
Когда на площади Жертв револю-
ции формировалась праздничная 
колонна, на Правленской улице 
праздник был в разгаре. На малой 
сцене профессиональные артисты 
разных жанров разыгрывали пред-
ставления для детей. Выступления 
артистов из «Наивного театра», лау-
реата циркового искусства Ларисы Линер с интересом смотрели и 
взрослые. Программа на Правленской улице давала простор для 
игр, забав, творчества. 

К карнавальному шествию, которое получилось в этот раз, как 
никогда, многолюдным и красочным, муниципалитет подготовку 
вел с марта, объявив конкурс карнавала «Петергоф – город пали-
тра». К шествию готовились целыми коллективами: спортивными, 
творческими, трудовыми. Самое лучшее представительство было 
от Военного института железнодорожных войск и военных сооб-
щений и от такси «Апельсин». Победителей наградили сертифи-
катами на автобусные экскурсии. Остальных участников отметили 
благодарственными письмами. 

Шествие возглавляли флагоносцы, духовой оркестр и отряд ба-
рабанщиц. Колонну оживляли профессиональные артисты, а 
украшали – финалистки конкурса «Мисс Петергоф 2014». На 
Дворцовой площади шествующих встречали танцевально-акро-
батическим номером артисты 
шоу-балета «Премьер», казаки, 
барабанщицы. Гостей празд-
ника поприветствовали главы 
муниципальных образований 
и районной администрации. 
Провели церемонию посвя-
щения в Почетные жители Пе-
тергофа Леонида Грудницкого. 
Наградили победителей карна-
вального конкурса. 

А потом, как водится, до самого 
вечера был концерт высокопро-
фессиональных, титулованных 
артистов: ВИА «Поющие гита-
ры», певицы и пианистки Анны 

Гузиковой, пианиста и шоумена 
Дмитрия Гайворовского, эстрад-
ного коллектива «АртИст», му-
зыкальных коллективов «Музы-
Канты» и «А.Н.Г.Е.Л.Ы. Charleу», 
певца и шоумена Леонида Про-
хорова, шоу-балета «Премьер». 
Такого содержательного и за-
жигательного концерта на от-
крытой площадке в Петергофе 
не припомнят. 

Завершился чудесный день де-
сятиминутным фейерверком. 

Фото Вадима Панова
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День города в Петер-
гофе отмечали це-

лую неделю, вместившую 
множество локальных 
мероприятий, а самое 
массовое и яркое торже-
ство состоялось 12 июля, 
в престольный праздник 
собора святых первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла – покровителей 
Петергофа.  

И ангелы нам в помощь
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• Завершены работы по ремонту участка вну-
триквартального проезда по ул. Ботаническая, 
д. 18 к.5 с применением современных техно-
логий по устранению причин образования за-
стоя воды (луж). Произведен ремонт старого 
асфальтового покрытия.

• Ведутся работы на детских площадках по 
адресам: ул. Жарновецкого, д.6, и на Ропшин-
ском шоссе, д.4, где будут установлены игровые 
комплексы для детей от 3 до 12 лет. 

• Также идут работы по обустройству детской 
площадки по адресу ул. Бр. Горкушенко, д. 1. 
Будут высажены различные породы деревьев и 
кустарников, установлен игровой комплекс для 
детей от 3 до 12 лет. На спортивной площад-
ке будут установлены тренажеры для детей от 
6 лет до 14 лет и старше. Все работы должны 
быть завершены в августе этого года.

• На 21 детской площадке установлены инфор-
мационные щиты с правилами поведения.

•По заявкам жителей, поступившим до мая, 
установлены малые архитектурные формы (ва-
зоны, скамьи).

• Благоустроена клумба со старинной вазой по 
Санкт-Петербургскому проспекту,  д 12.

•По инициативе отдела городского хозяйства 
произведен ямочный ремонт по ул. Коопера-
тивной.

•На благоустройстве прекрасно трудились уча-
щиеся 8-х и 9-х классов школ № 411, 416, 419 и 
торгово-экономического колледжа .

Ропшинское шоссе, д. 4

Улица Братьев  Горкушенко,  д. 6 

Дневник  
благоустройства

         жители блаГоДарят

Главе мо г. Петергоф м.и. барышникову

Уважаемый Михаил Иванович! 

Выражаем Вам благодарность за благоустройство наше-
го двора между домами №4, №10 по Разводной улице и 
д.№3, 5 и 7 по Самсониевской улице. 

А также выражаем благодарность школьникам за ра-
боты по уходу за зелеными насаждениями. Наш двор 
преобразился, все предусмотрено: и детские игровые 
площадки, и тренажеры для детей постарше, и уголок 
отдыха для пожилых, цветники. Стало красиво и уютно. 

От имени жильцов   
В.И. Кузнецова, А.А. Федорова.

Уважаемая редакция!

Через вашу газету хотим выразить искреннюю благо-
дарность сотрудникам местной администрации МО г. 
Петергоф В.А. Раковой, Н.О. Гришанкиной, О.Ю. Тананян 
за организацию экскурсии в Старую Ладогу. 

Интерес к этой поездке был очень большим, надеемся, 
что будут организованы повторные экскурсии, и тогда 

эти прекрасные места смогут осмотреть те, кто не смог 
попасть на первую экскурсию.

От имени всех участников поездки
 Н. Гомма, И. Гориславская

Главе мо г. Петергоф м.и. барышникову

Уважаемый Михаил Иванович! 

Военный институт ЖДВ и ВОСО благодарит Муниципаль-
ный Совет и местную администрацию муниципального 
образования города Петергоф за хорошо организован-
ную автобусную экскурсию «Сокровища Петербурга» с 
участием работников нашего института, проживающих 
в Петергофе. 
В ходе поездки группа ознакомилась со знаменитыми 
историческими местами и достопримечательностями, 
бесценными произведениями искусства и культуры. Хо-
рошо был подобран маршрут, все четко и оперативно. 
Выражаем уверенность в дальнейшем сотрудничестве с 
МО г. Петергоф и от всей души желаем успехов в работе. 

Ответственный группы С.А. Плюйко

В газете № 11(342) от 23.06.2014 г. 
на стр. 6 в Приложении к решению 
МС МО г. Петергоф от 29.05.2014 г. 
№ 35 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования г. Петергоф, принятый 
Постановлением Муниципально-
го Совета № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнениями, 

принятыми Постановлением Му-
ниципального Совета № 142-н от 
27.12.2005 г., решением Муници-
пального Совета № 4-н от 08.02.2007 
г., решением Муниципального Со-
вета № 76-н от 15.11.2007 г., ре-
шением Муниципального Совета 
№ 54-н от 05.11.2008 г., решением 
Муниципального Совета № 2 от 

20.01.2011 г., решением Муници-
пального Совета № 76 от 24.11.2011 
г., решением Муниципального Сове-
та № 95 от 08.11.2012 г., решением 
Муниципального Совета № 109 от 
19.12.2013 г.» допущена техническая 
ошибка. В пункте 23 приложения к 
решению вместо «часть 7-1» читать 
«часть 7-2».

Напомним и ответы из соответствующих 
Комитетов:   из Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры СПб   «...ме- 
роприятия по проектированию и строи-
тельству Объекта не предусмотрены», это 
по поводу продолжения ул. Юты Бонда-
ровской.

Из Комитета по транспорту СПб   «Для ор-
ганизации движения автобусов по ул. Юты 
Бондаровской и ул. Парковой требуется их 
реконструкция». 

Для решения этих вопросов, глава МО 
г. Петергоф М.И. Барышников направил 
письмо временно исполняющему обя-
занности Губернатора Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко «Уважаемый Георгий  
Сергеевич! Жители просят рассмотреть 
возможность организации дополнитель-
ных маршрутов общественного транс-
порта, позволяющих связать район ново-
строек с инфраструктурой центра МО г. 
Петергоф. Указанная территория интен-
сивно застраивается многоквартирными 
домами. Увеличение числа проживающе-
го населения приводит к серьезным транс-
портным проблемам. Строительство тако-
го рода объекта позволило бы разгрузить 
переезд через железнодорожное полотно 
около станции Новый Петергоф, сформи-
ровать новые транспортные маршруты 
общественного транспорта. Прошу Вас 
рассмотреть возможность включения ра-
бот по проектированию и строительству 
продолжения ул. Юты Бондаровской от 
ул. Парковой до ул. Железнодорожной с 
устройством тротуара в Адресную инве-
стиционную программу на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 гг.». 

Мы уже писали о транспортных 
проблемах нового микрорайона 

ЖК «Новый Петергоф» и необходимо-
сти продолжения ул. Юты Бондаров-
ской до ул. Железнодорожной и орга-
низации движения автобусов по ул. 
Юты Бондаровской и Парковой. 

«Уважаемый Анатолий Викторович! Мною получен ответ из Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры СПб с информацией, что адрес-
ные программы Вашего Комитета на 2014-2016 годы сформированы и 
утверждены и не предусматривают работы по обустройству остановки 
городского транспорта на пересечении Ботанической ул. и ул. Дзержин-
ского. Тем не менее, в предыдущих письмах из Комитета указывалась, 
что остановка включена в адресный перечень остановок необходимых к 
строительству в 2013-2015 гг. Прошу Вас проинформировать, когда было 
принято решение об исключении данного объекта из программ Комите-
та, указав причины принятия данного решения. В августе 2012 г. мною 
было направлено письмо Губернатору СПб Полтавченко Г.С. с просьбой 
оказать содействие в решении вопроса о строительстве остановки. При 
получении мотивированного ответа из Вашего Комитета я планирую по-
вторно обратиться к Губернатору СПб с просьбой разъяснить населению 
причины неисполнения принятых решений».

И  еще об одной транспортной проблеме, кото-
рая решается уже не один год. Очередное письмо 

главы МО г. Петергоф М.И. Барышникова в Комитет 
по развитию транспортной инфраструктуры СПб 
на имя и.о. председателя Комитета А.В. Мишанова. 

«Уважаемый Михаил Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу 
сохранения питьевого бювета и организации доступа граждан к бювету 
с питьевой водой, находящегося на территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Конюшни дворцовые» филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Агент-
ство по управлению и использованию памятников истории и культуры» 
сообщает следующее. На основании заключенных договоров аренды 
ООО «Санаторий «Петродворец» использовало объекты недвижимо-
сти, расположенные по адресам г. Петергоф, ул. Аврова, д. 2. В насто-
ящее время решением Арбитражного суда данные договоры аренды 
признаны расторгнутыми. Организация бювета осуществлялась ООО 
«Санаторий «Петродворец» на основании лицензии на использовании 
недрами. Уставом Агентства не предусмотрена организация деятель-
ности, связанная с использованием недр, в связи с чем возобновление 
работы бювета в настоящее время не представляется возможным. Ди-
ректор филиала В.А. Буровенков».

Вопрос о возобновлении работы питьевого бю-
вета в Готических конюшнях поднимался не 

раз. Редакция публикует ответ на письмо главы  
МО г. Петергоф М.И. Барышникова.
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 Нашим земляком Леонид Дми-
триевич стал  45 лет назад, 
когда поступил в Ленинград-
ское высшее общевойсковое 
командное дважды  Красноз-
наменное училище имени С.М. 
Кирова.  Ровно столько лет он 
посвятил легендарному  ВОКУ и 
продолжает ему служить верой 
и правдой, из них пятнадцать 
последних лет  - в Совете вете-
ранов и выпускников училища. 
Совет был учрежден в апреле 
1999 года, когда ВОКУ расфор-
мировали. Грудницкого тогда 
избрали заместителем предсе-
дателя Совета, а через 
пять лет – председате-
лем, и этот пост он за-
нимает второй срок.  В 
настоящее время войско 
полковника насчитывает 
более 10 тысяч офице-
ров.  Его подразделе-
ния  «дислоцируются» 
в  Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Украине,  во  
Владивостоке,  Кали-
нинграде, Самаре… Ве-
теранская организация 
ВОКУ имеет свое знамя 
и свою медаль «За службу и 
верность». О службе и верности 
самого полковника мы и пого-
ворим. 

из биографии 
Леонид родился в Крыму, Сак-
ском районе. Его дед по ма-
теринской линии – Кишкович 
был офицером царской армии, 
участвовал в русско-японской 
войне. Когда он уходил со служ-
бы, император  наградил его 
серебряным сервизом. После 
дед работал на Путиловском  
заводе. 

Внук пошел по стопам деда, но 
в отличие от него сначала пора-
ботал на  заводе (Запорожском 
судостроительном), а потом на-
дел погоны курсанта  прослав-
ленного кировского училища. 
Окончил  с отличием в 1973 
году и до 1997 года служил в 
нем на разных должностях вос-
питательной направленности. 
Командование оценило органи-
заторские способности молодо-
го офицера и оставило его при 
училище, где он был команди-
ром взвода, секретарем коми-
тета комсомола, помощником 
начальника политотдела, се-
кретарем партийного комитета, 

заместителем ко-
мандира батальо-
на курсантов. В 
период его служ-
бы училище триж-
ды награждалось 
П е р е х о д я щ и м 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ 
за успехи в воспитании молоде-
жи. Многие из подготовленных 
Грудницким  трех тысяч офице-
ров награждены высокими пра-
вительственными наградами, 
восемь человек удостоены зва-
ния Героя Советского Союза  и 
России. Училище считалось од-

ним из лучших в Вооруженных 
силах страны по подготовке ко-
мандных офицерских кадров. В 
годы службы Леонид Дмитрие-
вич окончил Военно-политиче-
скую академию им. В.И. Ленина  
и Высшие академические курсы 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, получив 
специальности преподавателя 
истории и юриста-правоведа.   

Но при чем тут город? – А при 
том, что воспитательная мис-
сия, главным идеологом кото-
рой был Грудницкий, распро-
странялась на юных жителей 
Петергофа. Офицеры и курсан-
ты училища шефствовали над 
школами, профессионально-
техническими училищами, про-
водили тематические вечера, 
уроки мужества, экскурсии в 
музей боевой славы ВОКУ, во-
енно-спортивные игры «Орле-
нок» и «Зарница», устраивали 
спортивные праздники. Не 
забудем, что училище имело 
спортивную направленность. 

Но дело, как вы понимаете, не в 
былых  заслугах, которые харак-
теризуют человека, но не явля-
ются поводом для присвоения 
звания Почетного жителя. 

Подарил городу  
память 

Не найдется, наверное, ни од-
ного выпускника ВОКУ, который 
бы не жалел о его расформиро-
вании. И спустя пятнадцать лет 
после свершившегося факта вы-
пускники надеются, что учили-

ще возродят. 

Но дело даже не в заветном 
желании тысяч офицеров, а в их 
удивительном братстве, нераз-
рывных связях, объединяющих 
ленпеховцев, сохраняющих тра-
диции своей Альма-матер.  Сто-
ит только свистнуть, и они сле-
тятся, навалятся всем миром и 
выполнят поставленную задачу. 
Вопрос в том, кто и какую зада-
чу ставит? Так мы возвращаем-
ся к нашему герою. Разумеется, 
что один человек – не воин, но 
должен быть тот, кто соберет 
команду единомышленников. 
Это Грудницкий. 

Кто не знает, тому расскажем, 
что летом 1941 года ВОКУ всем 
составом вместе с артиллерий-
ским училищем насмерть сто-
яли  на Лужском рубеже и на 
два  месяца задержали врага на 
подступах к Ленинграду. Обо-
рона проходила по реке Луга. 
Силы врага превосходили наши 
от пяти до восьми раз. За обо-
рону Лужского рубежа ВОКУ 
было награждено орденом  
Красного знамени. На Лужском 
рубеже полегло много киров-
цев. По инициативе выпускни-
ков училища был создан поис-
ковый отряд «ЛЕНПЕХ. ЛПКУ», 
который ведет поиск останков 

бойцов на Лужском рубеже. От-
ряд, состоящий из выпускников 
училища, имеет схему с обо-
значением мест, где воевали 
курсанты, что облегчает поиск. 
Рядом со взрослыми находятся 
дети и внуки. Останки найден-
ных пехотинцев, а счет идет на 
десятки, перезахоранивают с 
почестями. Несколько месяцев 
назад обнаружили останки ки-
ровца, имя которого удалось 
установить. Парня похоронили 
на родине – в Дагестане. Пре-
зидент Путин присвоил ему по-
смертно звание Героя России. 

В канун 90-летия училища, в 
2008 году,  под руководством 
Леонида Грудницкого у здания 
Офицерского собрания был соз-
дан мемориальный комплекс, 
посвященный выпускникам 
училища, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
в горячих точках: Афганистане, 
Чечне. 

Год назад, в День города Пе-
тергофа, состоялась церемония 
передачи в дар Петергофу па-
мятника «Защитникам Отече-
ства», созданного на средства 
кировцев и их родных. Долгие 
годы за забором бывшего ВОКУ 
находился закладной камень 
«Офицерам России». На его ме-
сте кировцы  планировали соз-
дать мемориал. Когда Грудниц-
кий обратился за разрешением 
к бывшему тогда министру обо-
роны Сердюкову, тот ответил 
отказом. Леонид Дмитриевич 
пошел выше: верховный глав-
нокомандующий Путин дал 
добро. Мемориал возвели за 
80 дней, но мало кто знает, ка-
кая кипа двухлетних согласова-
ний этому предшествовала. Не 
каждый может пережить такой 
марафон. Деньги собирали вы-
пускники училища, их вдовы, 
сестры. Леонид Дмитриевич 
говорит, что в Совете ветеранов 
есть журнал памяти, в котором 
расписаны все взносы до по-
следней копейки. Полный от-
чет есть и на сайте. Открытость, 
прозрачность любого проекта 
важны, это залог доверия. 

Блестящую операцию по 
созданию памятника «За-
щитникам Отечества» вы-
пускники Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) Высше-
го общевойскового командно-
го дважды Краснознаменного 
училища им. С.М. Кирова три-
умфально завершили к 95-ле-
тию своей Альма-матер. 

И уланы, и кировцы прослави-
ли себя подвигами. Полк уча-
ствовал в Отечественной войне 
1812 года, в Русско-Турецкой и 
Первой мировой. Курсанты в 
январе 1922 года наголову раз-
били белофиннов, вторгшихся 
в Карелию. Летом 1941 года 
училище полным составом сра-
жалось с немецкими захватчи-
ками на Лужском оборонитель-
ном рубеже.

При создании памятника во-
инской славы стояла задача  
объединить в одном комплексе 
подвиги двух армий по защите 
одного Отечества. Архитектор 
Вадим Спиридонов и скуль-
птор Василий Аземша нашли 
превосходное решение, создав 
комплекс из двух композиций, 
соединенных каменной дугой 
с надписью «Защитникам Оте- 
чества». Два вида гранита: бе-
лый и красный олицетворяют 
царскую и Красную армии. На 
кубе с бронзовым орлом  за-
креплен медальон «Трехднев-
ный бой при Красном». Вадим 
Спиридонов говорит, что зна-
менитая битва Уланского полка 
в Отечественной войне 1812 
года отражена на медальонах 
скульптора Федора Толстого, и 
его рельеф был взят за основу. 
Кировцам посвящен обелиск 
с барельефом «Битва на Луж-
ском рубеже». Стела  высотой 
4,7 м выполнена из монолитно-
го гранита на заводе «Возрож-
дение». Вместе с постаментом  
высота  составляет 6,3 метра. И 
этот памятник – наш. 

Ура кировцам, ура Грудницко-
му! Спасибо! 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Знаем по делам  
В строй почетных жителей Петер-

гофа 12 июля 2014 года встал пол-
ковник в отставке Леонид Дмитриевич 
Грудницкий. Решение  Муниципального 
Совета о присвоении ему наивысшего 
для жителей нашего города звания со-
стоялось накануне Дня города. 12 июля 
на Дворцовой площади ему вручили  ре-
галии Почетного жителя. Отныне имя 
Леонида Дмитриевича Грудницкого не-
разрывно связано с историей нашего 
города, вошло в нее навсегда. За что же 
такая честь? 

Памятник 
«Защитникам 
Отечества»

12 июля 2014 
года, Дворцовая 
площадь Петер-

гофа.  
Леонид Грудниц-

кий 
получает 

памятный знак  
«Почетный 

житель 
Петергофа»
из рук главы  

МО г. Петергоф  
Михаила 

Барышникова
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Красавицу выбирают на конкурсе «Мисс Петергоф», 
организатором которого выступают Муниципальный 
Совет и местная администрация МО г. Петергоф. В 
этом году, как и в прошлом,  финал конкурса проходил  
в комплексе «Летний Дворец» в виде шоу под назва-

нием «Золото Эрмитажа».  В нем участвовали девять 
девушек  ростом от 170 см,  старше 18 лет,  модельной 
внешности, проживающих в Петергофе.   

Весь предшествующий месяц финалистки репетиро-
вали с хореографом-постановщиком, со стилистами-
визажистами работали над 
созданием образа, участво-
вали в фотосессиях. 

Шоу началось открывающи-
мися дверьми  Эрмитажа, в 
который  гостей праздника 
приглашали на виртуальную 
прогулку.  Дефиле «Ожив-
шая картина Эрмитажа» 
изображало  Египетский зал, 
в котором девушки в костю-
мах египтянок выходили из 
огромной «картины» и тан-
цевали на подиуме.  

Дефиле «Звуки Эрмита-
жа» проходило под музы-
кальное  сопровождение 
саксофона.  Финалистки  
появлялись на подиуме в 
струящихся греческих пла-
тьях. Они словно гуляли по 
галерее,  рассматривая «за-

стывшие статуи», которые  
«оживали» при виде такой 
красоты, но девушки про-
ходили мимо. 

А еще была феерия страстей под названием «Царский 
будуар»: одетые в обольстительные наряды участни-
цы, взглядами, жестами, движениями очаровывали 
зрителей. Заканчивалось шоу  «Королевским балом», 
на котором девушки предстали в нарядах стиля эпохи 

барокко.  

Все девушки на подиуме вы-
глядели прекрасно, но лав-
ры первенства жюри отдало 
Анне Молотовой, студентке 
факультета журналистики 
СПбГУ. Анна покорила судей 
широкой улыбкой, умени-
ем «подать себя» и в танце, 
и на подиуме, держаться с 
королевским достоинством. 
«Мисс Петергоф 2014» будет 
представлять Петергоф в фи-
нале конкурса «Мисс Санкт-
Петербург 2015». 

12 июля любоваться короле-
вой красоты и финалистками 
конкурса могли жители и го-
сти Петергофа на празднова-
нии Дня города, где девушки 
украсили собой карнаваль-
ное уличное шествие и высту-
пили на главной сценической 
площадке. 

Мария Тыщенко
Фото Вадима Панова

Каждый год в  июле у нас появляется 
королева красоты, чтобы править 

бал на Дне города Петергоф.   

Королеву нашли  во дворце  

Идея проводить соревнования по конкуру среди кон-
ников- любителей принадлежит владельцам  конно-
спортивного клуба «Новополье» Светлане  и Михаилу  
Лытко.  Глава муниципального образования  Михаил  
Барышников поддержал предложение с условием, что 
это будет праздник для жителей Петергофа. 

На праздники в Новополье всех желающих доставля-
ют бесплатными автобусами, отправляющимися от 
Самсониевской площади каждые полчаса.  В этом году 
справиться с наплывом зрителей помогли двухэтаж-
ные автобусы. В Новополье гостей ждало раздолье – 
на лужайке можно было поиграть с ковбоями и индей-
цами, попрыгать на батутах, детей бесплатно катали 
на лошадях и расписывали лица аквагримом, можно 
было поучаствовать в мастер-классах и сразиться  в 
шахматы. 

Центральным событием праздника были  соревнова-
ния по конкуру. Они проводятся под эгидой Федера-
ции конного спорта Санкт-Петербурга и позволяют 
спортсменам получить разряд. Конкур – это преодоле-
ние препятствий, и  конники преодолевали их по двум 
маршрутам. В легком классе участвовали дети и люби-
тели без разряда, им нужно было преодолеть  восемь 
препятствий высотой 40-60 см. На втором маршруте с 
десятью  препятствиями  высотой до метра  участвова-
ли всадники не выше 2 разряда.

Соревновались 20 всадников из конных клубов «Усть-
Ижора», «Александрова дача», «Осиновая роща», 
«Кентавр», «Олимп», а также частные владельцы. В 
зачете учитывалась скорость и чистота прохождения:  
не должна упасть ни одна жердь, лошадь должна сво-
бодно идти на препятствие, не закидываясь. Побеж-
дает всадник, чисто и наиболее быстро прошедший 
дистанцию. Прошедший весь маршрут без повалов и 
уложившийся в норму времени выполняет норму 3-го 
разряда.

В детском кубке победила 14-летняя Александра Кар-
тазаева на коне Гентас из клуба «Новополье». Главный 
кубок завоевала частный владелец Наталья Кучко на 
коне Зодчий.  Победительница получила Кубок Главы 
МО г. Петергоф и денежный приз. Конь награжден па-
мятной розеткой. 

После состязаний перед публикой выступал конный 
театр  КСК «Новополье» - с  шоу «Ковбои против индей-
цев» с участием америкарских мини-лошадок, фигур-
ной съездкой «уланского полка». В этот похожий день 
у конного спорта прибавилось поклонников, зрители 
возвращались домой переполненные впечатлениями, 
с надеждой побывать на празднике еще.  

Фото Вадима Панова

По коням! 
В  летнем календаре МО г. Петер-

гоф четыре года назад появил-
ся конно-спортивный праздник. Он 
проводится в последнюю июньскую 
субботу за городом.

Члены жюри: 
ректор 
СПбГУП 

Александр 
Запесоцкий, 

зампред-
седателя 

КГИОП   
Галина 

Аганова, 
тележур- 

налист 
Валерий 
Татаров

Дефиле 
«Ожившая 

картина  
Эрмитажа»

Дефиле «Звуки Эрмитажа»
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Штиглицем и открывался  первый у нас 
фестиваль «Поэзия улиц Петергофа».  
В нынешнем  году барону исполняет-
ся 200 лет, и ему посвятили отдельный 
конкурс. 12 июля Александр Людвиго-
вич слушал оды, стихи и поэмы в свою 
честь. 

С предложением провести в нашем 
городе фестиваль к муниципалам об-
ратилась Людмила Моренцова, прези-
дент фонда «Поэзия улиц», который не-
сколько лет проводит фестивали в Санкт-Петербурге. 
Муниципалитет поддержал идею и выступил органи-
затором фестиваля, включив его в программу празд-
нования Дня города. Петергоф во все времена вдох-
новлял поэтов, его воспевали Вяземский, Лермонтов, 
Пушкин…  В этом году отметит свое пятнадцатилетие 
творческое объединение «Поэтический Петергоф». 
Так что фестиваль оказался  в нужном месте и в нуж-
ное время.  А предстоящий юбилей 
Александра Людвиговича Штиглица 
наполнил его особым смыслом. Кста-
ти, 21 июля будет еще одна дата, име-
ющая к барону прямое отношение. В 
этот день в 1857 году вступила в строй 
действующих Петергофская железная 
дорога, построенная на  личные сред-
ства  Штиглица, как это звучало полто-
ра века назад «началось отправление 
постоянных поездов для публики».

Открылся  фестиваль 5 июля в цен-
тральной районной библиотеке, на  
Эрлеровском бульваре. Там гостей 
встречала посвященная барону фо-
товыставка. Демонстрировался до-
кументальный фильм «Завещание 
барона Штиглица». Состоялась твор-
ческая встреча с писателем и жур-
налистом Владимиром  Васильевым  - автором книги 
«Триумф и трагедия барона Штиглица». Потомки ба-
рона преподнесли Петергофу в дар саженец дуба из 
Иван-городской  усадьбы Штиглица.  К слову сказать, 
библиотекари восприняли начинание с большим энту-
зиазмом и приняли деятельное участие в проведении 
фестиваля. 

На следующий день, 6-го июля, проводился конкурс 
поэтического экспромта. Участники и зрители распо-
ложились в живописном месте под открытым небом: 
на берегу Ольгина пруда, рядом с храмом. Погода 
благоприятствовала творчеству.  Конкурс проводила 
сама Людмила Моренцова, и она  неоднократно под-
черкивала, что этот этап конкурса самый сложный, 
зато экспромт – самая живая поэзия, живее всех жи-
вых. Читатель может испытать себя. Взрослым участ-
никам предлагается пять ключевых слов, детям – три, 

с использованием которых нужно за десять минут со-
чинить стих. Были такие слова: поэзия, птица, звезды, 
купол, лето. Вот что из этого получилось у Алексея Чи-
стякова. Ему 13 лет, и он участвовал как взрослый. 
 Звёзды растаяли, купол небес  просветлел -
 Солнце заставило их отказаться от дел.
 Птица коснулась воды нежным краем крыла,
 Утренним светом поэзия в лето  легла.

А это еще одно его стихотворение, 
написанное за десять минут из слов: 
дорога, сирота, обожженный, лю-
бовь, Ленинград. 
Дорога-сирота бежит из Ленинграда,
Войной обожжена, потушена дождём...
Была бы лишь любовь - нам большего   
                  не надо,
Тогда любой дорогой мы Землю   
           обойдём.    

   В экспромте участвовал и шести-
летний брат Алексея – Василий Чи-
стяков. Мама одаренных мальчиков 
Ирина Никифорова – филолог, обо-
жает поэзию, читает детям стихи. 
Говорит, что Алексей стал сочинять с 
трех лет.  Вася потянулся за братом. 

Людмила Моренцова оценила та-
лант Леши Чистякова и напророчила 

ему победу в конкурсе, так и оказалось. Жюри при-
судило ему первое место. 

На третий фестивальный день вернулись в библиотеку, 
где проводился отборочный тур. В финал прошли де-
сять поэтов в номинации «Стихи о Петергофе», шесть 
человек – с посвящениями Штиглицу. 

Всем им предстояло выступить перед публикой  возле 
памятника барону. Среди участников конкурса были не 
только петергофские поэты, но и москвичи, и петербурж-
цы, и, даже серб Анжелко Заблочански. Его стих, посвя-
щенный Штиглицу,  перевел и прочел Иван Чудасов. 

Оглашая итоги, член жюри Вячеслав Луначев (замести-
тель Гергиева), сказал, что поэзия не умерла! Посвя-
щенные Штиглицу произведения оказались настолько 
сильными,  прекрасными и равноценными, что жюри 
не стало присуждать их авторам места, а признало по-
бедителями пятерых, разделив на всех поровну призо-
вой фонд в 50 тысяч рублей. 

Елена Штиглиц, представляющая Фонд наследия ба-
рона Штиглица, выразила безмерную благодарность и 
поэтам, и организаторам конкурса. 

Призеров второй номинации награждал дипломами 
глава МО г. Петергоф Михаил Барышников. Фестиваль 
ему очень понравился, и он пригласил его участников 
встретиться через год. В заключении присутствующие 
возложили к памятнику Штиглица цветы и запустили в 
небо красные шары. Акция  с шарами символизирова-
ла занесение поэзии Петергофа в Красную книгу. 

Ольга Андреева 

Фото Вадима Панова 

Поэзию занесли в Красную книгу
Четыре июльских  дня в Пе-

тергофе звучала поэзия. 
Финал-апофеоз поэтическо-
го фестиваля состоялся 12 
июля на привокзальной пло-
щади, у памятника барону 
Штиглицу.  

Как и год назад, к награждению медалью «За 
любовь и верность» были представлены двад-
цать пар, десять из которых – петергофские. 
Все прожили в браке не менее пятидесяти лет. 
А  Владимир Павлович и Любовь Васильевна 
Беляковы в следующем году отметят 70-летие  
семейной жизни. Дай им Бог здоровья. 

Виктор Степанович и Анна Дмитриевна Бело-
грудовы – рекордсмены по количеству детей, 
которых у них восемь. Столько же внуков, и 
уже есть правнучка. Детей  растили без отрыва 
от производства. Виктор Степанович отрабо-
тал более пятидесяти лет, Анна Дмитриевна – 
более сорока. И все остальные пары имеют за 
плечами большую трудовую жизнь. 

На церемонии награждения ветераны семей-
ной жизни выслушали слова признания и бла-
годарности от сотрудников ЗАГС, районной 
администрации, руководителей муниципали-
тетов.  Глава МО г. Петергоф Михаил Барышни-
ков признался, что для него нет милее картины  -  
видеть на улице пожилые пары, держащиеся 
за руки. 

Наталья Па влова
Фото Вадима Панова

Основополагающие ценности 
В   День любви, семьи и верности в 

отделе ЗАГС по Петродворцово-
му району чествовали супружеские 
пары, известные крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, совместным тру-
дом добившихся благополучия, воспи-
тавших детей достойными членами 
общества.  

Глава МО 
г. Петергоф 
Михаил 
Барышников 
награждает  
юного 
 участника 
поэтического  
фестиваля

Супружеские пары, награжденные медалью «За любовь и верность»
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Правообладатель земельного участка 
и/или объекта капитального строитель-
ства: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ленптицепром».

Местоположение (адрес) земельного 
участка и/или объекта капитального 
строительства: Санкт-Петербург, город 
Петергоф, Ропшинское шоссе, дом 8, ли-
тера З.
Кадастровый номер земельного участ-
ка:78:40:1911602:70.
Вид разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства: 
Основные виды разрешенного исполь-
зования: Для размещения многоквар-
тирного жилого дома (жилых домов).
Запрашиваемый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства: 
для размещения объектов розничной 
торговли площадью свыше 1000 м.

Код территориальной зоны: Т3Ж1.
Заявитель: ООО «Ленптицепром».
Место проведения слушаний: Санкт-
Петербург, г.Петергоф, Калининская ул., 
д.7, каб.317, актовый зал.
Дата и время проведения слушаний: 21 
июля 2014 года в 17.00.
Место организации экспозиции: Санкт-
Петербург, г.Петергоф, Калининская ул., 
д.7, холл 3 этажа.
Время работы экспозиции: С 14.07.2014 
по 20.07.2014.
Срок подачи запросов и предложений: 
Со дня начала работы экспозиции и не 
позднее трех дней после проведения 
публичных слушаний.
В соответствии с санитарной класси-
фикацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»), отдельно 
стоящие торговые комплексы и центры, 
многофункциональные комплексы от-
носятся к V классу опасности с ориенти-
ровочным размером санитарно-защит-
ной зоны 50 м.
Указанный земельный участок частично 
находится в границах водоохраной зоны 
ручья без названия, на территории кото-
рой в соответствии со статьей 65 Водно-
го кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 
устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности.
Запросы и предложения принимаются в 
администрации Петродворцового райо-
на по адресу: г. Петергоф, Калининская 
ул., д. 7, каб. 328, 327, тел. 450-76-30, 
576-95-70; 576- 95- 46

Есть в жизни нашей страны события, кото-
рые навсегда останутся в памяти народ-

ной и займут достойное место в ее истории. 
К таким событиям относится и строительство 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Необходимость нового железнодорожного 
пути понимали все. Знаменитая Трансси-
бирская магистраль, построенная на рубеже 
XIX-XX веков, была единственной железной 
дорогой, связывающей наш Дальний Восток 
с центром страны, к тому же ее пропускная 
способность была полностью исчерпана, да 
и проходила она по приграничным террито-
риям. К этому времени в Сибири были раз-
веданы многие месторождения полезных ис-
копаемых, для освоения которых нужна была 
современная железная дорога.

В 1970-е годы вопрос строительства Байка-
ло-Амурской магистрали остро встал на по-
вестку дня. И 8 июля 1975 года ЦК КПСС и 
Совет Министров принимают Постановление 
«О строительстве Байкало-Амурской маги-
страли». Но само строительство магистрали 
началось на несколько лет раньше, когда к 
месту работ были передислоцированы не-
сколько железнодорожных батальонов с за-

дачей строительства 
железнодорожной ли-
нии Бам-Тында, кото-
рая получила название 
«Малый БАМ». 

С выходом в свет По-
становления БАМ дей-
ствительно стал все-
народной стройкой. В 
строительстве городов 
и поселков, отдельных 
объектов на трассе 
принимали участие все 

союзные республики, города и области, так, 
Ленинград строил Северобайкальск.

Трасса БАМа проходила по территории веч-
ной мерзлоты и высокой сейсмичности, пе-
ресекала несколько горных хребтов, крупных 
полноводных рек, в полном отсутствии дорог 
и поселений, где зимой морозы достигали -50 
-60° С. В этих условиях воины-железнодорож-
ники и строители показывали действительно 
героизм, мужество и самоотверженность. На 
строительстве БАМа были разработаны мно-
гие новые технологии строительства объек-
тов на вечной мерзлоте и в условиях крайне 
низких температур. 

Рабочее движение по Восточному участку 
было открыто в апреле 1984 года, а по Запад-
ному – в октябре того же года, а в постоян-
ную эксплуатацию магистраль была сдана в 
декабре 1989 года. Подвиг строителей Бай-
кало-Амурской магистрали навсегда вой- 
дет в героическую летопись нашей страны.

Николай Маршин, 
полковник в отставке, участник 

 строительства БАМа

К 40-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали

Муниципальный Совет и местная администра-
ция МО г. Петергоф поздравляют всех строи-

телей БАМа с юбилеем. В этом номере редакция 
публикует воспоминания участников той леген-
дарной стройки, ведь многие из них проживают в 
нашем городе. Нам знакомы имена генералов И.Н. 
Егорушкина, И.М. Юдина, С.Н. Соловьёва, офицеров 
М. Е. Морозова, С.М. Колпакова, Героя Социалисти-
ческого Труда полковника А.А. Шанцева и многих 
других.

16  июня прошло очередное за-
седание историко-культурной 

комиссии муниципального образо-
вания г. Петергоф. Рассматривалось 
обращение организаций «Ветераны 
Девятых высших Центральных офи-
церских курсов» и «Совета ветера-
нов Военно-транспортного института 
железнодорожных войск и военных 
сообщений», обратившихся с заяв-
лением об увековечении в нашем 
городе памяти строителей Байкало-
Амурской магистрали, ведь многие 
выпускники и 9 ВЦОК и ВТИ ЖДВ и 
ВОСО трудились на этой стройке, 
здесь же, в новом микрорайоне, 
проживают многие ветераны, при-
нимавшие участие в строительстве 
магистрали.

С тем, что надо увековечить память 
строителей БАМа именно в этом 
районе, согласились все присутству-
ющие, но первоначальное пред-
ложение о переименовании части 
Бобыльской улицы в улицу Строите-
лей БАМа вызвало долгое и бурное 
обсуждение. Но в спорах рождается 
истина, и был предложен новый ва-
риант, а именно: присвоить безымян-
ной привокзальной площади Старого 
Петергофа имя «Площадь Строите-
лей БАМа». Действительно, площадь 
в какой-то мере является визитной 
карточкой Старого Петергофа и нахо-
дится рядом с железной дорогой, что 
в данном случае весьма символично. 
В дальнейшем, когда решится вопрос 
о присвоении площади нового име-
ни, на обсуждение жителей будет 
представлен проект оформления са-
мой площади и расположенного ря-
дом сквера с использованием симво-
лики Байкало-Амурской магистрали.

Редакция обращается к читателям с 
просьбой, если у кого-то есть возра-
жения по данному вопросу, то выска-
зать их можно на официальном сайте 
МО г. Петергоф: www.mo-petergof.
spb.ru или передать в местную адми-
нистрацию по адресу: ул. Самсониев-
ская, д. 3 с пометкой «Для газеты». 

Через два месяца, после получения 
результатов опроса, комиссия вер-
нется к решению этого вопроса.

Руслан Абасалиев

Как назовем?

10  мая 1974 года без пыш-
ных проводов и оркестра 

со станции Муром тронулся пер-
вый эшелон на восток. Наш эше-
лон ехал по-тихому. То стояли 
часами на станциях, то отмеряли 
без остановки сотни километров. 
В эшелоне следовала оператив-
ная группа, в которую входил и я. 
Техника первой необходимости и 
три десятка воинов. На больших 
станциях всегда встречали офи-
церы служб военных сообщений. 
На 10-й день эшелон остановился 
на станции Сковородино, затем 
перебрались в Тынду. Встретив-
ший нас начальник изыскатель-
ской экспедиции Александр По-
божий посоветовал, где лучше 
разместить части, а также твердо 
сказал: «К сентябрю все должно 
быть под крышей». Этот совет 
мы приняли неукоснительно. 
И уже в сентябре поставили на 
склонах сопок общежития офи-
церов, добротные утепленные 
солдатские палатки, столовые, 
пекарни, бани, прачечные. В это 
же время значительная часть во-
йск была занята на вырубке по-
лосы отвода для будущей трассы 
и отсыпки притрассовой автодо-
роги. На все это время распоря-
док был один – от зари до зари и 
без выходных.

Слава Колпаков,
ветеран железнодорожных во-
йск, участник строительства 

БАМа

информационное сообщение

21 июля 2014 года в 17.00 
состоятся публичные 

слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и/или объекта капи-
тального строительства – 
объекта розничной торговли 
по адресу: Санкт-Петербург, 
город Петергоф, Ропшинское 
шоссе, дом 8, литера З.

Тында. 
1974-1976.
Из личного 
архива
майора 
 С.М. Колпакова
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семейные ценности

напророчила 
себе мужа 

Наталья Константиновна го-
ворит, что в четырнадцать лет 
откуда-то  знала, что выйдет 
замуж за моряка. Провидение 
сбылось странным  стечением 
обстоятельств.  

Наталья Снарская, а именно 
такую фамилию она носила 
и в девичестве, 
родилась в Сим-
ферополе. 1 но-
ября 1941 года 
город захватили 
фашисты, и, не 
успевшая эваку-
ироваться семья, 
оказалась в ок-
купации, прод-
лившейся до 13 
апреля 1944 года. 
За связь с парти-
занами гестапов-
цы расстреляли 
14 человек из 
рода Снарских, 
среди них – че-
тырех сестер и 
брата Наташиной 
мамы. Поводом для их  унич-
тожения  явилась еще и книга 
Макарова о событиях Первой 
мировой войны, участниками 
которых были Снарские.  «До-
брожелатели» передали книгу 
в гестапо. Тяжело заболевшую 
от потрясения маму фашисты 
не убили только потому, что 
немецкий врач заявил, что она 
и так не жилец. Слава Богу -  
выжила. 

После войны Наталья окончила 
школу,  поступила в институт, 
из которого ей пришлось пере-
вестись, потому что родители 
переехали в Куйбышев. Там 
она стала учиться на химфаке 
индустриального института. 
Специальность была номер-
ной, связанной  с оборонкой. В 
коридорах этого вуза и произо-
шла ее встреча, определившая 
ход  дальнейшей жизни. 

Однажды во время экзаменов 
Наталья сидела возле ауди-
тории в ожидании своей оче-
реди. К ней подошел статный 
моряк и спросил: не его ли 
она двоюродная сестра? Дело  

в том, что 
Иосиф Снар-
ский увидел 
в экзаме-
национных списках фамилию 
своей сестры, спросил, как ее 
найти, пошел по указанному 
адресу и среди сидевших в ко-
ридоре студентов безошибоч-
но определил Наталью. Она 
не была его сестрой, а  только 
однофамилицей... 

не взлетим,  
так поплаваем 

Иосиф старше Натальи на 
шесть лет. Он родился в Пен-
зенской области в семье по-
томственных  лесоводов. На-
чало войны, к которому Ося 
закончил семилетку, семья на-
ходилась  в мордовском селе. 
Отец собрался на фронт, но его 
завернули из-за плохого зре-
ния. Иосиф был старшим из 
трех сыновей. Он продолжал 
учиться в школе и одновре-
менно работал в колхозе. По-
сле девяти классов поступил 
на подготовительные курсы в 
тот самый Куйбышевский ин-
дустриальный институт, где 
впоследствии встретит свою 
суженую. Окончивших курсы 
абитуриентов  пригласили в 
школу летчиков морской ави-
ации. После сдачи экзаменов 
их стали распределять по эска-
дрильям для прохождения 
летной практики. И в это вре-
мя закончилась война.  Мор-
ские летчики стали не нужны, 

зато требовались моряки. При-
шлось менять профессию. 

Иосиф Снарский местом своей 
учебы выбрал Бакинское выс-
шее военно-морское училище.  
В нем авиаторов объединили 
в отдельную роту. Через три 
с половиной года курсантов 

распредели-
ли по флотам стажироваться. 
Иосиф попал в Севастополь, на 
линкор «Новороссийск». По-
сле выпуска получил направ-
ление на Каспий, где полтора 
года служил на тральщике. 
Следующим его кораблем был 
«Большой Охотник». Год отслу-
жил помощником командира, 
после чего его назначили ко-
мандиром. 

Дважды  
снарские 

Во время отпуска Иосиф с 
другом отправились в Куйбы-
шевский институт в надежде 
встретить кого-нибудь из зна-
комых, а вышло новое знаком-
ство. Наталья понравилась ему 
с первого взгляда. Он дождал-
ся, когда она сдаст экзамен, и 
пошел с ней в библиотеку.  До 
конца отпуска успели повстре-
чаться пару раз, и Иосиф отбыл 
в Баку. Перед Новым годом  
ему присвоили звание капи-
тана-лейтенанта. В очередной 
отпуск каплей поехал в Куйбы-
шев уже свататься.  

23 июня 1954 года Наталья 
Снарская защитила диплом. 
Ее выпускное платье, заслу-
живающее нашего внимания,  
спустя месяц окажется сва-
дебным. В то время на экра-
ны вышел фильм «Командир 
корабля». У героини фильма 
было красивое белое платье 
в складку с плиссированной 
пелериной. Наталье оно по-
нравилось и, чтобы запомнить 
фасон, она сходила в кино не-
сколько раз. Пелерину плис-
сировала собственноручно. 24 
июля  Снарские зарегистриро-
вались, отметили событие с 
родителями Натальи, вторую 
свадьбу играли в семье Ио-
сифа. У дважды Снарских и 
свадьба получилась двойной…  
Свадебным путешествием им 
стала дорога к месту службы – 
в Баку, где в съемной комнате 
молодые провели свой медо-
вый месяц. Так начиналось их  
большое совместное плаванье 
под флагом любви. Жизнь не 
была легкой, а, скорее, даже 
наоборот, но трудности не 
были помехой счастью.  

Перед рождением первенца 
Иосиф получил очередное на-
значение, и Наталья уехала 
рожать к родителям. Разлука 
была недолгой. Иосифа пере-
вели в подводники и напра-
вили учиться в Ленинград. 
Жена с двухмесячным сыном 
Костей прилетела к мужу. «За 
короткое время, - вспоминает 
Наталья Константиновна, - мы 
посмотрели все достоприме-
чательности города,  ребенка 
пеленали на подоконнике в 
Эрмитаже…»

из ленинграда  
отправились  

служить втроем 
Через год в экипаже Снарских 
появился второй сын Сергей. 
Принцип парности в этой се-
мье, как видим, проявился  и 
в этом. Дальнейшую службу 
проходили вчетвером. Верная 
жена, подобно декабристке, 
следовала за  мужем, созда-

вая ему надежный тыл, уют-
ную гавань в суровых морях.  
Она мирилась с жизнью в 
съемных коммуналках, отсут-
ствием мест в детских садах, 
вынужденной безработицей 
в период пребывания в Севе-
роморске. А жизнь за  Поляр-
ным кругом, где даже не было 
электричества, вспоминается 
теперь как приключенческий 
роман. 

Преданность любящей, пони-
мающей жены, ее уважитель-
ное отношение к делу своего 
мужа помогали моряку нести 
службу отлично. Девять лет он 
был командиром дизельной 
подводной лодки, старпомом 
головной подводной лодки с 
крылатыми ракетами. Все его 
корабли были образцово-по-
казательными. 

В цивилизацию вернулись,  
когда лодка пришла на ремонт 
в Кронштадт. Через год пере-
ехали в Петродворец. Здесь с 
большим трудом удалось всту-
пить в жилищный кооператив, 
приобрести свое жилье и на-
чать наверстывать упущенное: 
посещать театры, музеи, фи-
лармонию, детям заниматься 
в кружках. 

Наталья Константиновна 
устроилась на постоянную ра-
боту – научным сотрудником в 
24 военный научно-исследова-
тельский институт.  Иосиф Бо-
рисович преподавал в ВМУРЭ 
им. А.С. Попова. После оконча-
ния службы в звании капитана 
I ранга Почетный подводник, 
кавалер многочисленных на-
град, еще 33 года продол-
жал работать на гражданке. 
Страшно сказать: его общий 
стаж составляет около 70 лет. 
Иосиф Борисович уволился 
в прошлом году, в 87 лет! На-
талья Константиновна вышла 
на пенсию после того, как ро-
дились первые внуки – двой-
няшки. Дети в семье Снарских 
достойны своих родителей. 
Константин окончил школу с 
золотой медалью, вуз, у него 
двое детей и двое внуков. Сер-
гей – кандидат наук, и у него 
тоже двое детей. 

Иосиф Борисович гордится 
сыновьями, считает их чудом, 
подарком судьбы и боготво-
рит их мать: «Она – настоящая 
жена офицера. За 60 лет у меня 
ни разу не возникло желание 
изменить. Я всегда стремился 
домой. У нас никогда не было 
серьезных разногласий». На-
талья Константиновна ценит в 
муже его надежность. И до сих 
пор признается ему в любви.   

8 июля драгоценную пару на-
градили медалью «За любовь 
и верность». 

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова 

Вдвойне медовый месяц
И осиф Борисович и Ната-

лья Константиновна Снар-
ские в июле празднуют дважды:  
8-го числа отмечают День семьи, 
любви и верности, 24-го – свою 
бриллиантовую свадьбу. На пер-
вое место в ряду семейных цен-
ностей супруги, не сговариваясь, 
ставят любовь.  О любви вечной 
и верной, подаренной судьбой на-
шим героям, о том, как они рас-
порядились этим божественным 
даром, мы и поговорим сегодня.

На фото из 
семейного 
архива 
новобрачные 
Снарские, 
1954 год.  

Юбиляры -  
Наталья 
Констан-
тиновна 
и Иосиф 
Борисович 
Снарские
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ноВости сПорта
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родившихся 

в июне и июле!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петер-
гоф, советы  ветеранов Петрод-
ворцового района, общества ин-
валидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда» и бывших малолет-
них узников

С 95-летием: Вороховскую Гинду 
Мироновну.

С 90-летием: Петрушину Лидию Ки-
рилловну, Тарасенко Галину Петровну.

С 85-летием: Белан Ренату Никола-
евну, Алексееву Таисию Ивановну, Сле-
сареву Раису Николаевну, Павлову Анну 
Егоровну

С 80-летием: Непочатных Дмитрия 
Дмитриевича, Соколова Вадима Борисо-
вича.

С 75-летием: Агафонову Наталью 
Павловну, Румянцеву Ларису Петровну, 
Салову Аллу Ивановну.

С 70-летием: Аникевич Антонину 
Михайловну, Артюшенко Нину Ивановну. 

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих. 
Живите долго и будьте счастливы!

юбилеи

27 июля - День ВмФ
27 июля Муниципальный Совет и мест-
ная администрация проводят празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
Военно-морского флота. 

Приглашаем ветеранов ВМУРЭ им. 
Попова, военнослужащих ВМФ РФ и 
членов их семей, членов ветеранских 
организаций, проживающих на тер-
ритории МО г. Петергоф, за пригласи-
тельными билетами. 

Получить билеты можно в муниципа-
литете, по 23 июля включительно, с 9 
до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, 
по адресу: ул. Самсониевская, 3, каб. 9.

На выставке представлены фотографии, сделанные кор-
респондентом нашей газеты Вадимом Пановым в течение 
последних нескольких лет. В объектив его камеры попали 
многие муниципальные праздничные мероприятия – День 
города, «Мисс Петергоф», праздники дворов «Ура, канику-
лы!», «Выходные всей семьей», фестиваль имени А.Г. Ру-
бинштейна и другие. 

На фотографиях можно увидеть знаковые места Петерго-
фа, созданные по заказу муниципалитета совсем недавно, 
но уже  полюбившиеся жителям города и его гостям – сквер 
«Три кота», памятники почетному гражданину Рубинштей-
ну и барону Штиглицу, сквер с обитаемой скульптурой на 
улице Чичеринской. Значительное внимание уделено ар-
хитектурной доминанте и духовному центру нашего горо-
да - собору святых апостолов Петра и Павла. Насыщенная 
спортивная жизнь города также нашла свое отражение – 
на выставке много ярких моментов спортивных соревно-
ваний, показанных не только живо, но и с юмором. 

Особенно хороша галерея портретов жителей Петерго-
фа, среди которых почетные граждане В.Д. Крюков и Н.К. 
Калманов, профессор Борис Аверин и композитор Сергей 
Осколков, два доктора биологических наук, оба блокадни-
ки, герои наших публикаций – Т.Б. Фурса и В.П. Лапицкий, 
певица Наталья Корнилова и художник Виталий Левченко 
и другие. Очень колоритны снимки выступлений муници-
пального учреждения «Школа «Канторум», сделанные в 
Императорских конюшнях и парке Александрия.  

Открытие выставки прошло многолюдно, зрители с инте-
ресом рассматривали снимки, узнавали знакомые лица, 
некоторые находили себя. Много теплых слов и букетов 
от друзей и почитателей получил автор фотографий Вадим 
Панов. Глава МО г. Петергоф Михаил Барышников с удов-
летворением отметил, что первый опыт проведения фото-
выставки такого формата оказался успешным и его можно 
будет повторить накануне следующего Дня Петергофа. 

Фото Всеволода Панова

В  преддверии Дня города 
в КЦ «Каскад» открылась 

фотовыставка «Любимый 
Петергоф», организованная 
по заказу петергофского му-
ниципалитета. Портрет-
ные, репортажные, жанро-
вые, видовые фотографии 
демонстрируют повседнев-
ную и праздничную жизнь 
города, в котором живут, 
учатся и работают 75 ты-
сяч человек. 

Город для жизни

Почетный гражданин Петергофа В.Д. Крюков на открытии фотовыставки

На территории Старой площадки бывшего 
Петродворцового часового завода, что на Фа-
бричной канавке, находится памятная стела 
с фамилиями часовщиков погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Каждый год к 
этому скромному памятнику ветераны завода 
и родственники возлагают цветы. 

Завода давно нет, но есть благодарная людская 
память. Летом этого года управляющий ООО 
«Респект» Кирилл Владимирович Тимофеев по 
личной инициативе провел благоустройство 
памятной стелы: были отмыты камни, обнов-
лены надписи, высажены новые цветы.

От имени ветеранов общества ПЧЗ «Баланс» 
прошу выразить К. Тимофееву нашу глубокую 
благодарность.

От имени ветеранов 
общества «Баланс» ПЧЗ В. Смелова

блаГоДарность

Матч по футболу между командами 
ветеранов спорта Санкт-Петербурга и 
сборной г. Петергофа закончился со 
счетом 3:3. В первой половине встречи 
инициативой владели игроки команды 
Санкт-Петербурга, однако к концу встре-
чи футболисты Петергофа в упорной 
борьбе сумели вырвать ничью. 

В турнире встречались также команды 
«1.ЛФК Петергоф» под руководством  
Р. Алиева и «ФК Петергоф-Ораниенба-
ум» под руководством С. Рякина. Побе-

ду одержала команда  «1.ЛФК Петер-
гоф» со счётом 6-0, лучшими игроками 
турнира были признаны Расим Алиев и 
Артем Пятин.

Сильнейшими в армрестлинге стали Ан-
дрей Григорьев и Борис Новиков (Петер-
гоф).

В соревнованиях по гиревому спорту по-
бедителями стали Владислав Макаров, 
Василий Потанин, Александр Черкашин, 
Владимир Шаталов, Павел Кефанов и 
Вячеслав Викторов.

Дню города Пе-
тергоф был по-

священ спортивный 
праздник, организо-
ванный «Спортивно-
оздоровительным 
центром» МКУ МО 
г. Петергоф. Сорев-
нования прошли по 
детскому футбо-
лу, футболу среди 
взрослых команд,  
армрестлингу и ги-
ревому спорту. 

• 25 июня в г. Ломоносове прошел 
турнир по футболу среди детских 
команд с красивым названием 
«Оранжевое лето», в котором ко-
манда «Спортивно-оздоровитель-
ного центра» МКУ МО г. Петергоф 
«Ропша», руководимая тренером 
И. Погодиным, заняла третье место. 

• В спортивно-оздоровительном 
центре МО г. Петергоф открылась 
секция скандинавской ходьбы, 
которая за последнее время при-
обрела необычайную популяр-
ность во многих странах мира. 
Скандинавская ходьба с палками 
подходит как для индивидуаль-
ных занятий, так и для занятий в 
группе, она доступна и не травмо-
опасна. Опыт показывает, что уже 
после первых шагов с палками 
большинству участников удается 
ощутить ритм ходьбы. Форми-
рование нового двигательного 
стереотипа происходит в течение 
первых 3-4 занятий. 
Запись в группы занятий произ-
водится по тел. 8 911 921 80 09 
(инструктор Обоянская Наталья 
Вячеславовна) с понедельника по 
пятницу с 10 часов до 13 часов. 
Обучение бесплатное, и будет 
проходить по адресу: Ропшинское 
шоссе, д.10, тренажерный зал.


