любовными увлечениями и дуэля-
ми. За карикатурные рисунки, где 
все общество полка было пред-
ставлено в образе животных, у 
Александра Бестужева состоялась 
дуэль с одним из своих сослужив-
цев, вторая дуэль состоялась из-за 
танцев, третья – с инженерным 
штаб-офицером. 

Среди друзей и знакомых Алексан-
дра Бестужева были Антон Дель-
виг, Федор Глинка, Николай Гнедич 
и Лев Пушкин. Теплые, дружеские 
отношения связывали Бестужева с 
Грибоедовым, который после ссыл-
ки Бестужева пытался облегчить 
его участь, ходатайствуя перед са-
мим Николаем I.

А. Бестужев пользовался благо-
склонностью и у августейшей фа-
милии. Интересна заметка в газете 
«Северная пчела» от апреля 1825 
года: «Августейшая покровитель-
ница отечественных дарований, 
Ея Величество Государыня Импера-
трица Елисавета Алексеевна, соиз-
волила Всемилостивейше принять 
поднесенный Ей экземпляр «По-
лярной Звезды» на сей 1825 год и 
в знак Монаршего Своего благо-
воления повелела препроводить 
издателям богатые подарки: г. Бес-

тужеву бриллиантовый перстень, а 
г. Рылееву золотую табакерку». 

Казалось бы, впереди у штабс-
капитана гвардии Александра 
Бестужева блестящая карьера, но 
участие в заговоре декабристов 
изменило всю его дальнейшую 
жизнь. 

14 декабря 1825 года Александр 
Бестужев привел на Сенатскую пло-
щадь батальон Московского пол-
ка, а после подавления восстания 
сам явился с повинной в Зимний 
дворец. Свою явку, означавшую 
сознание проигранной кампании, 
Александр Бестужев рассматривал 
лишь как сдачу оружия победив-
шему противнику.

Эта явка и пространные показания 
очень облегчили положение Алек-
сандра Бестужева, которому Нико-
лай I заменил 20-летнюю каторгу 
ссылкой, и после почти двухлетне-
го заключения в крепости он был 
отправлен на поселение в Якутск, 
где прожил до 1829 года, а оттуда 
переведен рядовым с правом вы-
слуги на Кавказ, в действующую 
армию. Участвуя во многих сраже-
ниях, получил чин унтер-офицера 
и георгиевский крест, а через год 
новые отличия доставили ему офи-
церский чин.

Именно на Кавказе А. Бестужев на-
писал самые известные свои про-
изведения в прозе: «Испытание», 
«Лейтенант Белозор», «Аммалат-
Бек», «Мулла-Нур», «Фрегат «На-
дежда», многие военные рассказы 
и кавказские очерки. Он публико-
вал их в петербургских и москов-
ских журналах сначала без имени, 
а потом под псевдонимом А. Мар-
линский. Цензором его произведе-
ний был сам Николай I,сказавший о 
кавказских очерках Бестужева, что 
«он славно пишет, но по прочтении 
немногие захотят ехать на Кавказ».

Огромный успех его произведений 
объясняется тем, что он был пер-
вым русским романистом, который 
вывел в своих повестях обыкновен-
ных людей и дал описания русской 

природы, исполь-
зуя при этом самые 
изысканные поэти-
ческие сравнения.

В одном из лучших 
произведений Бес-
тужева-Марлин-
ского   – повести 
«Фрегат «Надеж-
да», написанной в 
1832 году на Кавка-
зе, описывается пе-
тергофский празд-
ник 1  июля 1829 
года, посвященный 
т е з о и м е н и т с т в у 
императрицы Ма-
рии Федоровны.

Повесть написана 
в виде нескольких 
писем петербург-
ской княгини Веры 
к своей родствен-
нице в Москве. 
Приводим неболь-
шой отрывок из 
этой повести, по-
священный празд-
нику: «У меня еще 
до сих пор рябит 
в глазах и в уме, 

звенит в ушах от грома пушек, от 
кликов народа, от шума фонтанов 
и волн, рассыпающихся звуками о 
берега. Это был день, – но что за 
ночь его увенчала!.. Залюбовать-
ся надо было, как постепенно за-
горалась иллюминация; казалось, 
огненный перст чертил пышные 
узоры на черном покрывале ночи. 
Они раскидывались цветами, ка-
тились колесом, вились змеей, 
свивались  – росли – и вот весь сад 
вспыхнул!.. Пламенные вязи обня-
ли деревья, перекинулись цветны-
ми сводами через дороги, охвати-
ли пруды звездистыми венками; 
фонтаны брызнули, как вулканы, 
горы растаяли золотом. Каналы и 
бассейны жадно упивались отбле-
сками, перенимали узоры, двоили 
их и наконец потекли пожаром. 
Ропот народа, сливаясь с шумом 
падающих вод и тихо зыблемых ду-
брав, оживлял эту величавую кар-
тину своею дивною гармониею... 
то был голос волшебника, то была 
песня сирены. Часу в одиннадца-
том ночи весь Олимп спустился на 
землю». 

7 июня 1837 года при взятии мыса 
Адлер Александр Александрович 
Бестужев-Марлинский погиб в 
стычке с горцами; тело его так и не 
было найдено.

В 1957 году, к 120-летию со дня ги-
бели А. А. Бестужева-Марлинского 
в Адлере, в Сочи, был установ-
лен памятник писателю-декабри-
сту, который представляет собой 
обелиск в форме пирамиды не-
правильной формы. На одной из 
сторон обелиска находится бронзо-
вый барельеф писателя-декабри-
ста, а также изображение книги и 
пера, лежащих на оковах. Ниже, на 
металлической доске, над именем, 
отчеством, фамилией и годами 
жизни А. Бестужева-Марлинского, 
можно видеть строки из стихотво-
рения А. С. Пушкина «К Чаадаеву»: 
«И на обломках самовластья напи-
шут наши имена!».

Руслан Абасалиев

Петергоф – жемчужина исключений!
С нашим городом связаны имена мно-

гих писателей и поэтов, среди них и 
Александр Бестужев-Марлинский, один 
из самых известных писателей-роман-
тиков XIX века, единственный русский 
писатель, взявший псевдоним, связанный с Петергофом, 
и единственный декабрист, которому было разрешено 
печататься.

2015 – год лИтературы ПрИглашаем  
на карнаВальное шестВИе

11 июля в Петергофе 
пройдет праздно-

вание Дня города. 

Центральным событием станет 
карнавальное шествие по ули-
цам города. Приглашаем при-
нять в нем участие коллективы 
предприятий, расположенных 
на территории Петергофа. 
Приветствуются шуточные 
речевки, лозунги, красочные 
костюмы, шарфы, шарики с 
логотипами и, конечно же, хо-
рошее настроение. Желатель-
но иметь плакат, табличку или 
растяжку с названием органи-
зации.  Возможно проведение 
любых рекламных акций с це-
лью продвижения продукции 
(услуг) участниками шествия. 
Всем активистам будут вруче-
ны дипломы и благодарствен-
ные письма, победитель полу-
чит ценный приз. 

Информацию об участии в 
праздничном шествии нуж-
но предоставить заранее для 
формирования праздничной 
колонны. Телефон 450-54-18; 
адрес электронной почты: 
info@mo-petergof.spb.ru.

Общая программа  
мероприятий включает

– 13.00-16.00 – работа детской 
площадки на ул. Правленской 
(интерактивные зоны, мини-
аттракционы, конкурсы, при-
зы, фотографии, сюрпризы);

– 15.00-15.45 – праздничное 
карнавальное шествие по ули-
цам Петергофа от площади 
Жертв Революции до Дворцо-
вой площади;

– 15.45-16.15 – официальная 
торжественная часть (Дворцо-
вая площадь);

– 16.15-22.50 – концерт арти-
стов петербургской эстрады;

– 22.50-23.00 – праздничный 
салют (Дворцовая площадь).

ЧИтатель 
 БлагодарИт

Мы, родители группы «Светляч-
ки» детского сада № 14, хотели 
бы поблагодарить наших люби-
мых и лучших воспитателей Ма-
лышеву Наталью Дмитриевну 
и Незнамову Елену Сергеевну, 
логопеда Синицыну Ирину Вла-
димировну.
Наталья Дмитриевна и Елена 
Сергеевна стремятся сделать из 
наших детей полноценных лич-
ностей, активных участников 
детского коллектива, учат быть 
честными, добрыми, открыты-
ми и заботливыми.
Наши воспитатели проводят с 
детьми очень интересные заня-
тия, стараясь занять их различ-
ными видами деятельности и 
в совокупности обеспечить ре-
бенку нужный разнообразный 
личностный рост. 
Ирина Владимировна – одарен-
ный от Бога педагог и добрей-
шей души человек. Общение с 
ней доставляло удовольствие 
и нам, родителям, и нашим де-
тям. Спасибо ей за это!
Родители группы «Светлячки»
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Катин день
Наши окна выходят на Колонист-
ский парк, и к залпам праздничных 
салютов нам не привыкать: летом 
много торжеств, во время кото-
рых в небо запускают сотни разно-
цветных ракет. Но в ту субботу при 
абсолютно спокойном небе стекла 
задрожали от ужасающего само-
летного рева, резко оборвавшего-
ся как раз под окнами. Слава Богу, 
ничего плохого не случилось, на-
оборот – внизу происходило неве-
роятное. Колонна байкеров – около 
сотни молодых людей в кожанках  
и с бело-синими флагами – встала 
в ожидании чего-то или кого-то… И 
вот она, героиня события: обычная 
женщина, далеко не юная, скромно 
одетая, мало известная даже сосе-
дям. Ее пронесли на руках под лику-
ющие крики толпы, бережно усади-
ли на первый мотоцикл и умчали.

Куда? Что это за байкмарш? Ответ 
на эти вопросы я сразу получила 
из СМИ. Радио, телевидение, ин-
тернет рассказали об акции «Катин 
день» некоммерческой органи-
зации «Онколига» (руководитель 
Татьяна Ермакова) и участников 
Международного фестиваля мо-
тотуризма «Кубок Гагарина». Они 
осуществили мечту тяжело боль-
ной жительницы Петергофа Кати 
Козловой. Поддержали не просто 
страдающего физически человека, 
а отдали дань восхищения той, ко-
торая, объединив десятки волонте-
ров, собрала для жителей Донецка 
три КАМАЗа гуманитарной помо-
щи: «таская на своей больной спи-
не мешки с продуктами и коробки 
с консервами. Жители ДНР посвя-
тили ей видеофильм» (подроб-
ности можно узнать на интерне-
товской страничке https://vk.com/
club91731113).

Байкерам-энтузиастам спасибо – 
но они молодые, здоровые. Восхи-
щает невероятная самоотвержен-
ность онкобольной. Вот как пишет 

об этом Ксения Кузне-
цова, публицист ЖЖ: 
«Это история о том, как 
оставаться человеком 
в самых сложных жиз-
ненных ситуациях. Эта 
история о женщине, ко-
торая, несмотря на все 
свои личные проблемы 
и трудности, живет свою 
жизнь так, как ей позво-
ляет совесть и личное 
гражданское видение». 
По Катиному призыву 
гуманитарную помощь 
в Донбасс собирали ра-
ботники ГМЗ»Петергоф», МО «Пи-
скаревка», компании грузопере-
возок ЦАП, врач-неонатолог Игорь 
Валерьевич Матвеенко, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игорь Владимиро-
вич Коровин, учительница школы 
№ 412 Татьяна Алексеевна Подши-
валова – всем миром, как говорит-
ся. Катя была здесь и организа-
тором: ездила в Питер, собирала 
лекарства, продукты, одежду, и 
участницей – щедрую лепту внесла 
из своих небогатых средств, и даже 
собственное жилье ей пришлось 
временно превратить в склад: не-
где было разместить собранное.

Пробежал «час потехи», байкеры 
клубов «Ночные волки», «Мото-
доноры», других, покатав в Ломо-
носове всех желающих, шумной 
колонной умчались прочь. 

И вот я, спустившись ниже двумя 
этажами, пью чай на кухне с Катей 
Козловой. Рассуждаем о делах буд-
ничных: лечение идет непросто; 
своего жилья нет, приходится сни-
мать; много бытовых проблем. 

– Я справлюсь, – улыбаясь, успока-
ивает Катя.

Возвращается с прогулки десяти-
летняя дочь, румяная, красивая 
девочка. «Хорошистка», танцами 
занимается. «Такие маленькие руч-
ки, а так крепко держат мамино 

сердце!» – это о ней Катя написала 
в интернете.  На странице Вконтак-
те пишет: «Я богатая. Нет, речь не о 
деньгах. Я богата тем, что я могу ви-
деть, могу слышать, могу говорить, 
у меня две руки, две ноги, я никог-
да не хожу голодной, у меня есть 
что надеть. Я не ною из-за всякой 
ерунды. Цените то, что имеете».

Людмила Петрова,  
соседка Кати Козловой

Бенефис Анеллии
В нашей библиотеке на Эрлеров-
ском бульваре субботы всегда 
наполнены праздничной суетой: 
то барды устраивают концерт, то 
встречаются краеведы, то поэты 
собираются послушать друг друга. 
Но ворох карнавальных костюмов, 
разложенных в лекционном зале, 
все же вызывал у посетителей 
удивление. Интересно, для кого 
они предназначались? 

Оказалось, что для фотосессии 
Анеллии Липской, которую ей при-
готовили члены общества «Петер-
гофские диалоги». В нем Анеллия – 
заместитель председателя. 

И вот под аплодисменты друзей 
на «подиуме» появлялась то коро-
лева, то русская красавица, то Ме-
рилин Монро, то веселый клоун…
Комментарии, смешные подарки, 
например, веревочные тапочки, 
какие в юности она себе сшила 

сама, не имея возможности купить 
обувь в магазине, чередовались с 
историями о яркой жизни юбиляр-
ши. Ее год рождения, 1935-й, ее 
имя Анеллия и отчество – Адоль-
фовна, ее немецкие корни были 
серьезным препятствием в начале 
жизненного пути. В 11 лет Анел-
лия пошла в школу, а в 12 начала 
работать на лесопилке. В ее трудо-
вой биографии юной поры были и 
торфоразработки, и детский дом, 
и работа уборщицей-гардеробщи-
цей. С такого старта целеустрем-
ленная, способная девушка взле-
тела до университетских высот, 
окончила аспирантуру, защитила 

кандидатскую диссертацию, рабо-
тала в институте.

Успешную профессиональную де-
ятельность Анеллия совмещала со 
счастливой семейной жизнью. Сил 
на все хватало, потому что сердцем 
выбирала самое важное, нужное, 
свое, дорогое. В веселом студенте, 
будущем профессоре философии, 
угадала верного любящего мужа. 
Вырастили с ним четверых детей. 
Их дом славился гостеприимством 
во всякие времена, и голодные, и 
сытые. На всех угощений и тепла 
хватало (и сейчас хватает). Среди 
них – немецкие друзья из города-
побратима Бад-Хомбурга, благо-
даря которым Петергоф получал и 
получает материальную, интеллек-
туальную и душевную помощь в са-
мых разных аспектах деятельности 
и не прерывает партнерского диа-
лога даже в момент напряжения 
международных отношений.

Наша уважаемая Анеллия – обра-
зец для подражания! Как и нас с 
вами, беды ее не обходят, но сча-
стья больше, потому что сам чело-
век стремится быть счастливым! Ра-
достно находиться рядом с таким, 
поэтому друзья-соратники и приду-
мали Анеллии в подарок – фотосес-
сию, высветившую ее ум, сердеч-
ность, доброту, юмор, оптимизм.

Дмитрий Гнедовский,  
член общества 

 «Петергофские диалоги»

Вот такие праздники на нашей улице!
С разу два жителя с Эрлеровского бульвара 

прислали в редакцию рассказы о замечатель-
ных женщинах, вопреки выпавшим на их долю ис-
пытаниям способных радоваться жизни, напол-
нять ее смыслом, быть полезными людям.

Возможности искусства в па-
триотическом воспитании 
достаточно широки. Через 
эмоциональное воздействие 
произведений искусства и 
творческую деятельность про-
исходит развитие личностной 
культуры ребенка как основы 
его любви к Отечеству, по-
этому в репертуар учащихся 
включаются произведения, 
наполненные патриотическим 
содержанием и основанные на 
традициях русской культуры.

Героическим защитникам блокад-
ного Ленинграда был посвящен кон-
церт в Музее семьи Бенуа «Памяти 
негаснущей свеча». Всех тронуло 
исполнение произведения «Мину-
та молчания» юным композитором 
Данилом Ростовцевым (препода-
ватель Н. В. Котенко). Со слезами 
на глазах, затаив дыхание, зрители 
слушали песни военных лет «Соло-
вьи» и «Давно мы дома не были», 
задушевно исполненные препода-
вателями школы Станиславом Во-
ронцовским и Юлией Титовой.

В Малом зале Филармонии Санкт-
Петербурга в отчетном концерте 
оркестрового отдела школы наря-
ду с классическими произведени-
ями ярко прозвучала песня «Ехал 
я из Берлина» И. Дунаевского в 
переложении преподавателя ЗРК 
РФ Раисы Сергеевны Балабас для 
ансамбля скрипачей. Этот коллек-
тив был отмечен дипломом «За 
лучшее исполнение произведения, 
посвященного Великой Победе» на 
I Международном открытом кон-
курсе искусств и исполнительско-
го мастерства «Виват, Петербург», 
стал лауреатом III степени.

Грамоту за успешное выступление 
в смотре-конкурсе старших хоров 
ДМШ/ДШИ «Поклонимся великим 

тем годам» получил концертный 
хор школы (руководитель Е. С. Ла-
утина, концертмейстер А. М. Клоц-
вог). Тепло прошла встреча юных 
музыкантов с ветеранами Великой 
Отечественной войны в Детской 
библиотеке Петродворцового рай-
она. 

Кульминацией музыкального 
празд нования Победы стали кон-
церт в Доме Кочневой, в котором 
прозвучали военные песни, клас-
сические и народные произве-
дения, хоровые миниатюры, уча-
стие старшего хора ДМШ № 17 на 
ступенях Исаакиевского собора в 
День славянской письменности и 
культуры. 

Екатерина Иванова

к 70-летИю ПоБеды О войне расскажет музыка
В этом учебном году многие мероприятия и кон-

церты в Детской музыкальной школе № 17 им. 
А. Г. Рубинштейна города Петергофа были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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поздравляют
родившихся  

в мае и июне!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов 
Пет родворцового района, обще-
ства инвалидов, «Жителей бло-
кадного Ленинграда» и бывших 
малолетних узников

юБИлеИ

C 85-летием: Пелагею Петровну 
Никитину, Зинаиду Александровну Ку-
лагину.

с 80-летием: Валентину Михайлов-
ну Касаткину, Лидию Ивановну Гла-
зову, Любовь Семеновну Амбросову, 
Тамару Борисовну Абрамову.

с 75-летием: Людмилу Михайлов-
ну Грибалеву.

с 65-летием: Станислава Григорье-
вича Соловьева.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

среда оБИтанИя

9 июня в отделении ИТАР-ТАСС со-
стоялась посвященная этому пресс-
конференция, собравшая предста-
вителей организаций, вплотную 
занимавшихся решением пробле-
мы безнадзорных собак. В обсуж-
дении участвовали: Ветеринарный 
госпиталь (Ветеринарная клиника 
имени Айвэна Филлмора), Центр 
помощи бездомным животным 
«Потеряшка», Региональная благо-
творительная экологическая обще-
ственная организация «Балтийская 
забота о животных», Управление 
ветеринарии и Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга.

В 2005 году в Санкт-Петербурге 
была принята Концепция отноше-
ния к безнадзорным животным, 
дающая возможность сокращать 
численность безнадзорных собак 
кастрацией взамен неэффектив-
ного и жестокого их уничтожения. 

Преимущества кастрации заклю-
чаются в том, что после операции 
у животного пропадает потреб-
ность сбиваться в стаи, устраивая 
«собачьи свадьбы». Собака живет 
обособленно, перестает вести себя 
агрессивно и не представляет опас-
ности для жителей города.

Применение запатентованной ме-
тодики ушивания послеоперацион-
ной раны «Без швов и попон» вете-
ринарного врача Юрия Петровича 
Микитюка существенно упростило 
техническое воплощение програм-
мы. Внутреннее ушивание раны 
специальной ниткой из рассасыва-
ющегося материала исключает не-
обходимость снятия швов, приме-
нение попон, послеоперационного 
выхаживания.  

Вначале животных кастрировали 
на базе Санкт-Петербургской го-
родской станция по борьбе с бо-

лезнями животных, а с 2008 года 
эта работа проводилась силами 
коммерческих организаций в рам-
ках государственных контрактов.

Задачу отлова собак для кастра-
ции, чипирования, иммунизации 
против бешенства и возврата в 
прежнюю среду обитания решал 
Комитет по благоустройству сила-
ми ОАО «ПТЦ «Спецтранс», кото-
рым за период с 2006-го по 2014 
год включительно по заявкам ад-
министраций районов были от-
ловлены и возвращены более 10 
тысяч собак. Более 14 тысяч собак 
предоставили благотворительные 
организации и жители города. 

Петергоф находился в авангарде 
этой работы. Местные зоозащитни-
ки вместе с доктором Микитюком 
и его командой отлавливали без-
домных собак, предоставляли для 
операций свои квартиры, летом 
оперировали в специализирован-
ной машине. Тысячной собакой, 
кастрированной по программе, 
оказалась осиротевшая Дуся с буль-
вара Разведчика. Юрий Петрович 

закончил ее кастрацию у нас в три 
часа ночи. Переночевал и наутро 
продолжил работу. 

Не секрет, и мы об этом не раз 
писали, ПТЦ «Спецтранс» не был 
безупречен в своей работе и втиха-
ря все-таки усыплял собак. Обще-
ственность выходила с предложе-
нием передать весь цикл работы 
от отлова до возврата кастрирован-
ного животного в прежнюю среду 
обитания одному исполнителю. 
Свершилось! В 2015 году по резуль-
татам электронных аукционов гос-
контракты на оказание этих услуг 
заключены с коммерческой вете-
ринарной клиникой ООО «Ветери-
нарный госпиталь», руководит ко-
торым Юрий Петрович Микитюк!

На пресс-конференции приве-
ли статистику: за 10 лет в Санкт-
Петербурге кастрировано 24536 
собак, 63 % из которых – самки. 
Если исходить из того, что в сред-
нем сука рожает по 5 щенков два 
раза в год, то за время действия 
программы предотвращено появ-
ление на улицах города не менее 

500 тысяч безнадзорных собак.
Очевидно, что программа должна 
функционировать в непрерывном 
режиме, иначе за короткое время 
численность безнадзорных собак 
быстро восстановится.

Санкт-Петербург является субъек-
том РФ, где гуманное отношение 
к безнадзорным животным закре-
плено на законодательном уровне. 
Наш город стал новатором в реше-
нии такого сложного вопроса, как 
отношения социума и безнадзор-
ных животных, и на своем примере 
доказал возможность реализации 
подобной работы и ее эффектив-
ность, а наше общество пересмо-
трело отношение к бездомным 
животным.

Подготовила Наталья Павлова

Бездомные собаки – в законе
В Санкт-Петербурге подвели итоги 

10 лет реализации Концепции отно-
шения к безнадзорным животным.

ПрИстраИВаем  
соБак И кошек

О бщественная благо-
творительная орга-

низация «Добрый пес» 
ищет хозяев для молодых 
кастрированных адекват-
ных собак. Несколько из них 
на фото сверху. Звоните: 
+7 911-936-48-02.

Заявление от соседей в муниципалитет при-
несла Ольга Ивановна Бутакова. Пожилая до-
бросердечная женщина опекает бездомную 
собаку. Прежде Боня был домашним, жил в 
Луизино, а когда лишился хозяев, его приюти-
ли на предприятии, но и там ему не повезло 
прожить остаток лет. В его новом доме про-
изошли перемены, в результате пес оказался 
на улице. Когда Ольга Ивановна встретила 
его, он был покрыт ранами от укусов собак. 
Они не хотели пускать на свою территорию 
новичка, а добродушный, безобидный Боня 
не умел за себя постоять. Женщина стала его 
подкармливать, он встречал и провожал ее. 
Она сводила его в ветеринарную клинику на 
прививки. Врач сказал, что Боне от 6 до 8 лет. 
Ольга Ивановна хотела поселить его в своей 
квартире, но длинношерстному, привыкше-
му жить на воздухе Боне было жарко, он за-
дыхался в квартире. Ольга Ивановна очень 
боялась, что кто-нибудь из жильцов дома 
запустит собаку в подъезд. Страхи были не-
безосновательны: когда пес оказался в подъ-
езде, сосед с силой пнул его ногой и пригро-
зил привязать к бамперу... После этого Ольга 
Ивановна написала объявление с просьбой 
не пускать собаку в подъезд. С тех пор про-
шло более 4 лет. Все это время Боня жил в 
будке, построенной соседями. Аккуратная 
будка стоит у заднего фасада дома, в нише 
под балконом первого этажа. Ольга Иванов-
на кормит его и выгуливает на поводке утром 
и вечером. Воспитанный пес не ходит в туа-
лет на привязи, он не лает и уж тем более не 
кусается. Однажды он сослужил людям до-
брую службу. В квартире, под балконом ко-
торой ночевал пес, жильцы оставили на ночь 

приоткрытым кухон-
ное окно. В него по-
пытался влезть вор. 
Боня поднял шум, хо-
зяева квартиры про-
снулись, и злоумыш-
ленник ретировался.

Гром грянул в апреле. 
У неуемных борцов 
за чистоту нашего 
города, очевидно, 
случилось весеннее обострение. Один из них 
усмотрел в собаке с будкой непорядок и со-
общил о нем по телефону 004. Реакция не 
заставила себя ждать. Появившаяся в адресе 
комиссия потребовала убрать будку. Ольги 
Ивановны в это время не было на месте, и 
безапелляционный вердикт был вынесен за 
ее спиной. Соседи рассказали ей об этом и 
написали коллективное заявление в муни-
ципалитет о том, что собака, живущая в ко-
нуре, им не мешает, попросили ее защитить. 
Муниципалы направили заявление жильцов 
на ту самую горячую линию 004 и в районную 
администрацию.

Симпатичная будка в укромном месте не 
может мешать по определению, наоборот, 
она служит визитной карточкой дома с про-
живающими в нем добрыми, терпимыми, 
великодушными людьми. Надо сказать, что 
во дворе этого дома чисто, здесь много цве-
тов, которые выращивают сами жители. По-
домашнему уютно в подъездах, а в том, где 
живет Ольга Ивановна, на площадке между 
первым и вторым этажами стоит иконка с 
текстом молитвы: «Боже, благослови того, 

кто входит в этот дом. Защити и сохрани того, 
кто выходит из него. И даруй мир тому, кто в 
нем остается».

После посещения комиссии Ольга Ивановна 
испугалась за судьбу Бони и стала его пря-
тать. Ее молодая соседка Елена Валентинов-
на, муж которой и строил будку, опасается за 
здоровье пожилой женщины: «Если с Боней 
что-нибудь случится, Ольга Ивановна не вы-
держит». Дай Бог, чтобы этого не случилось! 
Но вспомним резонансную историю с умер-
шей от сердечной недостаточности в резуль-
тате стресса блокадницей в Кронштадте. 
Директора магазина, в котором задержали 
пожилую женщину, чем довели до смерти, 
сейчас судят. Кого будут судить в случае, если 
человек пострадает из-за гибели собаки? 
Скорых на расправу чиновников? Доносчика, 
которому мешают собаки? Не дождемся!

Боню пока оставили в покое. Ольга Ивановна 
просит дать ему дожить. Ему осталось немно-
го, и пусть он уйдет в мир иной с чувством 
благодарности к людям, оставив нас с чистой 
совестью.

Наталья Рублева

Дайте Боне дожить!
П осле коллективного обращения в муниципа-

литет жильцов дома № 17, корпус 2, по улице 
Юты Бондаровской заместитель главы местной 
администрации Валентина Алексеевна Ракова 
взволнованно произнесла: «Мы только за чистый 
город или еще и за добрый?!»

К оллектив редакции «Муници-
пальная перспектива» поздрав-

ляет с юбилеем свою сотрудницу 
Нину Ивановну Рощину. Желаем 
здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, любви и заботы близких.
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