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До новых встреч!
Мы расспросили  
нашего петергофского 
Деда Мороза о его  
впечатлениях от работы 
новогодней почты,  
полученных писем  
и встреч 
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Праздник красоты, 
грации, спорта
2022 год завершился  
красивейшим спортивным 
событием – праздником 
по художественной  
гимнастике «Новогодний 
бал снежинок»
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Спасибо  
из Донецка
Семьи Донбасса  
благодарят Петергоф 
за продуктовую помощь, 
сладкие подарки, книги  
и технику для  
дистанционной учёбы

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны!

27 января – особая дата для нашего го-
рода. 79 лет назад защитники Ленин-
града разгромили вражеские войска 
и полностью освободили город от фа-
шистской блокады. Сотни тысяч наших 
соотечественников отдали свои жизни, 
обороняя наш город от врага. Это день 
воинской славы России, рассказываю-
щий нам об одной из наиболее траги-
ческих и героических страниц истории 
нашего Отечества.
Защитники Ленинграда стали живым 
воплощением несгибаемой воли, бес-
прецедентного мужества и величия че-
ловеческого духа.
Дорогие ветераны, вы спасли наш го-
род, дали нам возможность мирно жить 
и трудиться.
От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мира!

С уважением, 
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга 7-го 
созыва Михаил Барышников 

Дорогие друзья!  
Уважаемые жители блокадного  

Ленинграда, ветераны!
Поздравляем всех со знаменательной  
памятной датой – с Днём освобождения 
нашими доблестными советскими вой-
сками Ленинграда от жестокой блокады 
фашистскими войсками! С Днём Ле-
нинградской Победы! Трагедия милли-
онов жителей Ленинграда и массовый 
героизм блокадников не имеют анало-
гов в мировой истории. Мы гордимся 
их выдержкой, восхищаемся их муже-
ством, героизмом и твёрдостью духа. 
С каждым годом события тех дней все 
дальше уходят в историю. Но подвиг на-
ших доблестных воинов и героических 
жителей блокадного Ленинграда  ни-
когда не померкнет. Всё меньше оста-
ется тех, кто пережил блокаду, но среди 
нас и сейчас живут люди, пережившие 
эти страшные дни, а затем возродив-
шие Северную столицу из руин. Добро-
го им здоровья, терпения, оптимизма, 
стойкости, любви, внимания и заботы 
близких!
Вечная светлая память всем трагически 
погибшим в те страшные долгие дни 
блокады. Их подвиг – не только при-
мер стойкости, самопожертвования, но 
и свидетельство величия человеческого 
духа, верности долгу и любви к Родине. 
С праздником, дорогие земляки! С 
Днём Ленинградской Победы!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации МО 

город Петергоф

Ведущий митинга напомнил 
о переломном событии в бит-
ве за Ленинград, произо-
шедшем 80 лет назад: 18 
января 1943 года в ходе 
успешной операции «Ис-
кра» была прорвана бло-
када города. Враг был 
отброшен на 10-12 ки-
лометров от Ладожского 
озера, что позволило ча-
стично восстановить со-
общение  Большой земли 
с осаждённым городом и 
улучшить обстановку на 
Ленинградском фронте. 
Через год 27 января мы 
будем отмечать 80-летие 
полного снятия блокады 
Ленинграда – День Побе-
ды нашего города-героя.  
Свой День Победы Пе-

тергоф отмечает 19 января. 
Это был шестой день насту-

пательной операции «Январ-
ский гром». 19 января 1944 

года с рубежа Троицкого ру-
чья в атаку на отступающие 
из Нового Петергофа немец-
кие части пошли роты 338-
го отдельного пулемётно-
артиллерийского батальона 
2-й ударной армии. К полу-
ночи в районе Знаменки они 
соединились с  подразделе-
ниями 466-го полка 125-й 
стрелковой дивизии 42-й 
армии.  В этот же день части 
109-й стрелковой дивизии 
освободили Стрельну. Пе-
тергофско-Стрельнинская 
группировка противника 
была уничтожена. Фашист-

ские варвары оставили после 
себя убитый, заминирован-

ный город. 
Ни один митинг на ме-
мориале не обходится без 
почтения памяти герои-
ческих минёров, обезвре-
дивших наш город. В этот 
раз об их подвиге говорил 
глава муниципального об-
разования город Петергоф 
Александр Шифман. Депу-
тат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, 
председатель бюджетно-
финансового Комитета, по-
чётный гражданин Петер-
гофа Михаил Барышников 
поздравил собравшихся с 
Днём освобождения Петер-
гофа. Председатель Совета 
ветеранов Петродворцо-
вого районного отделения, 
почётный житель Петер-

гофа, генерал-лейтенант в 
запасе Владимир Селиванов 
говорил о  необходимости 
сохранять историческую па-
мять. «Пусть стоящие на этом 
священном месте молодые 
люди набираются мужества 
и готовности защищать нашу 
Родину», - сказал он.  
В митинге участвовали кур-
санты, кадеты, юнармейцы, 
школьники. Они читали сти-
хи, чтили память воинов ми-
нутой молчания, возлагали 
цветы.

Наталья Павлова 
Фото Татьяны Галкиной

С Днём Победы, Петергоф! 
Дата освобождения 

Петергофа от фа-
шистской оккупации на-
ходится между двумя ве-
ликими историческими 
событиями: прорывом и 
полным снятием блокады 
Ленинграда. Шесть лет 
назад решением Муни-
ципального Совета МО г. 
Петергоф 19 января по-
лучило статус памятной 
даты. Ежегодно в этот 
день на Приморском ме-
мориале муниципалитет 
проводит торжествен-
но-траурный митинг, 
посвящённый освобожде-
нию Петергофа. 
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Лучшие среди равных

Помимо традиционных конкурсов Со-
вета муниципальных образований Се-
верной столицы, муниципалитет уча-
ствовал в соревнованиях, проводимых 
Комитетом по физкультуре и спорту, и 
завоевал первое место в физкультур-
ном мероприятии по дворовым играм 
в рамках Санкт-Петербургской спор-

тивной лиги 
корпоратив-
ного спорта и 
второе место 
по пляжным 
играм.

А в спартаки-
аде среди муниципальных образований 
«Лига корпоративного спорта» наша 
команда традиционно завоевала более 
двух десятков спортивных призов: куб-
ки за первое и второе места в команд-
ном зачёте, медали и почётные грамо-
ты в личном зачёте.

Цыплят по осени счи-
тают, а в январе 

самое время вспомнить 
об успехах и победах про-
шедшего 2022 года.

О достижениях муниципально-
го образования город Петергоф 
лучше всего говорят итоги кон-
курсов, в которых муниципали-
тет ежегодно участвует и тра-
диционно занимает призовые 
места. Так, в конкурсах Совета 
муниципальных образований, 
ежегодно проводимых среди 
111 муниципальных образова-
ний Северной столицы, мы за-
воевали шесть первых мест, три 
вторых и одно третье место.
Самыми «урожайными» на по-
беды стали конкурсы на луч-
шую организацию работ по 
развитию на территории муни-
ципального образования фи-
зической культуры и массового 
спорта и на лучшую организа-
цию работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан в 

2022 году. В этих двух конкурсах 
муниципалитет завоевал по три 
первых места в разных номина-
циях в каждом.
Так, в номинации «Лучшая ор-
ганизация и проведение спор-
тивного мероприятия» номи-
нировались три прошедших в 
2022 году тематических спор-

тивных праздника: состязания 
исторической направленности 
ко Дню города Петергофа, со-
ревнования с патриотическим 
уклоном ко Дню Победы и 
конноспортивный праздник в 
честь 350-летия Петра Великого 
с участием «лейб-гвардейцев» 
из клуба исторической рекон-
струкции.
В номинации конкурса «Лучшее 
мероприятие по военно-патри-
отическому воспитанию граж-
дан» был номинирован исто-
рико-патриотический проект 
«Петергофские гардемарины 
Петра Великого», посвящённый 
350-летию императора Петра 
Первого. Кульминацией трёх-
летнего проекта стал фестиваль 
«Петров двор» в День города, а 
кульминацией фестиваля – те-
атрализованная историческая 
реконструкция взятия берего-
вой шведской батареи русскими 
войсками, прошедшая на Крас-
ном пруду.

Обоснованы первые места и в двух других но-
минациях: «За лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан» 
и «За лучшие материалы издательской деятель-
ности по военно-патриотическому воспитанию 

граждан». Всего за 2022 год проведено 127 меро-
приятий патриотической направленности, 9 он-
лайн-мероприятий. В них приняли участие 47 050 
человек. Газета «Муниципальная перспектива» 
рассказала о них в 63 публикациях.

В ушедшем 2022 году в церемонии награждения победителей ХIV 
конкурса по благоустройству территорий внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга приняла участие 
глава местной администрации МО г. Петергоф Татьяна Егорова.  
В конкурсе по благоустройству, в номинации «Лучший объект 
озеленения» Петергоф участвовал впервые и завоевал почёт-
ное второе место. На конкурс был выставлен объект «Берёзовая 
роща». Это участок самосевного леса на улице Юты Бондаров-
ской, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, превращённый в пейзажный мини-
парк. Дипломы победители получили 27 декабря из рук пред-
седателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко, его 
заместителя Ларисы Канунниковой, председателя Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга Всеволода Беликова.

Уже в наступившем году 
в День российской печати 
диплом за второе место в 
номинации ХХI конкурса 
муниципальных и район-
ных СМИ «Лучшая публи-
кация о героизме защит-
ников Родины» вручили 
газете «Муниципальная 
перспектива». Достойный 
результат, учитывая, что 
в конкурсе участвовало 
более 70 изданий муници-
пальных и районных СМИ, 
а на суд жюри было пред-
ставлено более 600 журна-
листских работ.

Венцом наших достижений в 2022 году стала 
очередная убедительная победа: первое место 
в своей группе по результатам мониторинга со-
циального и экономического развития внутриго-
родских муниципальных образований и оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. 

Памятными знака-
ми «350 лет Петру 
Великому» накануне 
Нового года за высо-
кие результаты ра-
боты отмечены гла-
ва муниципального 
образования город 
Петергоф Александр 

Шифман и глава местной администрации МО го-
род Петергоф Татьяна Егорова.  
По поручению губернатора знаки руководителям 
муниципалитета торжественно вручили замести-
тель председателя Комитета территориального 
развития Санкт-Петербурга Елена Кудрявцева и 

глава администрации Петродворцового района 
Дмитрий Попов.

Второе место среди 111 муниципальных образований Петербур-
га муниципалитет занял в конкурсе на лучшую организацию и 
проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а в организации и проведении ме-
роприятий по профилактике межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов у нас третье место.
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Новый год для детей – 
самый красивый, са-

мый таинственный и вол-
шебный праздник! Ребята 
ждут его с нетерпением. 
А новогодние подарки и 
сюрпризы – ещё один по-
вод поверить в сказку и 
волшебство, особенно если 
подарки с изюминкой.

Именно за изюминку гово-
рят спасибо муниципалитету 
наши читатели. «Администра-
ция, родители и воспитанники 
детского сада № 6 выражают 
искреннюю благодарность му-
ниципальному Деду Морозу, 
муниципальному образованию 
город Петергоф и лично главе 
Александру Викторовичу Шиф-
ману, порадовавшим наших до-
школьников замечательными 
подарками, которые стали для 
детей праздничным сюрпри-
зом. Подарки не только вкус-
ные, но и творческие. Спасибо 
за доставленную новогоднюю 

радость», – пишет заведующая 
6-м детским садом Елена Ку-
дрейко. Ей вторят воспитан-
ники детского дома-интерната 
№ 2 и социальной гостиницы, 
получившие индивидуальные 
новогодние подарки от муни-
ципального Деда Мороза. «Спа-
сибо администрации в лице 
Александра Викторовича Шиф-
мана и всем причастным к 

разработке подарков для де-
тей! Действительно круто при-
думали с игрой и пазлами!», 
«Большое спасибо за подарки!», 
«Очень понравились подарки 
ребёнку. Спасибо!», «Мои тоже в 
восторге от этой игры», «Игра  – 
класс, дети с удовольствием 
играют. Коробочка, как всегда, 
красивая. Считаю, в Петергофе 
подарки разработаны с душой. 

Чего стоят картины детей на ко-
робочке, сегодня всем коллек-
тивом любовались!», «Эх, а где 
бы такое приобрести?» – пишут 
мамочки на странице «Город 
Петергоф» «ВКонтакте».

Увы, приобрести такое не полу-
чится: новогодние подарки му-
ниципалитетом подготовлены 
адресно и практически индиви-
дуально. Для малышей  – одни, с 

пазлом, для старших  – другие, 
со сборной моделью Большого 
дворца, а для детей среднего 
возраста  – третьи, как раз с той 
самой игрой, вызвавшей шквал 
положительных эмоций у детей 
и их родителей. Каждый год со-
трудники муниципалитета ста-
раются удивить и порадовать 
петергофских ребятишек. И им 
это удаётся! Спасибо!

Подарки вызвали шквал эмоций

На встречу с ним и его сказочными 
спутниками пришли более пятидесяти 
тысяч человек. Это больше населения 
такого города, как Ломоносов, в кото-
ром проживает 43 тысячи человек.

Собравшиеся на Привокзальной пло-
щади участвовали в праздничной про-
грамме с участием артистов и анима-
торов, Деда Мороза из Великого Устюга, 
Снегурочки из Костромы, Тётушки Ауш-
ки, Деда Трескуна, гнома, кроликов, ти-
гра, снеговика, Шуршика, творческих 
коллективов Петродворцового района.

Оба дня Петергофские гардемарины 
Петра Великого из творческого объеди-
нения «Школа Канторум» несли почёт-
ный караул на выходе Деда Мороза из 
здания вокзала на центральную сцену. 
Ежедневно Дед Мороз выходил к пу-

блике по три раза, и гардемарины его 
каждый раз сопровождали, создавая пе-
тровско-петергофский колорит. В сво-
бодное от караульной службы время по-
хожие на солдатиков из «Щелкунчика» 
гвардейцы маршировали по площади, 
фотографировались с гостями.

Поезд Деда Мороза – уникальный проект 
Российских железных дорог. Сказочный 
состав отправился в трёхмесячное путе-
шествие по России из Великого Устюга 
до Владивостока и самой крайней точки 
железных дорог России  – станции Ти-
хоокеанской в Находке. Общая протя-
жённость пути в оба конца – 33 тысячи 
километров! Маршрут поезда пролега-
ет через города БАМа и Транссиба, ев-
ропейскую часть России, Сочи, Санкт-
Петербург и Москву, предусматривает 

200 остановок. После 
завершения пере-
движного празднова-
ния Нового года поезд 
Деда Мороза прибы-
вает в Карелию, где на 
платформе Морозная 
станции Сортавала 
становится экспози-
ционным объектом до 
нового отправления в 
октябре следующего 
зимнего сезона.

Фото  
Артёма Важинского

Гости из сказки

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Грустно расставаться с вре-
менем чудес, но в наших силах 

задержать его ещё на мгновение, 
встретившись с нашим петер-
гофским Дедом Морозом, рас-
спросить о его собственных впе-
чатлениях от писем и встреч.

Как и в предыдущее предновогодье, а 
их до нынешнего было два, Дедушка 
Мороз отвечал на письма, встречался с 
детьми, прогуливался по городу, появ-
ляясь в неожиданных местах. Посетил 
детский дом-интернат № 2, центр со-
циальной помощи семье и детям, центр 
реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов, социальную гостиницу.

В этот раз ему написали 432 письма, и 
вместе с ними в новогодней почте ско-
пилось около полутора тысяч посланий. 
В этот раз самое дальнее письмо при-
шло обычной почтой из Красноярска, 
куда переехала семья из Петергофа. 
Мама написала, что ребёнок очень пе-
реживал, что не увидит петергофско-
го Деда Мороза. Письмо по почте шло 
долго, и ответ на него мог не успеть до 
Нового года. Дед Мороз с помощника-
ми смекнули поискать маму в соцсетях. 
Нашли и отправили ей ответ «ВКонтак-
те». Мама распечатала это письмо и вру-
чила ребёнку. Реакция была примерно 

такой же, как эта: «Огромное спасибо за 
письмо! Не отписка, а самое настоящее! 
Письмо-ответ! Ребёнок в счастье был, 
когда получил свой конверт. Спасибо, 
Дедушка, за душу, вложенную в празд-
ник волшебства! Ждём следующий год».

«Если долго смотреть вечером в окно, то 
среди снежной вьюги в свете фонарей 
можно увидеть Его. Снег скрипит под 
красными сапогами, ярко горит вол-
шебный посох, и зорко смотрят вдаль 
глаза цвета ледяного озера», – написала 
Деду Морозу «ВКонтакте» петергофская 
семья, прикрепив к тексту фото зимне-
го волшебника, словно привидение воз-
никшего под окнами дома.

Дед Мороз отметил интересную особен-
ность: «На прогулках встречалось мно-
го поющих детей. Они часто пели мне 
чистыми голосами. Исполнительский 
рекорд поставили мама с тремя дочка-
ми, пришедшие за письмом: вчетвером 
они исполнили «Если снежинка не рас-
тает…»

В канун Нового года, 30 декабря, Дедуш-
ка Мороз ответы на письма на своей по-
чте выдавал лично. Как тут не запоёшь…

Петергофский Дед Мороз тоже верит в 
чудеса, поэтому надеется, что его мечта 
встретиться с российским Дедом Моро-
зом обязательно сбудется.

Наталья Рублёва

До новых встреч!

Два дня, 6 и 7 
января, на 

станции Новый 
Петергоф царила 
атмосфера но-
вогодней сказки, 
созданная при-
сутствием пере-
движной резиден-
ции российского 
Деда Мороза.
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ПАТРИОТЫ

Это полномочие наш муни-
ципалитет исполнял на про-
тяжении 12 лет. Но за муни-
ципалитетом остаются его 
собственные полномочия по со-
держанию зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения. На территории муни-
ципального образования город 
Петергоф их 114. 
С начала года за ними ухажива-
ет специализированное пред-
приятие по уборке и благоу-
стройству территорий ООО «СП 
«Энергия». Следует отметить, 
что подрядчик весьма активен, 
как это и должно быть, в выпол-
нении своих обязательств, сле-

дит за грамотным распределе-
нием сил и средств; претензий 
к качеству его работы, которое 
контролируется муниципали-
тетом, на сегодня нет.
В зонах своего обслуживания 
подрядчик работает сейчас в 
зимнем режиме: очищает пеше-
ходные дорожки, обрабатыва-
ет их против гололёда, убирает 
мусор, очищает урны, детские 
площадки. В последующем бу-
дет выполнять сезонные меро-
приятия: косить траву, ухажи-
вать за газонами, сгребать и 
вывозить осеннюю листву.

Фото Нины Кеттуевой

Дневник 
благоустройства

Спасибо из Донецка

Уважаемые жители Петергофа! В рамках подготовки к проведению акции «Бессмертный 
полк» Муниципальный Совет и местная администрация МО город Петергоф предлагают жи-

телям Петергофа изготовить штендеры. Всем, кому дорога память о фронтовиках, о тех, кто внёс 
вклад в победу в Великой Отечественной войне, мы поможем отсканировать фотографию и на-
нести её на штендер вместе с фамилией и воинским званием «участника» Бессмертного полка.

Заявки принимаются до 21 апреля 2023 года по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(в пятницу до 17.00) в местной администрации МО город Петергоф по адресу: г.Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, каб. 9, 13; телефон: 450-54-18.

Семьи Донбасса благодарят Петергоф за продуктовую помощь, сладкие подарки, 
книги и технику для дистанционной учёбы. Всё это наши волонтёры привезли в 

Донецк перед Новым годом и Рождеством. Раздавали адресно. Теперь в редакцию прихо-
дят фотографии, тёплые слова благодарности, видеозаписи, на которых дети и взрос-
лые говорят Петергофу спасибо. Пусть это спасибо услышат те, кому оно адресовано.

С 1 января отдельное государственное полномочие 
по организации и осуществлению уборки и сани-

тарной очистки территорий в соответствии с адрес-
ными программами районной администрации органа-
ми местного самоуправления прекращено.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, решением Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф от 08.10.2009 № 87 «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О порядке 
назначения и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга город 

Петергоф на 3 февраля 2023 года в 15 часов. Пу-
бличные слушания провести в зале заседаний Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф (каб. 11) по 
адресу: г. Петергоф, Самсониеская ул., д. 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Муниципальная перспек-
тива».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы МО город 
Петергоф, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета, Малик С.В.

А. В. Шифман, глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2023 года № 1

О назначении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф

3 февраля 2023 года в 15.00 в зале 
заседаний Муниципального Совета 

МО город Петергоф (каб. № 11) по адре-
су: г. Петергоф, Самсониевская ул., 3, 
состоятся публичные слушания по  про-
екту изменений и дополнений в  Устав 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф.

Уведомляем жителей, желающих принять участие 
в публичных слушаниях, о необходимости соблю-
дения требований, установленных постановле-

нием правительства СПб от 13.03.2020 № 121 «О 
мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требований и рекомендаций феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Постановление главы муниципального образова-
ния город Петергоф от 11.01.2023 № 1 «О  назначе-
нии публичных слушаний по проекту изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга город Петергоф» разме-
щено на официальном сайте МО город Петергоф. 
Справки по телефону 450-66-40. 

Муниципальный Совет МО город Петергоф

Кто эти люди, которые загрузи-
ли в машину с прицепом тонну 
вкусной, полезной, обучающей 
и утепляющей любви? Жители 
города, в челночных сумках, ко-
робках, пакетах приносившие 
продукты, средства гигиены, 
тёплую одежду и обувь. Ан-
самбль «Чудесники», руководи-
тель которого Марина Верши-
нина сказала: «Пусть у детей в 
ДНР будут сладости к Новому 
году». АНО ДПО «Общество за 
безопасность» добавила к это-
му ещё 100 детских подарков. 
Сотрудники муниципалитета 
собрали тёплую одежду. Дирек-
тор «Школы Канторум» Андрей 
Сапожников в одиночку пере-
грузил и привёз на склад пять 
сотен килограммов помощи от 
школьников Кировского райо-
на. Памперсы, фрукты, книги, 
наборы для творчества, техни-
ку, лекарства закупили благо-
творители социального центра 
«Умиление».

Подарков было так много, что 
за день трое добровольцев 
смогли распределить по паке-
там новогодние посылки толь-
ко для 40 бедствующих семей 
и для воскресной школы храма 
Святого Александра Невско-
го. Ещё две трети груза уже на 
месте по индивидуальным на-
борам складывали руководи-
тель Донецкого отдела опеки 

Елена Вербовская, иерей 
Никита Подлесный и во-
лонтёр Лариса Орлова. За 
две недели все питерские 
гостинцы были розданы 
150 донецким мальчикам 
и девочкам.

Отец Никита поздравил с 
Рождеством подопечных 
кардиологического и он-

когематологического отделения 
ИНВХ имени Гусака, вручил по-
дарки маленьким прихожанам 
после праздничной литургии. 
Священник пишет: «Наши ба-
бушки в храме, растрогавшись 
тем, что в Петербурге о донец-
ких детках позаботились, пла-
кали».

Елена Валентиновна Вербов-
ская перед отправкой груза 
объехала 35 семей и собрала 

информацию о том, кому что 
нужно. По этому списку она 
выдавала Артёму – телефон, 
Маше – продукты и канцеля-
рию, медикаменты, зимний 
комбинезон и детское пита-
ние  – восьмимесячной Дашень-
ке, детские книги – семье Чи-
стяковых. В одной из посылок 
оказался детский рисунок. Он 
стал приглашением к диалогу. 
«Ребёнок из Питера нарисовал 
картинку и отправил в Донецк, 
получивший подарок Ваня за-
хотел ответить», – рассказывает 
Елена Валентиновна. Так воз-
никла идея начать общаться по 
электронной почте. Опекаемые 
дети центра «Умиление» соби-
раются писать детям в Донецк. 
Адресами уже обменялись. Бу-
дут дружить городами!

Анастасия Панкина
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В начале 2023 года ветераны Пе-
тергофа, Ломоносова и Стрельны 

приняли участие во встрече с депута-
том Государственной Думы А. П. Те-
тердинко, депутатом 3аконодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
председателем бюджетно-финансо-
вого Комитета М. И. Барышниковым, 
депутатом Муниципального Совета, 
главой муниципального образования 
город Петергоф А. В. Шифманом.

В ходе встречи были затронуты проблемы социаль-
ного обеспечения и экономического развития, за-
боты о ветеранах и участия граждан России в СВО 
на Украине, необходимости более напряжённой и 
целенаправленной работы со всеми категориями 
граждан, в том числе с молодёжью, по перестройке 
всей системы государственных отношений, усиле-
нию контроля за исполнением законов, иных нор-
мативно-правовых актов, мобилизации каждого 
гражданина на выполнение стоящих перед ним за-
дач на своём рабочем месте в условиях военного 
времени.

В выступлениях председателя Совета ветеранов 
района, почётного жителя Петергофа генерал-лей-
тенанта В. А. Селиванова, Героя Социалистического 
Труда, участника строительства БАМа, полковника 
в отставке А. А. Шанцева, других участников встречи 
были затронуты вопросы активизации патриоти-
ческого воспитания молодёжи, повышения ответ-
ственности должностных лиц за выполнение задач 
на своём рабочем месте, активного использования 
исторического опыта советского народа, СССР, сто-
летие которого отмечалось 30 декабря 2022 года. 

Участники встречи были приглашены на выставку 
«СССР 100 лет», открывшуюся в музее истории пу-
тешествий ДЮЦ «Петергоф». Несмотря на огромную 
занятость, А. П. Тетердинко посетил выставку, встре-
тился с руководством ДЮЦ и музейными работни-
ками, школьниками, осмотрел экспозицию и оста-
вил запись в книге посетителей: «Огромное спасибо 
коллективу! Это очень важная и нужная работа  – 
прививать нашим детям любовь к истории своей Ро-
дины. Вы большие молодцы».

Вместе с А. П. Тетердинко ДЮЦ посетили член Со-
вета ветеранов района, председатель районного 
отделения «Ветераны комсомола» А. П. Иванов, 
ветераны 2-го микрорайона Петергофа, активно 
участвовавшие в формировании экспозиции вы-
ставки. В ходе беседы с депутатом они рассказали 
о развитии современного молодёжного движения в 
районе, его проблемах, поблагодарили депутата за 
работу с избирателями на территории округа, забо-
ту о молодёжи, которую проявляют президент РФ и 
депутаты Госдумы, подняли вопросы дальнейшего 
развития и корректировки законодательства о де-
тях и молодёжи, детском и молодёжном движении 
в современных условиях, пригласили чаще встре-
чаться с избирателями и рассказывать об исполне-
нии их наказов.

Римма была единственным ре-
бёнком в семье. Мама Елена Васи-
льевна – учительница, отец Фёдор 
Степанович – военный строитель. 
До войны он находился на Севере, 
строил военно-морскую базу в По-
лярном. Оттуда его и призвали на 
фронт. Семья вместе с бабушкой 
Лидией Васильевной оставалась в 
Ленинграде, в коммунальной квар-
тире на Пушкинской улице. Эваку-
ироваться не успели и до лета 1942 
года оставались в блокаде.

Римма Фёдоровна говорит, что 
помнит только эпизоды своего 
блокадного детства. Очень хорошо 
запомнился лютый холод, соби-
равший всех жильцов коммунал-
ки у буржуйки. От голода и холода 
Римма заболела кучей болезней, и 
у неё отнялись ноги. Говорит, что 
выжила только благодаря бабушке. 
Мама целыми днями работала в 
интернате. Бабушка возила внучку 
на санках в детский сад на улице 
Восстания. Там хотя бы немножко 
кормили, пару раз давали по ложке 
красного вина. Римма оставляла в 
кармашке маленький кусочек хлеба 
для бабушки, но сама же его вече-
ром съедала, потому что бабушка 
отказывалась.

Первое время при бомбёжках эта 
часть города рядом с Московским 
вокзалом подвергалась частым об-
стрелам. Бабушка с внучкой спу-
скались в бомбоубежище, а потом 
перестали: Римма не могла ходить, 
а бабушке её было не донести.

Как-то ночью появился отец. Он 
воевал на Ленинградском фронте 
и смог вырваться в город. Привёз 
клюкву, очевидно, собранную на 
болотах, и хлебные сухарики, нако-
пленные бойцами для его семьи.

Римма Фёдоровна запомнила, как 
часами ждали, когда привезут хлеб, 
а в это время над ними пролетали 
немецкие самолёты – так низко, 
что было видно пилота. В эти мгно-

вения вся очередь 
падала на тротуар. 
Видела Римма и 
разбитый трамвай, 
рядом с которым 
текла кровь. И мно-
го чего ещё, что не 
предназначено для 
детских глаз.

Чудом пережив 
тяжелейшую бло-
кадную зиму, ле-

том 1942 года семья смогла эваку-
ироваться. В перевалочном пункте 
на берегу Ладоги  – Кобоне людей 
покормили, отчего у некоторых 
случился заворот кишок. Перепра-
вились через Ладогу и в теплушках 
поехали в Ярославль. Ехали мучи-
тельно долго. Спали вповалку на 
полу. В дороге люди умирали.

В Ярославле истощённых блокад-
ников поместили в больничные 
стационары, где держали по два-
три месяца. После выписки семья 
переместилась в деревню Морд-
виновку, поселилась в комнатке 
частного дома. Местные жители не 
очень хорошо относились к эвакуи-
рованным, ворчали: «Вот, понаеха-
ли тут»… Понятно, что приехавших 
было много и своим присутствием 
они нарушали привычный уклад 
жизни деревенских, им приходи-
лось тесниться и делиться едой, ко-
торой самим не хватало.

Елена Васильевна устроилась рабо-
тать в детский сад, и Римма его по-
сещала. Она быстро поправлялась. 
Хорошим подспорьем были ягоды, 
собирать которые водили детей.

В Ленинград вернулись в октябре 
1944 года, где к этому времени отец 
продолжил прерванное обучение в 
Высшем инженерно-техническом 
училище ВМФ. Дом на Пушкин-
ской, в котором прежде жили Бой-
ковы, был разбомблён. Две смеж-
ные комнаты на улице Каляева, 

предоставленные семье, надо было 
восстанавливать своими силами, и 
курсанты училища помогли с этим 
справиться.

В сентябре 1945 года Римма пошла 
в школу, расположенную напротив 
училища. Была отличницей. Одно-
временно училась в музыкальной 
школе имени Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. Её препода-
вателем была Анна Александровна 
Астафьева, у которой в 1920-х годах 
училась внучка самого Римского-
Корсакова Ирина Троицкая. Римма 
Фёдоровна говорит, что Анна Алек-
сандровна была из дворян и, оче-
видно, поэтому совершенно одино-
ка. Она хотела, чтобы её способная 
ученица поступила в консервато-
рию. К этому нужно было серьёзно 
готовиться. А окончившая среднюю 
школу с золотой медалью Римма 
поступила на физико-математиче-
ский факультет ЛГУ, и на дополни-
тельные занятия музыкой времени 
у неё не оставалось.

В университете она тоже училась 
успешно, и после его окончания её 
вместе с мужем оставили на кафе-
дре теоретической физики.

В Петергофе Римма Фёдоровна с се-
мьёй оказалась, когда сотрудникам 
университета стали предоставлять 
здесь квартиры. Переехали вместе 
с родителями. До расформирова-
ния Кировского училища препода-
вала в нём, а потом в университете 
Железнодорожных войск (сейчас 
институт). На пенсию ушла в 2019 
году, когда ей был 81год. Трудовой 
стаж нашего юбиляра составляет 
около 60 лет. А чтобы не скучать 
на пенсии, приняла предложение 
возглавить Совет ветеранов 5-го 
микрорайона. Первичка, увы, с каж-
дым годом редеет, но работы не 
убавляется. Ветераны не становят-
ся здоровее и моложе, а значит, им 
требуется больше внимания, забо-
ты, помощи.

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного архива

Эпизоды блокадного детства

Состоялась  
важная встреча

СОБЫТИЕ

11 января в тёплом кругу подруг Римма 
Фёдоровна Бойкова отметила своё 

85-летие. Житель блокадного Ленинграда, 
кандидат физико-математических наук, ве-
теран труда, председатель Совета ветера-
нов 5-го микрорайона – с таким послужным 
списком Римма Фёдоровна пришла к своему 
юбилею. В январские дни, когда мы вспомина-
ем блокаду Ленинграда, наша героиня допол-
няет её картину своим детским опытом.
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ДОПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ

Жителям Петергофа, столицы фонта-
нов и музеев, трудно представить, что 
миллионы лет назад здесь было море. 
Со временем вода отступала, образовы-
вались озёра, реки, от Балтийского моря 
остался лишь Финский залив. Постепен-
но дно моря, которое было осушено, за-
росло деревьями, кустарниками, травой.

Поверхностные образования нашего 
края располагаются на останках палео-
зойской эры, отдалённой от нас на 250-
500 миллионов лет. На формирование 
поверхности земли сильное влияние 
оказал ледниковый период. Образовыва-
лись километровые гряды, состоящие из 
песка, гравия и глины. Во многих местах 
недалеко от Петергофа есть карьеры, где 
в песчано-гравийной смеси встречаются 
трилобиты – окаменелые останки обита-
телей древнего моря, а по земле словно 
раскиданы большие камни-валуны, ко-
торые напоминают о ледниковом пери-
оде, ведь он был около 3 миллиардов лет 
назад! Самые знаменитые валуны нахо-
дятся в парке Сергиевка. Из одного сде-
лана скамья, а другой обработан скуль-
пторами в виде человеческой 
головы.

Уже давно на берегах Финско-
го залива среди топких болот 
и глухих лесов поселились 
люди  – прибалтийско-финские 
племена, к которым постепен-
но присоединялись славяне. И 
по легенде, славяне называли 
финские народы «чудью», так 
как их язык и обычаи казались 
славянам чудными. А историки 
считают, что было отдельное 
племя под названием чудь.

По преданию, первая династия 
русских князей начинается в 
конце первого века с легендар-
ного князя Рюрика. По проше-
ствии времени увеличивалось 
число людей, строились дома 
и целые поселения, города, в 
которых находились крепости. В 1164 
году шведские рыцари завоевали побе-
режье Ладожского озера и Финского за-
лива, они вошли в устье Невы и направ-
лялись к Новгороду, который был на тот 
момент столицей. На тот момент Петер-
гоф назывался Дунаевским погостом и 
входил с состав великого Новгородского 
княжества. 15 июля 1240 года была бит-
ва между русскими войсками во главе с 
Александром Ярославичем и шведами. 
Русское княжество одержало в ней побе-
ду, князя Александра стали называть Не-
вским, и именно он стал нашим небес-
ным покровителем. Но в том же году на 
наши земли зашли и немецкие войска, 
многие деревни были захвачены, а жи-
тели взяты в плен.

В 1478 году Новгород сдался на милость 
московскому княжеству под руковод-
ством Ивана  III, об этом сражении было 
упомянуто в писцовых книгах.

Смутным и грозным стал для всей Руси 
ХVII век. На берегах Финского залива 
началась битва со шведскими войсками. 
Как ни сопротивлялись русские войска, 
в 1617 году они были повержены. На 
наших землях расположились не толь-
ко шведские народы, но и финские. На 
побережье образовались новые неболь-
шие поселения под названиями Кусоя и 
Похиоки (находились они на террито-
рии современного Нижнего парка). Вся 
земля, где сейчас располагается город 
Петергоф, была покрыта лесом, местами 

болотами, которые подходили до Попо-
вой горы, которая называлась Папигон-
до, что в переводе означает «поповский 
проход». Русские переделали Папигондо 
в Бабий Гон (название сохранилось и до 
нашего времени).

ВРЕМЯ ПЕТРА

В 1700 году Пётр  I начал Северную вой-
ну, чтобы вернуть побережье Финского 
залива и выход к Балтийскому морю. Си-
лой оружия Пётр Великий утверждал го-
сподство на наших землях. В походном 
журнале царя в 1705 году была сделана 
запись: «Сентября в 15 день наша шняу 
«Мункер» пошла в Петербурх; после по-
лудня в 4 часа против Питергофа кинула 
якорь и пошла в Петербурх». Пётр  I для 
сбережения времени плыл в Кронштадт 
южным берегом Финского залива на 
своём 14-пушечном корабле. Остановки 
для отдыха делал на небольшой приста-
ни, где потом была Купеческая гавань. 
Недалеко на возвышении, у оврага, были 
построены две столицы (заезжий двор). 
Близ столиц – дома для рабочих людей и 
первая деревянная церковь, куда ходил 
Пётр  I. После службы он заходил со сви-

той в дом священника.

Тысячи работников привезли из разных 
городов России для строительства горо-
да. Так, в одном из указов Петра от 1707 
года упоминается о наряде на 40 тысяч 
рабочих к весне будущего года для работ 
в Петербурге, Кронштадте и Петергофе.

На территории от современной Фабрич-
ной канавки до Серафимо-Дивеевского 
подворья образовалась Большая слобо-
да, она быстро разрасталась. Пётр по-
сещал и бедных, и богатых людей, когда 
узнавал, что у кого-то должен родиться 
ребёнок. Он не делал щедрых подарков, 
а целовал рожениц и клал под подушку 
рубль, офицерам же жаловал червонец.

Контора управляющего слободой нахо-
дилась недалеко от места, где Троицкий 
ручей впадал в залив. Рядом стояли жи-
лые кубы, погреба, ледники, помещения 
для варки пива, кваса, мёда, а также мяс-
ные и рыбные коптильни. Там же нахо-
дился скотный двор, птичник, большой 
овощной огород. 

В 1709 году на территории мастерового 
двора для строительства каменных зда-
ний открывается первый кирпичный 
завод. За три века в округе было по-
строено несколько кирпичных заводов. 
Известно, что к 1917 году работали два 
завода: князя И. А. Баушева в Бобыль-
ской деревне и Знаменский кирпичный 
завод купца А. М. Миронова. Дорог хо-
роших не было, поэтому камни и кир-

пичи привози ли на телегах. Глину бра-
ли недалеко от места строительства. От 
старых кирпичных заводов в Петергофе 
остались места добычи глины, это пруды 
Красный, Баушевский, Батарейные пру-
ды на Бабигонском кладбище.
В 1710 году Пётр  I отдает указ: «Рыть ка-
налы, палаты ставить». Начинается осво-
ение земель, проводится морской канал, 
делается искусственный мыс у берега 
Финского залива, и уже в 1714 году на-
чинается строительство дворца Монпле-
зир. Царь лично разрабатывал и схема-
тично чертил планировку своей летней 
резиденции. В 1715 началась подготовка 
площадки для строительства Нагорных 
палат (Петровского дворца). Очевидцы 

писали, что из-за нехватки ин-
струментов и лошадей рабочим 
приходилось выбирать землю 
голыми руками и переносить 
её в подолах рубах. С человече-
скими жизнями не считались, 
ведь Пётр хотел иметь рези-
денцию, которая поражала бы 
заморских гостей. Для реали-
зации задуманного приглаша-
лись лучшие заграничные ма-
стера. Пётр сам воплощал свои 
замыслы, тем самым заставляя 
усерднее работать других, в том 
числе иностранцев.
В 1716 году началось строитель-
ство грунтовой дороги от Пе-
тербурга в Петергоф. Вдоль до-
роги до Охотного болота вплоть 
до Английского пруда начина-
ется застройка. Эту террито-
рию назвали Малой слободой, 

сейчас её зачастую называют Новой сло-
бодой. Там строились дома для людей, 
обслуживающих царскую резиденцию. 
В ХVIII веке дома в Большой и Малой 
слободе строились без планировки и на-
звания улиц. Владелец участка получал 
только порядковый номер.
В 1720 году, отдавая дань европейской 
моде, царь задумывает строительство 
фонтанной резиденции. Путешествуя 
по окрестностям, Пётр находит Ропшин-
ские высоты с неиссякаемыми подзем-
ными стоками. Искусственно изменив 
русло реки, воду направляли в Петергоф, 
и там начинается строительство фонтан-
ной резиденции. Изначально фонтаны 
должны были работать на конной тяге, 
как в Версале. Но при такой схеме фонта-
ны функционировали бы всего один час 
в день. Петра это не устроило, поэтому 
он приглашает заграничных мастеров, 
которые и придумывают систему, когда 
вода идёт самотёком. Именно поэтому 
петергофские фонтаны могут работать 
круглые сутки.
9 августа 1721 года фонтаны были запу-
шены.
В январе 1725 года император Пётр  I 
скончался. Время и войны разрушили 
многое, но остались документы, записки 
очевидцев и книги о творениях великого 
императора Петра  I.

Алефтина Максимова,  
Дарья Желтикова

Наш город: время созидания Петергофский краевед Дарья Жел-
тикова окунулась в историю Пе-

тергофа и составила хронологию 
событий, которые отметят в насту-
пившем году юбилеи.

300 ЛЕТ НАЗАД

В июне 1723 года садовому мастеру 
Л. Гарнихфельту было повелено от-
крыть в Петергофе школу для обуче-
ния садовому делу и чертежам.

15 августа 1723 года состоялось от-
крытие императорской резиденции 
Петергоф. На торжественной церемо-
нии присутствовали достопочтенные 
гости и дипломатический корпус. По-
сол Франции Кампредон в отчёте ко-
ролю писал: «Видел 30 фонтанов, не 
считая Каскада, дворцы и действие 
пильной мельницы».

250 ЛЕТ НАЗАД

В 1773 году команда картографа Сант-
Илера составила аксонометрический 
план южной стороны Верхнего сада 
и Нижнего парка. Это послужило в 
дальнейшем составлению географи-
ческой карты Петергофа.

200 ЛЕТ НАЗАД

В 1823 году бумажная фабрика экс-
портировала свою продукцию в Бо-
стон и Китай.

Было разобрано старое обветшавшее 
здание, в котором размещалась по-
жарная часть, и на его месте по про-
екту архитектора В. П. Стасова по-
строено новое, с высокой каланчой. 
Строение находилось вдоль Почтовой 
дороги, напротив каменного здания 
мастерских дворцового правления. В 
настоящее время на этом месте нахо-
дится 415-я гимназия.

150 ЛЕТ НАЗАД

В 1873 году композитор А. Г. Рубин-
штейн купил в Петергофе дачу на Зна-
менской улице и прожил там более 20 
лет.

За участие во Всемирной выставке в 
Вене императорская гранильная фа-
брика получила почётный диплом.

Родился Измайлов Михаил Михайло-
вич (1873-1937) – преподаватель пе-
тергофской гимназии, автор путево-
дителя по городу, что был выпущен в 
честь 200-летия Петергофа.

100 ЛЕТ НАЗАД

Весной 1923 года общество «Старый 
Петербург» организовало курсы для 
подготовки экскурсоводов в дворцо-
во-парковом комплексе «Петергоф». 
На них принято 25 человек, за летний 
период экскурсоводами обслужено 
1 053 группы, 25 606 человек.

В 1923 году в одном из залов москов-
ского Центрального музея имени 
В. И. Ленина выставлен медальон с 
портретом вождя. Работа выполнена 
из рубина, с дарственной надписью: 
«Подарок Совету народных комис-
саров от рабочих петергофской гра-
нильной фабрики».

Предметы Петергофского дворцового 
правления были возвращены из ча-
стичной эвакуации 

50 ЛЕТ НАЗАД

15 августа 1973 года дворцово-парко-
вому комплексу исполнилось 250 лет. 
26 ноября город Петродворец награж-
дён Президиумом Верховного Совета 
СССР орденом «Знак Почёта».

Морская пристань «Петродворец» от-
метила 10-летие, линию обслужива-
ли 13 быстроходных судов «Ракета» и 
«Метеор».

Отреставрирована ограда Верхнего 
сада, выполненная по первоначаль-
ному проекту В. Растрелли.

Первая партия мужских наручных 
часов «Ракета» новой модификации 
изготовлена на Петродворцовом ча-
совом заводе. Часы показывают день 
недели, число, время, а также могут 
подавать звуковой сигнал.

Мы начинаем рубрику, в которой расскажем об истории созда-
ния и развития нашего города от допетровского времени до 

наших дней. Задача этой рубрики – показать и рассказать, что и 
когда было построено или воссоздано.
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Рождественский спек-
такль «Вертеп» в по-

станове студии основ игры 
на старинных инструмен-
тах «Школы Канторум» 
оставил у зрителей неиз-
гладимые впечатления.

Перед началом петергофской 
публике объяснили, что пред-
ставление будет необычным. В 
Средневековье такие постанов-
ки назывались мираклями, в 
переводе с латыни – чудесами. 
На улицах немецких, француз-
ских, русских городов XVII-XIX 
веков артисты из народа рас-
сказывали о чудесном богово-
площении, появлении на земле 
Иисуса Христа. Как известно, 
родился Спаситель в пещере, в 
древности именуемой верте-
пом. Отсюда и название поста-
новок – вертепные действа.

Так как площадным актёрам 
нужно было в прямом смысле 
не упустить своего зрителя, то 
внимание привлекали всеми 
выразительными средствами: 
музыкой, шутками, яркими 
кукольными персонажами, ре-
пликами, обращёнными к тол-
пе. Студийцы «Школы Канто-
рум» традицию восстановили: 

в зале звучала колёсная лира, 
блокфлейта, барабан, варган. 
Актёры бросали в зал воздуш-
ные шары, представляли пер-
сонажей вживую и при помощи 
марионеток.

В центре сцены расположили 
деревянную конструкцию ку-
кольного театра. На её верхней 
площадке фигурки Иосифа и 
Марии искали приют в Вифле-
еме, обустраивались в хлеву, 
радовались рождению младен-
ца, встречали пастухов. Внизу 
тряпичный царь Ирод посылал 
своих воинов извести всех но-
ворождённых в своих владени-
ях. Наверху – рай, внизу – ад. 
За своё жестокое решение царь 
иудейский поплатился, когда 
Смерть и Чёрт отправили его на 
вечные муки.

Библейскую историю то и дело 
прерывала возня мальчишек-
актёров. Они изображали дра-
чунов и пустословов-пастухов. 
Евангельская история соединя-
лась с бытовыми, повседневны-
ми переживаниями: выяснени-
ем, кто главнее и кому больше 
благ положено. Чудесное и зем-
ное существовало на одной сце-
не одновременно.

Постановка длилась всего 25 
минут. Средневековые артисты 

не давали публике уто-
миться и заскучать. Тем 
же принципом руковод-
ствовались исполнители 
«Школы Канторум». Для 
пущего веселья по завер-
шении миракля актёры с 
удовольствием поиграли 
со зрителями. Все вместе 
танцевали франкский 
народный танец, прыга-
ли через резиночку, про-
бегали под воротиками.

«Это отличный семей-
ный праздник, – делится 
впечатлениями многодетная 
мама. – Дети в восторге от игры, 
и музыка волшебная. Восхи-
щаюсь доброй, домашней ат-
мосферой. Благодарим за воз-
можность участвовать в этом 
светлом празднике». «Благо-
дарю коллектив «Школы «Кан-
торум» за чудесный вечер в 
душевной и тёплой компании, – 
разделяет предыдущее мнение 
другая мама. – Отлично орга-
низованы игры и танцы, чтобы 
размяться, повеселиться и стать 
ближе».

Руководитель студии Сер-
гей Шек сожалеет, что зал для 
такого необычного события 
слишком мал. Несмотря на от-
сутствие рекламы, спектакль 

прошёл с аншлагом. Многие 
семьи приходят на праздник из 
года в год, знают, что он обяза-
тельно состоится, ждут его.

«Вертеп» студийцы играют с 
2009 года по одному отрабо-
танному сценарию, основанно-
му на христианской традиции, 
с участием всех канонических 
героев, исполнением музыки 
Средневековья и Возрождения. 
В каждом спектакле играет се-
мья священника Андрея Би-
тюкова, с которой Сергей Шек 
сотрудничает с 2009 года. Ба-
тюшка исполняет роль Иосифа. 
Матушка Анастасия – режиссёр 
постановки и актриса, в этот раз 
она выступала в двух ипостасях: 
Горожанки и Смерти. Играли в 

спектакле трое из пятерых де-
тей Битюковых.

Наш «Вертеп» видели в Тихви-
не, Лавре, музее Бенуа, в много-
численных храмах. Его пред-
ставляли очень взыскательному 
зрителю на семинаре препода-
вателей духовных дисциплин.

Спектакль в «Канторуме» был 
центральной частью рожде-
ственского праздника, вклю-
чавшего концерт старинной 
музыки – инструментальной 
и вокальной, исполняемой на 
разных европейских языках. 
Особый шарм концерту прида-
вало то, что он проводился на 
лестнице. Завершился празд-
ник старинными играми для 
детей.

Вертепное действо

Афиши, загодя висевшие в ДДТ 
и соцсетях учреждения, анон-
сировали программу концерта 
и благотворительную ярмарку. 
На столах выложили поделки, 
созданные руками кружковцев: 
керамические ёлочные игруш-
ки, подсвечники, новогодние 
открытки, изделия из бисера, 
бумаги, фоамирана. Взамен 
просили приносить подарки для 
военнослужащих, выполняю-
щих боевые задачи в зоне спец-
операции. Сладости, чай и кофе, 
перчатки, носки, термобельё – 
собрали 13 коробок, которые от-
правятся в воинскую часть.

Концертную программу вела 
Снегурочка. Перед зрителями, 
среди которых было 60 членов 
Совета ветеранов, выступили 
хор «Крещендо», студия эстрад-
ного вокала «Изумрудный го-
род», танцевальный коллектив 
«Грация». Педагог Наталья Ру-
санова исполнила «Хорошее на-
строение», к баянисту Николаю 
Квитко присоединились вете-
раны: он играл советские мело-
дии, они пели.

«У нас принято звать Дедушку 
Мороза», – заявила Снегуроч-
ка в конце вечера. Звали всем 
залом, как и зажигали ёлочку. 

Некоторые традиции не меня-
ются десятилетиями. На выходе 
ветераны получили подарки, их 
подготовили школьники района.

Благотворительные ярмарки и 
концерты – традиция Дома дет-
ского творчества. К подготовке 
и проведению подключаются 
ребята-волонтёры из Россий-
ского движения школьников, 
кружковцы, педагоги, админи-
страция. Впереди – День полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и новые 
встречи.

Анастасия Меньшакова

Сюрприз для ветеранов

Память  
не прервётся

Петергоф потерял 
замечательную На-

талию Фёдоровну Синю-
тину. Она ушла из жиз-
ни 4 января на 84-м году 
жизни. До последнего дня 
жизни она оставалась 
востребованным в обще-
стве человеком. 

Её детство пришлось на воен-
ное лихолетье, ребёнком она 
потеряла отца, погибшего на 

Ленинградском фронте. Её и 
брата растила мама. Испытав 
на себе лишения, выпавшие 
на долю своего поколения, она 
многие годы в рядах обще-
ственной организации «Дети 
войны погибших, пропавших 
без вести родителей» вела по-
иск пропавших без вести ро-
дителей объединённых в об-
щество людей, добивалась от 
законодателей присвоения им 
статуса детей войны. В послед-
ние годы Наталия Фёдоров-
на возглавляла петергофское 
отделение этой организа-
ции, была активистом Совета 
ветеранов Петродворцово-
го района. Вместе с Жанной 

Михайловной Давидовской 
подготовила к изданию сбор-
ник воспоминаний «Памяти 
павших отцов посвящается», 
который был издан к 75-ле-
тию Победы на средства и по 
заказу муниципалитета. Под-
вижническая деятельность 
Наталии Фёдоровны отмечена 
нагрудным знаком «За заслу-
ги перед муниципальным об-
разованием город Петергоф». 
Без малого 40 лет Наталия Фё-
доровна служила науке. В зва-
нии кандидата биологических 
наук заведовала лабораторией 
функциональной активности 
мембран Биологического на-
учно-исследовательского ин-

ститута, читала лекции. Со 
студенческих лет занималась 
профсоюзной работой. В про-
фкоме сотрудников СПбГУ до 
последнего возглавляла ко-
миссию по охране труда. За от-
личия в общественной и про-
фсоюзной работе награждена 
почётным орденом ЦК КПРФ, 
памятными медалями и гра-
мотами общественных орга-
низаций.
Наталия Фёдоровна была без-
упречно порядочным, скром-
ным человеком, заботливой, 
любящей матерью и бабуш-
кой. Разделяем скорбь родных 
и близких, соболезнуем.

Фото Вадима Панова

Сюрпризов под Новый год ждут не только дети. Желая устроить праздник для пе-
тергофцев, Дом детского творчества пригласил 27 декабря всех желающих на 

благотворительный концерт. Дед Мороз и Снегурочка, выступления воспитанников 
ДДТ, подарки – инициатором мероприятия выступили коллективы учреждения и ди-
ректор, депутат Муниципального Совета Светлана Васильева.

СКОРБИМ
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поздравляют
родившихся в январе!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

Со 100-летием: Блинову Зою 
Павловну.
С 90-летием: Елисееву Тама-
ру Викторовну, Колобову Ев-
гению Васильевну, Корабли-
ну Валентину Михайловну, 
Кременец Валентину Васи-
льевну, Насонову Валентину 
Васильевну, Пильникова Ва-
силия Георгиевича, Покров-
скую Лидию Сергеевну, Се-
мёнову Елизавету Ивановну, 
Стоянову Софью Михайловну.
С 85-летием: Архипову Та-
мару Георгиевну, Афанасье-
ву Валентину Андреевну, 
Бойкову Римму Фёдоровну, 
Давыдову Аллу Фёдоровну, 
Соколову Риту Васильевну, 
Сорокину Галину Никола-
евну, Стрельникову Галину 
Васильевну, Ткачёву Ираиду 
Степановну, Усанову Люд-
милу Тихоновну, Чернышеву 
Надежду Павловну.
С 80-летием: Пожилову Ва-
лентину Николаевну, Пучко-
ву Валентину Васильевну.
С 75-летием: Гунину Ларису 
Константиновну, Ефремову 
Юлию Васильевну, Иванова 
Анатолия Поликарповича, 
Кузьмина Николая Леонидо-
вича, Сергееву Нину Рома-
новну, Скрылёву Веру Васи-
льевну, Черкезишвили Мэри 
Михайловну. 
С 70-летием: Гришину Люд-
милу Константиновну, Му-
дриченко Галину Алексеевну, 
Насибулину Наталью Михай-
ловну, Снегирёва Владимира 
Ивановича, Шерстенникову 
Людмилу Михайловну.
С 60-летием: Витько Юрия 
Ивановича.

Живите долго и будьте 
счастливы!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Прошедший 2022 год у 
нас завершился кра-

сивейшим спортивным 
событием – открытым 
спортивным праздником 
по художественной гим-
настике «Новогодний бал 
снежинок», прошедшим в 
последние дни декабря в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Газ-
пром» в Стрельне.

Показать, что они умеют, при-
ехали 237 участниц из 13 ко-
манд. К представительницам 
Петергофа, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области присо-
единилась сборная Костромы. 
Организовали праздник муни-
ципальное казённое учрежде-
ние «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» и муниципальное 
образование город Петергоф.

Выступления участниц раз-
ных возрастных групп шли два 
дня. Девочки от 4 лет, которые 
только начинают заниматься 
художественной гимнастикой, 
показывали программу общей 
физической подготовки. Перед 
ними не стояла цель бить олим-
пийские рекорды, скорее – вый-
ти и достойно отработать. Ведь 
некоторые из юных участниц 
пришли в гимнастику лишь в 
сентябре, и это их первые пу-
бличные старты.

Более опытные гимнастки вы-
ступали с предметами: мячом, 
обручем, булавой, лентой, ска-
калкой. Подобранные специ-
ально к номеру купальники, 
причёска, яркий макияж – здесь 
уже всё серьёзно. Были спор-
тсменки, выполнившие про-
грамму кандидатов в мастера 
спорта.

Взрослые участницы выступали 
после обеда, а пока шли малы-
ши, разминались за занавесом 
в зале ФОКа. Волонтёры из их 
числа помогали организаторам: 
носили бумажки с оценками 
жюри на стол главного судьи, 
подсказывали младшим девоч-
кам, что и где в незнакомом 
зале, выводили юных участниц 
на парады.

За два дня стартов парады 
прошли четыре раза. После 
окончания программ в каждой 
возрастной группе гимнастки 
торжественно выходили на ко-

вёр. Грамоты, медали, памят-
ные призы девочкам вручали 
судьи и почётные гости празд-
ника: глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман и депутат 
ЗакСа Михаил Барышников. От-
метили всех спортсменок.

Яна Бороздина, тренер Цен-
тра физкультуры Фрунзенского 
района, привезла в Стрельну 
большую команду гимнасток 
всех возрастных групп. Гово-
рит, спортсменки Центра лю-
бят приезжать к нам на старты: 
гостеприимные хозяева, высо-

чайшего уровня организация, 
атмосфера праздника…

Конечно, на предновогоднем 
мероприятии появились, вы-
звав всеобщий восторг, Дед 
Мороз со Снегурочкой. Для ма-
лышей провели интерактивную 
программу с играми, старшим 
устроили дискотеку. Танцева-
ли даже родители, болевшие за 
своих чад с трибун. Кстати, они 
не просто пассивно наблюдали 
за происходящим. Подбор и по-
купка купальников, причёски 
девочкам, макияж – дело их рук. 
Кроме того, волонтёры из числа 
петергофских и ломоносовских 
мам и пап помогали украшать 
зал к празднику, встречали го-
стей, фасовали подарки.

Мероприятие понравилось и 
участникам, и зрителям, потому 
организаторы обещают: «Ново-
годний бал снежинок» станет 
традиционным. Празднику кра-
соты, грации, спорта – быть!

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Праздник красоты, грации, спорта

В 9 утра спортсмены пришли 
убрать поле от снега. Управи-
лись быстро, осадки растопила 
оттепель, и с газона сгоняли 
воду. В полдесятого уже нача-
ли игру. «В рыжих майках – ко-
манда «8-й микрорайон», это 
местные жители. В зелёных – 
«Зенит», те, кто приехал из го-
рода», – объяснил мне Валерий 
Иванов, инструктор муници-
пального казённого учрежде-
ния «Спортивно-оздоровитель-
ный центр». На этой площадке 
он главный: проводит занятия 
с детьми и подростками, орга-
низует тренировки для взрос-
лых, планирует игры, судит, а то 
и сам забивает голы, как в этот 
раз.

Голов в воскресенье было много. 
Отдал точную передачу – «Кра-
савчик!», забил – «Молодец!», 
запутал противника и перехва-
тил инициативу – «Мужик!»… 
Здесь не важно, какое у тебя 
образование, национальность 
и сколько у тебя денег, дворник 
может запросто переиграть ди-
ректора, а таджик по-братски 
обнять армянина. Во дворе все 
не профессионалы, зато накал 
страстей и количество ярких 
моментов не меньше, чем на 
большой арене.

Команды сыграли со счётом 
14:11. Вперёд в упорной борьбе 
вышел «Зенит». Об этом я уз-
нала, промёрзнув на ветру два 

часа: уж больно захватывающая 
была игра, уходить не хотелось. 
На скамейке рядом со мной с 
таким же интересом за матчем 
наблюдали мальчишки, они 
пришли за час до своей трени-

ровки, чтобы посмотреть, как 
играют старшие.

После вручения медалей и гра-
мот футболисты собрались на 
общее фото. «О нас напишут в 
газете!» – подбадривал товари-
щей Бек. В этот раз он был са-
мым результативным игроком 
и не скрывал своих позитивных 
эмоций. 

Анастасия Панкина
Фото автора

Игра в любую погоду
Т урнир по дворовому мини-футболу среди мужских команд прошёл 15 января на 

площадке у дома 57 на Бобыльской дороге. Муниципалитет посвятил соревнова-
ния 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.


