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Дорогие  
женщины!
Примите самые  

сердечные поздравления  
с первым весенним 

праздником – 8 марта! 

Благодарим за тепло-
ту, доброту и щедрость 
души, за милосердие и 
отзывчивость, за то, 
что украшаете наш мир!

Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, 
теплоты, внимания, за-
боты близких, празднич-
ного настроения! Пусть 
приветливо светит вам 
весеннее солнце, и согре-
вают веселые улыбки 
окружающих вас людей!

Глава МО г. Петергоф  
М. И. Барышников

Депутаты МС 
Сотрудники местной  

администрации

Муниципалитет Петергофа 
предложил провести торжество 
в клубе военного городка же-
лезнодорожных войск и нашел 
понимание. Самый большой в 
районе зал с дополнительны-
ми сиденьями сумел вместить 
1400 человек. Присутствовали 
защитники всех поколений: ве-
тераны войны и Вооруженных 
сил с подругами, действующие 
офицеры, курсанты, кадеты. 

Гостей встречали празднич-
ными фанфарами. Знаменосцы 
вносили флаги Российской фе-
дерации, Вооруженных сил РФ, 
муниципального образования 
г. Петергоф. Знамена вносили 
и выносили под марш духового 
военного оркестра. Играл гимн 
России. Гостей приветствовали 
глава районной администрации 
Дмитрий Попов, начальник во-
енной академии материально-
технического обеспечения име-
ни генерала армии А. В. Хрулева 
генерал-лейтенант Владимир 
Ивановский, глава муниципаль-
ного образования г. Петергоф 
Михаил Барышников. 

Ведущий напомнил о бога-

той военной истории и тради-
циях Петергофа, предварив тем 
самым демонстрацию фильма, 
снятого по заказу муниципали-
тета «Военный Петергоф». Он 
рассказывает о полках, стояв-
ших в Петергофе до революции 
и о современных военных учеб-
ных заведениях. 

В честь защитников Оте -
чества кадеты Санкт-Петер-
бургского кадетского кор-
пуса отбарабанили феесту. 
Их сменили еще более юные 
покорители лучших концерт-
ных площадок детских садов 
Петергофа   – ансамбль «Сол-
нышко» из ДОУ №  13. Маль-
чики исполнили танец «ВДВ». 
Петергофская школа искусств 
поздравила гусарским танцем 
в исполнении девочек. А завер-
шил детское отделение кадет 
Дмитрий Герд исполнением 
песни «Письмо из 45-го». 

Говорят, что Олега Газманова 
мечтали заполучить на свои ме-
роприятия многие муниципаль-
ные образования, но он выбрал 
Петергоф и не разочаровался. 
Принимали певца очень тепло, 

и он не смотрел на часы. Олег 
Газманов  с группой «Эскадрон» 
выступали целый час вместо 
45-и отведенных минут. Песни 
«Офицеры» и «Рожденные в 
СССР» исполнил на бис.

Михаил Барышников вы-
ражает благодарность за со-
вместное мероприятие началь-
нику военного института ЖДВ 
и ВОСО МТО имени генерала 
армии А.В. Хрулева полковнику 
Игорю Олеговичу Горяинову. 

После праздника Людмила 
Борисовна Римская, предсе-
датель совета ветеранов 9-го 
микрорайона, прислала в ре-
дакцию письмо, в котором по-
делилась впечатлениями: «В 
зале многие не могли сдержать 
слез. Личные воспоминания о 
потерях близких людей, гор-
дость за Россию, безмерная 
благодарность ее защитникам, 
надежда и вера в светлое буду-
щее детей и внуков сливались в 
мощный поток эмоций». 

Совет ветеранов 9-го микро-
района восемь лет подряд за-
нимает первые места в Санкт-
Петербурге и Ленинградскй 

области по военно-патриоти-
ческой работе. Об этом стало 
известно Олегу Газманову, и он 
дал ветеранам свой автограф, 

который нас попросили опу-
бликовать, что мы и делаем. 

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

На подъёме
Такого мощного, торжественного, эмоционально заряженного празднования Дня 

защитника Отечества, которое получилось в этом году, в Петергофе еще не бывало.
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МО г. Петергоф занял сразу 
три первых места в конкурсе 
на лучшую организацию рабо-
ты по военно-патриотическому 
воспитанию граждан. 

Изданный муниципалите-
том в 2013 году двухтомник 
В. А. Гущина, Р. А. Абасалиева 
«Петергоф в газетной хронике» 
принес победу в номинации  
«За лучшую книгу по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан». Лучшим фильмом 
по военно-патриотическому 
воспитанию признан фильм 
«Военный Петергоф». Первое 
место получили мы и за ма-
териалы издательской дея-
тельности, представленные 
на конкурс: краеведческую 
книгу «Петергоф в иллюстра-
циях», альбом, посвященный 
столетию краеведа В. Е. Арди-
куца «След в истории», азбу-
ку-раскраску «Мой любимый 
Петергоф», книгу к юбилею 
почетного гражданина Петер-

гофа С. С. Гейченко «Рождение 
хранителя». 

Получила признание и пер-
сональная деятельность ру-
ководителей органов МСУ. 
За большой вклад в развитие 
местного самоуправления и со-
вершенствование взаимодей-
ствия органов государственной 
власти с органами местного 
самоуправления глава МО 
г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников получил благо-
дарность от губернатора Санкт-
Петербурга. За высокий личный 
профессионализм и творческий 
подход в реализации вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий 
грамотой председателя Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга награжден 
глава местной администрации 
МО г. Петергоф Александр Вик-
торович Шифман. 

С наградами вернулись и 
наши соседи. Личной грамотой 

Законодательного Собрания 
СПб награждена глава МО г. Ло-
моносов Светлана Михайловна 
Зряхова за ее существенный 
вклад в развитие муниципаль-
ного управления, многолетнюю, 
добросовестную, профессио-
нальную деятельность, эффек-
тивную работу в 2013 году. 

Муниципалитет Ломоно-
сова отличился в конкурсе на 

лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан, заняв три 
вторых места в номинациях: 
«За лучшую книгу», «За лучший 
фильм», «За лучшую издатель-
скую деятельность». 

Преуспел в военно-патри-
отическом воспитании и му-
ниципалитет пос. Стрельна, 
получивший второе место. На 

верхнюю ступеньку пьедестала 
стрельнинцы поднимались за 
лучшее благоустройство посел-
ка. 

А Петергоф, напомним, за-
нял первое место еще и в 
конкурсе по благоустройству, 
в номинации «Лучший благо-
устроенный двор городов и по-
селков». 

В работе Cъезда участво-
вали губернатор СПб Георгий 
Полтавченко, председатель 
Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров, главный 
федеральный инспектор Санкт-
Петербурга Виктор Миненко. 

Выступавший на Съезде 
губернатор СПб Георгий Пол-
тавченко говорил о роли и 
значении власти местного са-
моуправления в жизни города. 
Процитируем его:

– Местное самоуправление – 
самая близкая к людям власть. 
Она не только знает их насущ-
ные заботы, но и позволяет 
каждому петербуржцу подклю-

читься к общему полезному 
делу, принять в нем участие.

 Ваш вклад в самочувствие, 
в самоощущение петербурж-
цев очень серьезен, – говорил 
губернатор. – Атмосфера ком-
форта и уюта, а в конечном ито-
ге – доверия к власти, зависит 
от возможности людей видеть 
вокруг себя благоустроенные, 
зеленые и чистые кварталы, 
спокойно гулять с детьми на 
красивых и обустроенных дет-
ских площадках, заниматься 
спортом рядом с домом.

В 2013 году в Санкт-
Петербурге доходная база 
бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований вы-
росла на 5,6 % и составила почти 
8 миллиардов рублей. Большая 
часть этих средств была направ-
лена на благоустройство терри-
торий. Сделано очень много. 
Проведен текущий ремонт и 
озеленение 1 миллиона 200 
тысяч кв. метров придомовой 
территории. Создано почти 100 
тысяч кв. метров дополнитель-
ных парковочных мест. Обору-
довано и отремонтировано 2,5 
тысячи детских и 565 спортив-
ных площадок.

Примерно треть бюджетов 
муниципальных образований 
идет на развитие спорта и до-

суга, на организацию меропри-
ятий в сфере культуры, связан-
ных с военно-патриотическим 
воспитанием. В 2013 году 
участниками таких мероприя-
тий стали более миллиона пе-
тербуржцев. Отдельное спаси-
бо – за вклад муниципальных 
образований в подготовку и 
празднование 70-летия полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Работа в муниципалитетах  – 
это служение людям, особенно 
работа местных депутатов, ко-
торая сродни общественной 
нагрузке. Лично у меня огром-
ное уважение вызывают те 
муниципалы, которые болеют 
за дело и свободное время от-
дают решению проблем своего 
округа. 

Сегодня мы стоим на поро-
ге большого события в жизни 
города: выборов депутатов му-
ниципальных советов, которые 
состоятся в сентябре этого года. 
Есть силы, которые пытаются их 
заранее политизировать. Счи-
таю, что делать этого нельзя 
ни в коем случае. Главный кри-
терий – это готовность решать 
конкретные проблемы кон-
кретных горожан. Очень важно, 
чтобы в муниципальную власть 
пришли люди дела, те, кто не 
просто пользуется в округе ува-
жением, но и готов работать, не 
покладая рук.

Оппозиционеры, как ирони-
зировал спикер ЗакС Вячеслав 
Макаров, хотят решать в му-

ниципалитетах мировые про-
блемы, хотя это не конструк-
тивно: у муниципалов всего 50 
с лишним вопросов ведения и 
небольшие бюджеты. К тому 
же, по словам председателя 
городского парламента, им не 
под силу собрать достаточное 
количество кандидатов. 

Образно говорил Полтавчен-
ко о роли избирателей:

– Для кого-то выборы станут 
«выпускным» экзаменом, для 
кого – «приемным». Принимать 
их будет самая строгая экзаме-
национная комиссия – жители 
нашего города. А высшей оцен-
кой работы органов местного 
самоуправления станет дове-
рие горожан. С другой стороны, 
для избирателей выборы – это 
тоже экзамен на заинтересо-
ванность в реализации консти-
туционного права на самоу-
правление, на личное активное 
участие в решении вопросов, 
касающихся своего дома, своей 
улицы, своего двора.

Губернатор обещал содей-
ствие в проведении выборов:

– У нас есть богатый опыт 
совместного проведения вы-
боров разного уровня, и в этом 
году правительство Петербурга 
окажет необходимое содей-
ствие избирательным комис-
сиям в организации выборов в 
Муниципальные Советы. Вме-
сте мы должны обеспечить их 
открытость, прозрачность, пол-
ное соответствие избиратель-
ному законодательству.

Смотр перед выборами

14 февраля в Таврическом дворце состоялся Съезд Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. На нем были подведены итоги деятельности органов местно-
го самоуправления за 2013 год, определены задачи на будущее.

В чем мы первые
На Съезде Совета муниципальных образований, про-

ходившем в Таврическом дворце 14 февраля, оглашались 
итоги ежегодных конкурсов среди внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и вруча-
лись награды победителям. 

ОМСУ: На пУти разВития
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Скорость без ограничений
В прошлом номере нашей газеты мы расска-

зывали о том, как глава МО г. Петергоф Ми-
хаил Иванович Барышников пытается решить 
проблему безопасности движения пешеходов 
по улице 1-го Мая. На следующий день после 
выхода газеты, 12 февраля, муниципалитет 
получил еще один ответ на обращение главы.

Поскольку строительство тротуаров на улице 1-го 
Мая возможно только в рамках реконструкции улич-
но-дорожной сети, которая не включена в адресные 
программы до 2015 года, Михаил Барышников просил 
ускорить реконструкцию, а до того, как построят троту-
ар, обезопасить движение пешеходов хотя бы ограни-
чением скорости транспорта: установить на улице 1-го 
Мая дорожные знаки 3.24. 

Чтобы принять решение об установке знаков, Ди-
рекции по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга требовалось заключение ОМВД России по 
Петродворцовому району. 

В ОГИБДД проанализировали причины аварий-
ности: в 2013 году на улице 1-го Мая произошло 25 
дорожно-транспортных происшествий без постра-
давших. Причинами ДТП были: в двух случаях – непра-
вильный выбор дистанции, в семи – несоответствие 
скорости конкретным условиям, в семи – несоблюде-
ние условий движения задним ходом, в девяти – дру-
гие нарушения. 

– На основании проведенного анализа причин ава-
рийности, – делает заключение начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Петродворцовому району А.С. Мар-
ков, – считаем установку дорожного знака 3.24. «Огра-
ничение максимальной скорости» по вышеуказанному 
адресу нецелесообразным. 

пешеходный переход  
засветится 

Проблема безопасности дорожного движе-
ния на Разводной улице, между домами № 21 – 
№ 29, нашла частичное решение.

12 февраля Михаил Иванович Барышников получил 
ответ на свое обращение в Дирекцию по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга. 

«Рассмотрев Ваше обращение по вопросу оснаще-
ния нерегулируемого пешеходного перехода на Разво-
дной улице, между домами № 21 и № 29, световыми 
индикаторами для дорожных знаков «Пешеходный 
переход», сообщаю, что оснащение данного участка 
улично-дорожной сети световыми индикаторами бу-
дет осуществляться в 2014 году», – пишет С.И. Зайчен-
ков, заместитель директора по развитию. 

Опасная стометровка
Осенью прошлого года к главе муниципаль-

ного образования Михаилу Барышникову и в ре-
дакцию нашей газеты обращались члены кол-
лективного огородничества «Ягодка». 

– Мы, члены коллективного огородничества «Ягод-
ка», находящегося в местечке Просвещение, просим 
расширить проход от остановки в сторону Ломоносова 
до угла ул. Елизаветинской шириной в полтора – два 
метра от проезжей дороги, длиной примерно 90 ме-
тров, – написали они в письме, – этот отрезок пути 
очень узкий, и приходится ходить рядом с проезжей 
частью, рискуя быть сбитыми машинами, а иначе в 
огороды не попасть. 

Наш корреспондент вместе с ветеранами прошелся 
от остановки до огородничества и лично убедился в 
том, как опасен этот путь. Прежде огородники ходили 
по тропинке за домом, стоящим рядом с автобусной 
остановкой, но после того, как дом обнесли забором, 
людям приходится перемещаться по обочине Орани-
енбаумского шоссе. Обочина имеет скос в придорож-
ную канаву, за которой – заросли кустарника. Движе-
ние транспорта по трассе интенсивное, и идущие с ним 
в попутном направлении пешеходы реально рискуют 
попасть под колеса. Женщина рассказывает, как од-
нажды рядом с ней у машины отлетело колесо, и ма-
шину вынесло на обочину. 

– Не знаю, каким чудом уцелела, – говорит она – но 
очень сильно испугалась, сердце чуть не выскочило. 

В дождь на волнистой дороге собирается вода, сте-
кает на обочину. 

– Машины мчатся и обливают нас водой с ног до го-
ловы, – рассказывает другая огородница. 

Выход из ситуации, считают женщины, простой: до-
статочно убрать кустарник вдоль обочины и устроить 
на его месте тропинку. 

Сразу после обращения сотрудники муниципалите-
та обследовали этот участок Ораниенбаумского шоссе 
и установили, что северная обочина заужена, ограни-
чена опорами освещения, что по обочине на этом от-
резке пешеходное движение достаточно интенсивное, 
особенно с весны до осени, когда люди пользуются 
огородами. 

Михаил Барышников обратился к председателю 
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть вопрос о 
включении в адресную программу на 2014 год обору-
дование тротуара на северной стороне шоссе. 

Адресат перенаправил обращение Комитету по 
благоустройству Санкт-Петербурга. Оттуда ответили, 
что для решения вопроса о разделении пешеходных 
и транспортных потоков на Ораниенбаумском шоссе 
необходимо строительство тротуаров, которое преду-
сматривает изменение планировочного решения, что 
возможно только в рамках капитального ремонта или 
реконструкции объектов транспортной инфраструкту-
ры с предварительным проектированием. А поскольку 
эти вопросы находятся в ведении Комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры, обращение пере-
адресовали ему. 

Проблема остается, и, если ее не решить, ого-
родники «Ягодки» будут рисковать и в этом сезоне. 
А почему бы не пойти простым путем, как советуют 
ветераны, и не пожертвовать кустарником ради без-
опасности людей? 

Материалы рубрики подготовила  
Наталья Павлова

Награждение состоялось 19 февраля на собрании 
общественности, посвященном годовому отчету рай-
онной администрации. Вадим Иванович стоял в одном 
ряду с достойнейшими жителями района. 

Высшей награды Петродворцового района Вадим 
Иванович удостоен за высокое профессиональное ма-
стерство, оперативность, качество фотографий. Своим 
творчеством он «пишет» летопись района, формируя 
его положительный имидж. 

Наряду с периодическими изданиями, фотографии 
Панова иллюстрируют фотоальбомы и книги, в частно-
сти, вышедшую в Дании книгу «Россия - Европа». Не-
сколько его снимков с изображением ГМЗ «Петергоф» 
опубликованы в книге «Семь чудес России», выпущен-
ной по результатам общероссийского конкурса.

В 2010 году за патриотическую деятельность во имя 
России Вадим Панов был награжден медалью «Боро-
дино-воинская слава России», учрежденной межреги-
ональным общественным движением «Приоритет» и 
Всероссийским общественным советом заслуженных 
деятелей России. Так были оценены серии его сним-
ков, сделанных в течение нескольких лет в военных 
учебных заведениях Петродворцового района. 

В плеяде 
заслуженных 

людей

ОбъяВлеНия

В рамках выполнения вопроса местного значения 
«Организация информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образова-
ния по вопросам создания товариществ собствен-
ников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома» муниципалитет 
Петергофа организует бесплатные консультации 
для жителей. Консультации проходят каждую среду, 
с 15 до 18 часов, в зале заседаний Муниципального 
совета по адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3. 
Телефон для справок 450-54-18.   

Местная администрация МО  г. петергоф прово-
дит встречи с жителями частного сектора по вопро-
су «Организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора с территории, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда»

10.03.2014 в 17.00 по адресу: ул. Скороходовская, 
напротив магазина д.33

12.03.2014 в 17.00 по адресу: пересечение ул. 
Гражданской с ул. Демьяна Бедного

17.03.2014 в 17.00 по адресу: пересечение Санкт-
Петербургского пр. с ул.Парковая (бывшая автобус-
ная стоянка)

19.03.2014 года в 17.00 по адресу: пересечение 
Гостилицкого шоссе с ул. Солнечная, напротив д.134

24.03.2014 в 17.00 по адресу: пересечение Зая-
чьего проспекта с Заячьим переулком (разворотная 
площадка возле ПНИ).

Фотокорреспонденту нашей газеты Вади-
му Панову вручили нагрудный знак «За заслуги 
перед Петродворцовым районом». 

рабОта С ОбращеНияМи 
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 Сразу определимся с терми-
нами. Неправильно путепровод 
называть виадуком. Виадук – 
это высокий мост через глубо-
кие овраги или ущелья, соору-
жается взамен насыпи, чтобы 
сэкономить объемы работ. 

Путепровод – сооружение 
для пересечения автомобиль-
ной (железной) дороги с желез-
ной (автомобильной) дорогой в 
разных уровнях.

В нашем случае речь идет о 
пересечении автомобильной 
дороги с железной дорогой в 
Старом Петергофе.

Вопрос строительства путе-
провода встал на повестку дня 
в 1996 году, когда тогдашние гу-
бернатор города В.А. Яковлев и 
глава района А. Н. Лихачев, сле-
дуя для осмотра 23 квартала, 
простояли у переезда более по-

лучаса. После этого появилось 
постановление правительства 
Санкт-Петербурга о включении 
путепровода в план проектиро-
вания.

Приказом губернатора была 
создана комиссия для опреде-
ления места строительства в 
составе представителей коми-
тета по строительству, инсти-
тута проектирования мостов, 
государственной дирекции 
заказчика СПб, представителя 
районной администрации в 
моем лице (начальника отдела 
транспорта и инженерных ком-
муникаций).

Комиссия осмотрела все 
возможные места пересече-
ния автомобильной и желез-
ной дорог и остановилась для 
детального рассмотрения на 
трех вариантах:

–   в створе с 
улицей Бобыль-
ская дорога,

–  в створе с ули-
цей Бульвар Крас-
ных Курсантов,

– в створе с 
улицей Блан-
Менильская.

Вариант в ство-
ре с улицей Бо-
быльская дорога:

–    путепровод 
должен перекрыть 
четыре пути;

–   с северной 
сто роны необходи-
мо строить автодо-
рогу от Собствен-
ного проспекта до 
улицы Ботаниче-
ская, так как суще-
ствующая улица 

Бобыльская не отвечает даже 
минимальным требованиям ни 
по прочности, ни по ширине и 
заканчивается у улицы 1-го Мая;

–  придется сносить три – че-
тыре частных дома;

–  остальные частные жилые 
дома оказываются в опасной 
близости к проезжей части;

–  транспортная схема: с 
улицы Ботаническая по улице 
Бобыльская на Собственный 
проспект и далее по Санкт-
Петербургскому проспекту, 
мимо Верхнего сада.

Вариант в створе с улицей 
Петергофская:

– путепровод должен пере-
крыть два пути;

– с северной стороны необ-
ходимо снести рынок и сде-
лать сложную развязку (съезд 

в обе стороны от прямого на-
правления);

– с южной стороны (буль-
вар Красных Курсантов) шири-
на проезжей части не отвеча-
ет требованиям. Необходимо 
уширение на два метра, а фак-
тически построить заново одну 
полосу проезжей части 1,4 км, 
потребуется вырубка всех дере-
вьев (лип, дубов) вдоль улицы 
со стороны Троицкого ручья;

– необходимо укрепить от-
кос Троицкого ручья;

– выполнить дорожную раз-
вязку при выходе на Ораниен-
баумский спуск;

– транспортная схема: с Чи-
черенской улицы на бульвар 
Красных Курсантов, поворот на 
Санкт-Петербургский проспект, 
мимо Верхнего сада.

Вариант в створе улицы 
Блан-Менильская:

– путепровод должен пере-
крыть два пути;

– с северной стороны по-
строить 600 метров дороги;

– выполнить несложную до-
рожную развязку при выезде 
на Озерковую улицу и рекон-
струкцию дорог (уширение) на 
поворотах с улицы Демьяна 
Бедного на Парковую и с нее на 
Санкт-Петербургское шоссе;

– транспортная схема: с Го-
стилицкого шоссе на улицу 
Шахматова, далее на путепро-
вод, с него – на Озерковую и, 
минуя центр города, на улицу 
Демьяна Бедного, Парковую и 
Санкт-Петербугское шоссе.

Во всех вариантах транспорт-
ных схем я учитывал транзит-
ный транспорт. Для местного 

транспорта приемлемы все три 
схемы, хотя третья несколько 
предпочтительнее. Последний 
вариант дешевле в два раза и 
проще в производстве работ.

Противники строительства в 
створе с Блан-Менильской ули-
цей переживают, что путепро-
вод погубит Английский парк. 
Это заблуждение, потому что 
ширина вырубки в полосе от-
вода составит около 40 метров 
на протяжении 400 метров по 
окраине парка, в Заячьем Реми-
зе. Согласование с КГИОП было 
получено еще в 1997 году.

Нет единства мнений и у 
жителей домов по Озерковой 
улице. Что тут можно сказать: 
путепровод будет строиться не 
в степи, а в населенном пун-
кте, поэтому в любом варианте 
дорога пройдет мимо домов. 
К счастью, Озерковая – очень 
широкая улица, она застроена 
с одной стороны и с большим 
удалением домов от проезжей 
части. При этом следует учесть, 
что основной поток транспор-
та будет идти с незастроенной 
стороны улицы.

Выступающие против стро-
ительства путепровода по тре-
тьему варианту, в частности, 
Илья Львов и Александр Ан-
дреев, передавшие мне свои 
возражения, пишут: «Вредные 
вещества, выбрасываемые ав-
томобилями, реагенты с доро-
ги «выжгут» широкую полосу 
вокруг виадука».

Согласно их логике, у нас 
давно должны быть выжжены 
и Верхний сад, и Александрия, 
рядом с которыми проходит 

Намерение власти не име-
ет однозначной поддержки. У 
проекта оказались противни-
ки даже среди тех, кто в свое 
время за него боролся. Для 
выяснения позиций муници-
палитет Петергофа созвал со-
вещание. 21 февраля на него 
собирались сторонники и про-
тивники проекта, работавшие 
над ним специалисты, предста-
вители органов государствен-
ной и муниципальной властей, 
горожане. Александр Борисо-
вич Коновалов из Дирекции 
транспортного строительства 
объяснил причину, по которой 
готовый и получивший поло-
жительное заключение проект 
путепровода не попал в адрес-
ную программу строительства: 
«В 2012 году ГМЗ «Петергоф» 
выступил против путепровода, 
после чего КГИОП отозвал свое 

согласование, так как путепро-
вод захватывает часть Англий-
ского парка. За три года устаре-
ли изыскания по инженерным 
коммуникациям, и теперь тре-
буются новые изыскания, по-
вторные экспертизы». 

Алексей Петрович Попов, на-
чальник отдела строительства и 
инвестиций районной админи-
страции, говорит, что сейчас по-
явился шанс открыть финансиро-
вание на корректировку проекта, 
и общественность может в этом 
помочь: «Давайте поможем Ко-
митету по развитию транспорт-
ной инфраструктуры возобно-
вить работу по проекту!» 

Активисты из независимого 
общественного совета Петрод-
ворцового района затеяли дис-
куссию о негодности путепро-
вода в таком виде и этом месте. 
Александр Петрович Тихонов 

из проектировавшего развязку 
ОАО «Ленгипротранс», объяс-
нил, что работе над проектом 
(она заняла год) предшество-
вали и выбор оптимального 
варианта из всех возможных, 
и положенные изыскания, что 
были получены все разреше-
ния. Ровно три года назад, 
день в день с совещанием, 21 
февраля 2011 года, проект по-

лучил положительное заклю-
чение. Специалист рассказал, 
что путепроводная развязка, а 
это обычная эстакада, высотой 
десять метров и длиной в кило-
метр не навредит парку. 

Доводы профессионалов не 
слышат желающие высказать-
ся. Предлагают альтернативные 
варианты: строить под землей, 
поднять железную дорогу… 

Присутствовавший на со-
вещании Николай Ульянович 
Маршин стоял у истоков этого 
проекта, будучи в то время на-
чальником отдела транспорта и 
инженерных коммуникаций ад-
министрации Петродворцового 
района. Сегодня мы публикуем 
его рассказ, в котором есть от-
веты на многие вопросы. 

Наталья Павлова

Оселок для демократии
Районная власть продемонстрировала решимость ре-

ализовать проект путепровода между Старым и Новым 
Петергофом. Пролежавший мертвым грузом три года 
он устарел и нуждается в обновлении. Для этого нужны 
деньги, и найти их можно при весенней корректировке 
бюджета Санкт-Петербурга. 

так ли страшен черт, как его малюют?

пОлеМика
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Ольга Анатольевна Герасимова:
– Когда наш Муниципальный Совет в союзе с лидерами обще-

ственных организаций обращался к губернатору с просьбой уско-
рить строительство путепровода, я была «за», и мнение своего не 
изменила. 25 лет я работаю директором школы в Старом Петерго-
фе и по нескольку раз в день пересекаю железнодорожные пути, 
теряю время у переезда, волнуюсь, что могу опоздать на работу. 
Для меня строительство путепровода очень важно. 

Надежда Георгиевна Хадикова: 
– Путепровод жизненно необходим. Меня как врача беспокоит 

проблема, связанная с оказанием своевременной медицинской 
помощи. Электрички идут одна за другой, и машины скорой по-
мощи застревают у переезда. 

Сергей Владимирович Федоров: 
– Путепровод обязательно нужно строить, чтобы город разви-

вался. Чем дальше откладывать проект, тем он дороже будет, и, 
думаю, что надо его обновить. Английским парком нужно было 
заниматься давно, и наш Муниципальный Совет может обратить-
ся к руководству Санкт-Петербурга с этой просьбой. 

Михаил Иванович Барышников: 
– Радует то, что город собирается вернуться к нашей транс-

портной развязке, но, как выясняется, есть проблемы с отозван-
ным согласованием КГИОП, и не все жители, как видим, при-
ветствуют этот проект. В создавшейся ситуации буду предлагать 
Муниципальному Совету сделать обращение к губернатору Санкт-
Петербурга, чтобы город, выступающий заказчиком в строитель-
стве транспортной развязки, заказал повторно историко-культур-
ную экспертизу. Появится ясность: можно строить или нельзя. Есть 
необходимость провести опрос жителей Петергофа где строить.  
Пока что мы наблюдали одни эмоции.

оживленная федеральная трас-
са. Страшилку о неком «пузы-
ре-плывуне», признаюсь, не по-
нял, потому что никакой связи 
между ним и путепроводом нет 
и быть не может. Для общего 
развития молодым людям по-
лезно знать, что погружение 
свай при необходимости произ-
водится не забивкой молотами, 
а вибропогружением, исключа-
ющим удары.

Звучавшее на совещании 
предложение заменить путе-

провод на тоннель абсолютно 
для нас неприемлемо. Вари-
ант слишком дорогостоящий, и 
строительство тоннеля займет 
гораздо большую территорию, 
чем путепровод. Обратите вни-
мание на КАД в городе: это 
сплошной путепровод, занима-
ющий совсем немного места.

Николай Маршин,  
инженер-мостовик,  

ветеран труда
Фото Вадима Панова

Что думают
депутаты?

Десять последних лет жите-
ли Петергофа, как и всего Пе-
тродворцового района, имели 
дело с ООО «Энергия Холдинг». 
До прошлого года компания 
выдавала своим абонентам чи-
стые квитанции, и люди сами 
их заполняли, оплачивая по-
требленные киловатты в банке, 
или на почте. Время от времени 
контролеры из «Энергии Хол-
динга» навещали дома и квар-
тиры, снимали показания счет-
чиков и сверяли их со своими 
данными. В прошлом году вве-
ли новый порядок: клиентов 
обязывали звонить по местным 
телефонам и сообщать свои по-
казания. Процедура усложни-
лась, но у привыкших к старой 
системе клиентов оставалась 
возможность ею пользоваться. 
Лицевые счета не поменялись, 
и у кого оставались чистые кви-
танции, платили привычным 
способом. 

«блицкриг»  
под Новый год
В декабре прошлого года 

без предупреждения в районе 
внезапно объявился агент по 
работе с бытовыми потребите-
лями Петербургской сбытовой 
компании – ЗАО «Петроэлек-
тросбыт». «Агентура» забро-
сила в почтовые ящики граж-
дан листовки, сообщавшие 
о том, что за потребленную 
с 1 декабря электроэнергию 

они должны платить «Пе-
троэлектросбыту» по новым 
лицевым счетам, а показа-
ния счетчиков передавать по 
телефону (единственному на 
весь Санкт-Петербург!), либо 
по интернету, либо на словах 
при посещении пунктов при-
ема платежей. Николай Гав-
рилович Величко несколько 
дней пытался дозвониться по 
указанному телефону, но ему 
это не удавалось. Интернета у 
ветерана нет. Тогда он пошел 
на Константиновскую 8, наде-
ясь опустить свои показания 
в ящик, как приноровился это 
делать с «Энергией Холдинг», 
но вместо ящика обнаружил 
огромную очередь томящих-
ся в тесном помещении лю-
дей. Ветеран вернулся домой 
и позвонил в редакцию: «Это 
издевательство над людьми!» 
Недавно мы связались с Ни-
колаем Гавриловичем, чтобы 
узнать, какой выход он нашел 
для себя. Он рассказал: 

—  Показания счетчика я со-
общаю зятю, а он передает их 
по интернету. Мне приносят за-
полненную счет-квитанцию, а в 
свободную строку я вношу те-
кущие, до 20-го числа месяца, 
показания счетчика. Не могу 
сказать, что такой способ меня 
устраивает. Самое удобное: за-
полнять квитанцию самому и 
платить. Пусть приходят и про-
веряют. Я настаиваю на возвра-
те к прежней системе. 

Николаю Гавриловичу, можно 
сказать, повезло – ему помогает 
зять, а что остается делать тем, у 
кого нет таких помощников? 

Уже грозят судом 
Проблема передачей дан-

ных не исчерпывается. Частно-
му сектору квитанции даже не 
принесли, и жители не могут 
заплатить за электроэнергию 
три месяца. Добропорядочные, 
законопослушные люди хотят 
платить вовремя, и пенсионер-
ка Евгения Яковлевна, проявив 
настойчивость и терпение, про-
рвалась по телефону к «Петро-
электросбыту», сообщила, что 
не может заплатить, потому 
что ей не принесли квитанции. 
После этого автоответчик ком-
пании пригрозил ей судом. Что 
называется, женщина сама на-
рвалась на неприятности. 

Житель Новых мест, не до-
ждавшись квитанции и не сумев 
дозвониться до «Петроэлектрос-
быта», с утра пораньше поехал 
на Константиновскую 8 и полу-
чил квитанцию. Говорит, что ему 
повезло – народу было мало, но 
от этого возмущение не прошло: 
«Это форменное безобразие! 
Куда на них жаловаться?» В соз-
давшейся ситуации, очевидно, 
что гражданам следует обра-
щаться в прокуратуру и в отдел 
защиты прав потребителей. 

Ольга Андреева 
Рисунок Александра Шаурова

Электрошок
Третий месяц в Петергофе держится высокое напряжение, возникшее из-за пере-

дачи абонентов ООО «Энергия Холдинг» на обслуживание ЗАО «Петроэлектросбыт». 
В муниципалитет, в редакцию обращаются возмущенные переменами горожане, в 
основном, пожилые люди. 

,
?

еСть прОблеМа
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С поздравлениями к ней приходили 
руководители муниципалитета, ком-
плексного центра социального обслу-
живания Петродворцового района, со-
вета ветеранов пятого микрорайона. 
Свои поздравления с юбилеем ветера-
ну прислали президент РФ, губернатор 
Санкт-Петербурга. 

Лидия Ниловна родилась в 1914 году 
в Тверской губернии. Семья была мно-
годетной, и девушке рано пришлось 
уехать из дома – получать профессию, 
чтобы поскорее начать работать. Она 
выучилась на швею-мотористку, окончи-
ла поварские курсы. Позже, в Ленингра-
де, она овладеет еще двумя специаль-
ностями: теплофикатора и медсестры. 

Работала Лидия в войсковой части, 
и, когда началась Великая Отечествен-

ная война, добровольцем записалась на 
фронт и все годы войны провела в соста-
ве полка передового авиабазирования. 
Воевала на Северо-западном, Калинин-
ском, Прибалтийском, 3-ем Белорусском 
фронтах. Победу встретила в Кенигсбер-
ге. Награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». 

Война подарила Лидии главную 
встречу ее жизни: на фронте она по-
знакомилась с благородным, умным, 
честным Александром Северовым. 
Они создали прекрасную семью, у 
них родилась дочь. Когда появится 
внук, дедушка с бабушкой будут ак-
тивно участвовать в его воспитании. 
Теперь дочь с внуком заботятся о Ли-
дии Ниловне.

Наталья Павлова

Третьего марта в этом году оказалось в Петергофе знаменатель-
ной датой: жительнице нашего города Лидии Ниловне Северовой ис-
полнилось сто лет. 

пусть дольше века 
длится жизнь

Кроме результатов, поддающихся сче-
ту, есть еще большая профилактическая 
польза от присутствия на улицах молодых 
людей в фирменных жилетках с опозна-
вательными надписями. Они охраняют 
общественный порядок на всех массовых 
мероприятиях, участвуют в патрулиро-
вании. Денис Геннадьевич Семингареев, 
начальник отдела охраны общественно-
го порядка ОМВД России по Петродвор-
цовому району, говорит, что благодаря 
дружине в ходе локальной профилакти-
ческой операции «Улица» в феврале уда-
лось «перекрыть» территорию 23 кварта-
ла. Патрулирование вели по обе стороны 
железной дороги. Участвовали сотрудни-
ки вневедомственной охраны, патруль-
но-постовой службы, ОГИБДД, участ-
ковые инспектора. Работали группами: 
один полицейский + два дружинника. За 
время операции не было совершено ни 
одного преступления. 

На дежурство дружинники выходят 
с фонариками, свистками, служебными 
удостоверениями. Все они владеют прие-
мами самообороны, обучаются которым 
на занятиях в отделе внутренних дел. Са-
мостоятельно дружинники не действуют, 
они работают под началом сотрудников 
полиции. 

Народная дружина «Петродворцовая» 
зарегистрирована в статусе обществен-
ной организации, председателем совета 
которой является Светлана Анатольевна 
Хлебникова. Светлана имеет опыт армей-
ской службы, и командирская должность 
ей по плечу. В настоящее время в петер-
гофской дружине состоят 26 человек: мо-
лодых, энергичных, в возрасте от 20 до 
25 лет. Большинство парней отслужили в 
армии. Все работают или учатся, а неко-
торые совмещают одно с другим. В охра-
не общественного порядка участвуют по 
убеждению. Есть семейные пары, братья. 

праВОпОряДОк

я б в дружинники 
пошел

Полицейские довольны своими добровольными помощниками из на-
родной дружины «Петродворцовая». За прошлый год совместно с ними 
задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, девять 
человек, находящихся в розыске, а также более тридцати нарушителей 
общественного порядка. 

Мы, пациенты кардиологического отделения «Ни-
колаевской больницы», выражаем сердечную благо-
дарность своему лечащему врачу кардиологу Ползун 
Максиму Александровичу! 

Какое счастье, что есть еще в наше время такие 
врачи, которые не просто лечат, но и стараются своей 
заботой, вниманием, своим высочайшим профессио-
нализмом дать больному веру в выздоровление. Это 

врач по призванию, врач, которому можно доверить 
не только свое здоровье, но и жизнь. Нам очень по-
везло, что мы попали именно к такому доктору. Каж-
дый день мы с нетерпением ждем обхода. Максим 
Александрович своим оптимизмом, юмором, добро-
той и душевностью каждому из нас, независимо от 
возраста, не только поднимает настроение, но и за-
ставляет поверить в себя, в то, что мы нужны своим 

родным, детям и внукам. Такими врачами больница 
и наш город должны гордиться и беречь их. 

Мы все желаем нашему любимому доктору креп-
кого здоровья и долгих лет жизни, благополучия и 
дальнейших успехов в нелегком труде врача.

В. Д. Григорьева, М.А. Иванова,  
А. Н. Волков, А. М. Завацкий  

(всего 25 подписей)

НаМ пишУт

В бюджете МО г. Петергоф пред-
усмотрено финансирование на под-
держку общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципально-
го образования. 

Светлана Хлебникова приглашает 
вступить в дружину. по четвергам с 
18.00 до 20.00 она ведет прием в опор-
ном пункте полиции на пл.  Жертв ре-
волюции, д. 6, лит. а. 

Ольга Андреева

юбилей 

Фото Вадима Панова
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В сентябре 1940 года шест-
надцатилетний Николай За-
гуменнов поступил на второй 
курс Горьковской военно-мор-
ской спецшколы №3. После 
года учебы, 9 июня 1941 года, 
курсантов отправили на летние 
сборы на остров Валаам. Туда 
же прибыли и курсанты воен-
но-морских спецшкол Москвы, 
Ленинграда, Одессы.

Едва успели разбить в лесу 
лагеря, как началась война, и 
фашистские самолеты стали 
бомбить железнодорожную 
станцию города Сортавала. 
Валаам стал готовиться к обо-
роне. 35 дней курсанты стро-
или доты, дзоты, рыли окопы. 
Затем скрытно, по ночам, их 
стали эвакуировать с острова. 
В Сортавале их разместили в 
вагонах-теплушках и через Ле-
нинград и Москву привезли в 
деревню Горбатовка Горьков-
ской области, где они начали 
строить второе оборонитель-
ное кольцо на дальних подсту-
пах к Москве. Рыли противо-
танковые рвы. Это было очень 
тяжелое, холодное и голодное 
время. Работали с раннего утра 
до позднего вечера. Осень 
была дождливая. Утром на по-
строении перед работой каж-
дому курсанту выдавали по 400 
граммов хлеба на целый день. 
Они его даже не жевали, а кла-
ли кусочками в рот, чтобы по-
дольше растворялся. Николай 
Павлович вспоминает, что им 
повезло в том, что рядом росло 
много шиповника, который они 
заваривали, и этот витаминизи-
рованный чай их поддерживал. 

15 декабря 1941 года по при-
казу из Главного Штаба МО их 
направили на подготовитель-
ные курсы Каспийского высше-
го военно-морского училища 
в Баку. В канун Нового 1942 
года в теплушках проезжали 
через Сталинград. В небе над 
городом свободно летали фа-
шистские самолеты-разведчи-
ки. Город готовился к обороне. 
Чувствовалось высокое напря-
жение.

В Баку 22 февраля Николай 
принял военную присягу. В 
мае 1942-го, после окончания 
подготовительных курсов в Ка-
спийском училище, весь курс 
направили в военный лагерь 
на Апшеронский перешеек. 
Там начались тяжелые времена 
учебы ведения боя. Одновре-
менно строили оборонитель-
ный рубеж на подступах к Баку. 
Опять лопатами копали проти-
вотанковые рвы. Дисциплина 
была жесткая. За малейшую 
провинность сажали в карцер, 
которым служила глубокая яма, 

примерно такая, в какой сидел 
«кавказский пленник». 

После строительных работ и 
военной подготовки провели 
маневры по наступлению на 
условного противника с при-
менением оружия с холостыми 
боеприпасами. Готовились к от-
правке на фронт в морской ба-
тальон, но по приказу Главкома 
ВМФ курсантов распределили 
по военно-морским училищам. 
Николая направили в высшее 
военно-морское инженерное 
ордена Ленина училище им. 
Дзержинского, которое находи-
лось тогда в Баку.

В феврале 1943 года взвод 
проходил морскую практику на 
военизированном корабле «Ша-
умян» Каспийской военной фло-
тилии, участвовавшей в битве 
за Кавказ. Два 
с половиной 
месяца зани-
мались пере-
возкой грузов 
(в основном 
продуктов пи-
тания) из Аме-
рики через 
Иранские мор-
ские порты 
Пехлевий На-
ушехр в Баку, 
откуда по 
железной до-
роге продукты 
направлялись 
на фронт. Во 
время этих 
п е р е х о д о в 
« Ш а у м я н » 
подвергался 
жестоким зимним и весенним 
штормам. Однажды во время 
шторма с корабля сорвало не-
сколько бочек и оторвало на 
верхней палубе люк, ведущий 
в матросский кубрик. Отдыхаю-
щих от вахты матросов и курсан-
тов при сильном крене сбросило 
с коек, а кубрик стало заливать 
водой через люк. Но «Шаумян» 
шторм выдержал и доставил 
груз в целости и сохранности.

В июне 1944 года Николая и 
еще двух курсантов направи-
ли на эскадренный миноносец 
«Железняков» Черноморского 
флота, главной базой которого 
с июня 1942-го был город Поти. 
«Железняков» и «Незаможник» 
находились в составе конвоя 
крейсеров «Красный Крым», 
«Красный Кавказ», «Молотов» и 
«Ворошилов», сопровождая их 
в боевых операциях. На корабле 
Николай Загуменнов исполнял 
должность старшины машинной 
группы БЧ-5 (электромеханиче-
ской боевой части) А по боевой 
тревоге был расписан на посту 
БЧ-2 (артиллерийской боевой 

части) в 
расчете у 
крупнока-
либерного 
палубного 
пулемета. 
В боевых 
п о х о д а х 
производи-
ли артил-
лерийские 
о б с т р ел ы 
п р и м о р -

ской группировки немецко-
румынских войск, тем самым, 
помогая сухопутным войскам 
3-го Украинского фронта лик-
видировать спецгруппировку 
«Южная Украина».

«Железняков» и «Незамож-
ник» всюду конвоировали крей-
сера, чтобы любой ценой не до-
пустить их гибели, а в крайнем 
случае, принять вражескую 
торпеду на себя. «Железняков» 
совершал и одиночные похо-
ды на коммуникации немцев 
и охранял свои. Были боевые 
выходы по поиску и уничто-
жению немецких и румынских 
подводных лодок. В свободное 
от вахты время экипаж спал в 
шлюпках, чтобы в случае по-
падания бомбы в корабль, на-
ходиться в спасательной лодке. 
В один из налетов фашисткой 
авиации Николай получил кон-
тузию и был переправлен в го-
спиталь на линейный корабль 
«Севастополь». Контузия ока-
залась легкой, и через неделю 
боец вернулся в строй. 

Десятки раз эскадренный 

миноносец в составе крей-
серов выходил обстреливать 
вражеские войска Ясско-Киши-
невского плацдарма, преграж-
дающего бойцам 2-го и 3-го 
Украинских фронтов выход на 
Румынскую границу. На плац-
дарме было сосредоточено до 
50 дивизий противника – это 
800 тысяч человек, и огромное 
количество боевой техники.

20 августа 1944 года нача-
лась Ясско-Кишиневская опера-
ция. «Мы с моря мощнейшим 
артогнем поддерживали флан-
ги 3-го Украинского фронта, 
– рассказывает Николай Пав-
лович. – Обстреливали побере-
жье на участке от Днестра до 
Кишинева. 29 августа обеспе-
чивали артстрельбой высадку 
воздушного десанта на военно-
морскую базу Констанца – глав-
ную базу Румынского ВМФ, где 
базировались основные силы 
флота противника, действую-
щие на Черном море. Наша 
морская авиация массировано 
бомбила Констанцу с воздуха, 
а корабли вели непрерывный 
артобстрел со стороны моря. 
Битва была великая. Констанца 
пала».

За участие в этой операции 
Загуменного наградили ме-
далью «За боевые заслуги». А 
эскадренный миноносец «Же-
лезняков» – орденом «Красно-
го знамени».

В сентябре троих курсантов, 
среди которых был наш герой, 
сняли с корабля и отправили в 
Ленинград продолжать учебу 

в вернувшуюся домой «Дзер-
жинку». 

День Победы Николай Загу-
меннов встречал на Дворцовой 
площади, участвовал в празд-
ничном салюте, стреляли из 
ручных ракетниц в праздничное 
небо всеми цветами радуги. Ли-
кованию не было предела.

В 1947 году, после окончания 
ВВМИОЛУ им. Дзержинского, 
Николая направили служить на 
эскадренный миноносец «Ре-
кордный» Тихоокеанского фло-
та. Там же служил на фрегате. 
Кроме боевой подготовки на ко-
раблях, принимал участие в пе-
редаче фрегатов, полученных из 
Америки по «Ленд-Лизу», япон-
ским военно-морским силам. 

Служил в Главном Штабе 
ВМФ, учился на высших спец-
курсах при Московском Энер-
гетическим институте по вы-
числительной технике. С 1958 
года двадцать лет служил в 
Военно-морском институте в 
Петродворце. Имеет авторские 
свидетельства на изобретения, 
награжден нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР», автор 
11 научных трудов, кавалер 
24 правительственных наград, 
отец морского офицера – капи-
тана I ранга. 

Муниципалитет Петергофа, 
коллектив редакции поздрав-
ляют славного юбиляра. Гор-
димся, благодарим, желаем 
доброго здоровья! 

Подготовила Ольга Андреева

Фото Вадима Панова

Герой живет рядом юбилей 

15 марта Николаю Павловичу Загуменному исполняется 90 лет

Судьба нашего замечательного земляка, участника 
Великой Отечественной войны тесно связана с Военно-
Морским Флотом. 



Американец Виктор Вайлд 
и его русская жена Алена За-
варзина завоевали для России 
две золотые и одну бронзовую 
олимпийские медали в сноу-
борде. Оба чемпиона работают 
на Петродворцовом часовом 
заводе, Вик – стратегический 
директор, а Алена состоит в со-
вете директоров предприятия.

Вик Вайлд и Алена Заварзи-
на входят в состав сборной Рос-
сии. В жизни они гармоничная 
супружеская пара, которая под-
держивает друг друга и вдох-
новляет на новые рекорды. Со-
трудники завода гордятся, что в 
их коллективе есть такие про-
фессиональные спортсмены.

ПЧЗ «Ракета» (директор А.Н. 

Черданцев) сотрудничает со 
многими спортивными федера-
циями и занимается поддерж-
кой различных видов спорта. 
Федерация дзюдо Северо-За-
падного округа объявила «Ра-

кету» официальным партнером 
своих мероприятий. Альберт 
Цибаев, президент федерации, 

поддерживает часо-
вой завод с момента 
его реструктуриза-
ции. У «Ракеты» есть 
собственная однои-
менная хоккейная ко-
манда в Петербурге, 
подающая большие 
надежды, и бойцов-
ский клуб, главным 
тренером которого 
является пятикрат-
ный чемпион мира 
по панкратиону, ма-
стер спорта России 
по рукопашному бою 
и боевому самбо Ва-

силий Крылов. 
«Ракета» снова на орбите. 

Время чемпионов пришло в Пе-
тергоф.

Сергей Сылко
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«ракета» на орбите
Что общего у XXII зимних олимпийских игр, проходив-

ших в Сочи в феврале 2014 года, и Петродворцового часо-
вого завода? Ответ на этот вопрос может поразить —  
у них общие чемпионы.

В Петергофе весело проводили теплую зиму. Начали 
на Дубинина, а закончили на Дворцовой.

Масленица по-петергофски

26 февраля в Суворовском 
городке организатор празд-
ника  –  фольклорная студия 
«Творческое объединение  
Школа “Канторум”» подготови-
ла и провела яркую и насыщен-
ную программу. Все началось с 
веселого красочного шествия. 
Дети и взрослые, облачившись 
в традиционные русские одеж-
ды, с песнями, под аккомпа-
немент народных инструмен-
тов, вышли из здания «Школы 
«Канторум» и направились к 
площадке, на которой и прохо-
дил праздник.

Приятно было видеть мно-
го мальчишек и девчонок. Так 
как в этом году снега почти не 
было, пришлось заменить ка-
тание в санях на катание в им-
провизированной повозке. Но 

радости от этого у детворы не 
убавилось. 

Всех гостей угощали блина-
ми, в коих недостатка не было: 
хозяюшки подносили блины, 
приготовленные по своим фир-
менным рецептам. Но самыми 
вкусными были те, которые пе-
клись прямо здесь на костре!

Зрителей не было – абсо-
лютно все принимали участие 
в танцах, традиционных мас-
леничных забавах. Скоморох 
загадывал русские народные 
загадки и подробно рассказы-
вал детям об этом старинном 
празднике и о том, как он про-
ходил на Руси. 

Масленица издревле празд-
нуется весело и с размахом. И 
этот год не стал исключением. 
Как рассказал руководитель 

МКУ ТО «Школа “Канторум”» 
Сергей Михайлович Шек, Мас-
леницу на этой площадке в 
Суворовском городке они про-
водили впервые. И хотя на этот 
раз собралось не очень много 
людей, в следующем году, на-
верняка, веселый праздник 
соберет гораздо больше го-
стей. Ведь, как говорит Сергей 
Михайлович: «Наша цель – не 
просто порадовать горожан, 
мы хотим показать, что можно 
проводить досуг и вот так. По-

смотрите на эти лица, в пер-
вую очередь, на счастливые 
лица детей». И, действительно, 
звонкий детский смех, веселые 
частушки, зажигательная му-
зыка, яркие посадские платки, 
горящие глаза и улыбки – все 
переплелось и закружилось в 
празднике жизни, празднике 
проводов зимы и встречи но-
вой весны. 

Кульминацией праздника 
стало сжигание чучела Масле-

ницы, чтобы вместе с дымом 
улетели все невзгоды и болезни.

А 1 марта муниципалитет Пе-
тергофа в тандеме с ГМЗ прово-
дили Масленицу на Дворцовой 
площади. Сюда она вернулась 
после трех лет, в которые ее 
праздновали в Александрии. В 
этом году гуляли на Дворцовой-
площади, потому что в парке не 
осталось снега. 

Соб.инф.
Фото Вадима Панова

План спортивно-массовых мероприятий 
МКУ МО г. Петергоф «СОЦ» на март 2014 года

15 марта
Открытый турнир по тай-

скому боксу (СК «Дракон» с 
11.00 до 18.00)

Турнир по баскетболу сре-
ди девушек в честь Между-
народного женского дня 8 
марта (Школа № 542 с 14.00 
до 17.00)

Соревнования по фигурно-
му катанию (ТРЦ «РИО», ул. 
Фучика, д. 2; с 12.30 до 14.30)

16 марта
Открытый турнир по во-

лейболу среди трудовых 
коллективов (ФОК, п. Стрель-
на, Заводская дорога, д. 8; с 
12.00 до 16.00)

16-30 марта
Турнир по шахматам в честь 

70-летия со дня рождения 
Р. Фишера (7 турниров) (шах-

матный клуб ул. Ботаническая, 
д. 14/2 лит.Е).

21 марта
Турнир по борьбе самбо 

среди детей (Школа № 567 с 
15.00 до 20.00)

22 марта
Соревнования по настоль-

ному теннису (Центр спорта 
и здоровья, г. Ломоносов, ул. 
Михайловская, д. 29; с 10.00 
до 14.00)

23 марта
 Открытый турнир по гире-

вому спорту (тренажерный 
зал, Ропшинское ш., д. 10А; с 
10.00 до 14.00)

Открытый турнир по ба-
скетболу среди взрослых ко-
манд (ФОК п. Стрельна, За-
водская дорога, д. 8; с 12.00 
до 16.00)

НОВОСти СпОрта

празДНУеМ


