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Благоустройство ведется 
по разным направлениям: 
ремонтируются дворы, доро-
ги и проезды, создаются зоны 
отдыха, оборудуются детские 
площадки, строятся клумбы и 
высаживаются цветы. 

По действующей второй 
год муниципальной програм-
ме «Петергоф – город цве-
тов», яркими однолетниками 
засажены 99 ранее создан-
ных клумб. Еще пять клумб, 
совокупной площадью 200 
кв. метров, строятся. Попу-
лярность цветочной програм-
мы среди жителей растет: в 
местную администрацию по-
ступило около полусотни за-
явок жителей на новые клум-
бы. К сожалению, как говорит 
начальник отдела городского 
хозяйства местной админи-
страции МО г. Петергоф Игорь 
Владиленович Рождествен-

ский, удовлетворить их не 
получится, хотя документа-
ция составлена на 189 клумб. 
Пока решено остановиться на 
104, а новые цветники будут 
создаваться по мере финан-
сирования. Кроме того, в Пе-
тергофе установлены полты-
сячи вазонов. 

Активное участие в укра-
шении города принимают 
жители. По заявкам энтузиа-
стов муниципалитет обеспе-
чил их землей для создания 
цветников у многоквартир-
ных домов. Осенью завоз 
грунта по просьбам горожан 
продолжится. 

Увы, все люди разные: 
одни создают красоту, а дру-
гие ее разрушают. Процве-
тающее воровство растений 
сводит на нет старания озе-
ленителей. Злоумышленни-
ки выкапывают цветы прямо 

с корнями. Очевидцев право-
нарушений просят сообщать 
о них в полицию, либо в му-
ниципалитет: тел. 450-84-59. 

К сфере благоустройства от-
носится и снос деревьев. Но 
это дело зависит от гнездова-
ния птиц. Очередное «иско-
ренение» деревьев предстоит 
осенью, и заявки принимают-
ся сейчас. В планах нынешне-
го лета – создание зон отдыха. 
Его начали с территории за до-
мом № 5 по ул. Братьев Горку-
шенко. Старое оборудование 
демонтировали. Начиная с по-
крытия и заканчивая съемным 
оборудованием, все обновят. 
Активно используется благо-
приятная погода для ямоч-
ного ремонта асфальтобе-
тонного покрытия проездов 
и дворов. В настоящее время 
практически во всех дворах 
закатаны выбоины в асфаль-
те, которые образовались 
после зимы. Около десяти 
дополнительных адресов бу-

дут отремонтированы за счет 
сэкономленных финансовых 
средств, в том числе и в рай-
оне птицефабрики. В настоя-
щее время объявлен конкурс 
по выбору подрядчика. 

Отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие Цари-
цынской улицы. В ближай-
шее время начнется текущий 
ремонт проезжей части Ли-
хардовской улицы, от канав-
ки Нахимсона до площади 
Жертв Революции; улицы 
Путешественника Козлова; 
улицы Демьяна Бедного, от 
Ропшинского шоссе до Граж-
данской улицы, и от Привок-
зальной площади в сторону 
Парковой улицы; проезда в 
бывшем Суворовском город-
ке: от улицы Юты Бондаров-
ской до спортшколы. Основа-
тельно в этом году взялись за 
Тимяшкино. В соответствии 
с адресной программой со-
держания и текущего ремон-
та дорог регионального (чи-

тай  – местного) значения там 
отремонтировано дорожное 
покрытие по Лесной, Сол-
нечной, Цветочной улицам. 
Благоустройство дорог и про-
ездов в Тимяшкино продол-
жится. Дорожная тема име-
ет неоднозначное звучание. 
Серьезную проблему пред-
ставляют так называемые 
бесхозные дороги, которых 
в Петергофе насчитывается 
46. За время бесхозности до-
роги пришли в состояние, вы-
вести из которого их можно 
только капитальным ремон-
том. Но вначале необходимо 
признать их дорогами реги-
онального значения, внести 
в соответствующий перечень 
и определиться с тем, кто бу-
дет их содержать. Процедура 
длительная и непростая, но 
она уже начата и ее нужно 
продолжать.  

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Городской букет разрастается
В разгаре лето – самый благоприятный сезон для бла-

гоустройства города, и муниципалитет Петергофа 
старается его максимально использовать. 

В поисках вкусного клада
Праздники проводились по 

общему сценарию виртуаль-
ного морского путешествия с 
заходом на острова Карибско-
го моря, колорит которых соз-
давали артисты, а руководили 
путешествием Джек Воробей 
с Элизабет. В финале участни-
ки веселого праздника обна-
ружили клад с мороженым, 
которое тут же дружно съели. 

Следующие праздники дво-
ра состоятся 14 июля по адре-
сам: центральная площадка 
Нового  Петергофа (двор шко-
лы № 529); двор домов № 11, 
12 по Ропшинскому шоссе.

Очередные праздники дворов состоялись во дворах дома 
№ 10 по улице Братьев Горкушенко и домов № 11, 12 – по 
Ропшинскому шоссе.
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По делу установлено, что 
Разумов  С. В. подыскал в 
г. Петергоф три квартиры, в 
которых никто не проживал: 
проживавший в одной квар-
тире Г. пропал без вести в 
1995 году, в двух других про-
живали одинокие К. и  Б., 
которые умерли, тела их 
были обнаружены в Ленин-
градской области без доку-
ментов, в связи с чем с реги-
страционного учета по месту 
проживания своевременно 
сняты не были.

Для совершения престу-
плений Разумов С. В. обра-
тился к своим знакомым с 
просьбой заняться привати-
зацией и продажей квартир 
указанных лиц, объясняя, 
что проживающие в кварти-
ре граждане не могут сами 
заниматься приватизацией 
своих квартир, т.к. находятся 
за пределами города. Раз-
умов С.В. получил поддель-
ные доверенности для со-
вершения всех необходимых 
действий по продаже и при-
ватизации квартир.

Все указанные квартиры 
были незаконно приватизи-
рованы, т.е. выбыли из соб-
ственности государства, по-
сле чего были проданы.

Обращает на себя внима-
ние тот факт, что Разумов С.В. 
формально не становился 
собственником указанных 
квартир, оформляя их на 
«подставных» лиц.

Разумов С. В. вину свою в 
совершении преступлений 
не признал и настаивал на 
своей невиновности.

В судебном заседании, 
которое продолжалось бо-
лее года, государственный 
обвинитель убедил суд в 
виновности Разумова С. В. и 
необходимости назначения 
ему наказания только в виде 
реального лишения свобо-
ды, несмотря на отсутствие 
обстоятельств, отягчающих 
наказание, наличие смяг-
чающих наказание обстоя-
тельств: наличие несовер-
шеннолетних детей, а также 
наличие хронических забо-
леваний.

Суд квалифицировал каж-
дое из совершенных Раз-
умовым С. В. преступлений 
по статье 159 УК РФ – как 
мошенничество и назначил 
ему наказание в виде лише-
ния свободы на срок 3 года 
и 8 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Научные криминологи-
ческие исследования ут-
верждают, что множество 
преступлений не только не 
раскрываются, но и не реги-
стрируются в правоохрани-
тельных органах. Причинами 
этого могут быть, в том чис-
ле, мнение пострадавших о 
том, что уголовное дело по 

их заявлению возбуждено не 
будет, преступление раскры-
то не будет, а также нежела-
ние длительного хождения в 
органы полиции.

Практика прокурорского 
надзора свидетельствует об 
этом: в 2013 году прокура-
турой района в ходе встреч 
с гражданами выявлено 

восемь преступлений, за-
явления о которых в право-
охранительных органах не 
регистрировались. По всем 
восьми фактам собранные 
прокуратурой материалы на-
правлены в органы предва-
рительного расследования, и 
по каждому факту возбужде-
ны уголовные дела.

По результатам проверки в 
порядке надзора уголовных 
дел о таких преступлениях про-
куратурой района проведен 
анализ таких преступлений. 
Установлено, что преступники 
продолжают использовать как 
старые способы «телефонно-
го» мошенничества, так и при-
меняют новые способы их со-
вершения.

Действия преступников 
начинаются с того, что на 
телефон поступает звонок и 
потенциальной жертве со-
общается информация, по-
буждающая потерпевшего 
совершить в пользу мошен-
ников действия имуществен-
ного характера:

1) перечислить деньги на 
мобильный телефон «род-
ственнику» или другому 
«близкому человеку», у ко-
торого кончились деньги на 
счету мобильного телефона, 

2) передать деньги для 
вызволения «задержанного 
правоохранительными орга-
нами» по подозрению в пре-

ступлении; 
3) сообщить пин-код ку-

пленной карты Яндекс-день-
ги или иной аналогичной 
карты для получения уже вы-
игранного приза, т.к. номер 
вашего мобильного телефо-
на «победил» в розыгрыше, 
проведенном известной ра-
диостанцией;

4) отправить смс-сообще-
ние на номер телефона для 
«участия в голосовании», а в 
действительности  – для пе-
ревода денежных средств на 
телефон злоумышленника;

5) мошенник сообщает, 
что ваша банковская карта 
заблокирована, и для раз-
блокирования необходимо 
подойти к банкомату, по-
звонить «оператору банка». 
Потерпевший в таких слу-
чаях вставляет банковскую 
карту в банкомат, выполняет 
полученные от мошенника 
инструкции и набирает ряд 
цифр, в результате чего день-
ги с его счета переходят на 
счет мошенников.

При проверке уголовных 
дел о преступлениях указан-
ной категории установлено, 
что многие уголовные дела 
остаются нераскрытыми. 
Вмес те с тем, каждое из этих 
преступлений могло быть не 
совершено при соблюдении 
простых мер предосторож-
ности. Следует понимать, 
что преступники «играют» не 
только на чувствах любви к 
близким людям. Часто такие 
мошенники возбуждают у 
своих жертв желание полу-
чить почти бесплатно значи-
тельные материальные цен-
ности.

В случае, если к вам обра-
тились по телефону с подоб-
ными просьбами и сообще-
ниями, и вы осознаете, что 
в отношении вас пытаются 
совершить преступление, 
то о таком факте необходи-
мо незамедлительно сооб-
щить в полицию для реше-
ния вопроса о проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, а также для ис-
пользования информации 
для раскрытия иных совер-
шенных мошенниками пре-
ступлений.

прокуратура информирует

о «телефонных» мошенниках
В городе и в Петродворцовом районе широкое рас-

пространение получили преступления с использованием 
средств мобильной связи.

В полицию не заявляли

За «черное риэлторство» 
осужден директор 

юридической фирмы
В апреле 2013 года вступил в законную силу приговор 

Петродворцового районного суда в отношении директо-
ра юридической фирмы «Титул-Консалтинг» Разумова 
С.В.: суд признал его виновным в том, что в 2005 – 2007 
годах он обманным путем завладел принадлежащими го-
сударству квартирами.

и почему я не тигр?

Случай не част-
ный, а скорее  – 
типичный. На 
некачественную 
уборку дворов 
или ее полное от-
сутствие поступа-
ет много жалоб от 
горожан.

Поскольку гос-
полномочие по 
уборке и сани-
тарной очистке 
дворовых и неко-
торых других тер-
риторий исполня-
ет муниципальная 
власть, то с вопро-
сом обращаемся 
по прямому на-
значению. 

Игорь Владиленович Рож-
дественский, начальник от-
дела городского хозяйства 
местной администрации МО 
г. Петергоф, говорит, что опять 
подвел электронный аукцион 
по выбору подрядчика. 

Чтобы было понятней, 
вспомним зимнюю эпопею, 
когда электронный аукцион 
на очистку дворов выиграло 
ООО «Сорт-Инвест». Не име-
ющая своей техники, кадров, 
фирма пыталась убираться 
в Петергофе силами ломо-
носовского жилкомсервиса. 
Три месяца борьбы с под-
рядчиком завершились рас-
торжением договора. До сих 
пор муниципалитет не запла-
тил бывшему подрядчику за 
работу, и сейчас стороны не 
могут договориться о сумме. 
Муниципалитет не согласен 

платить больше, чем зарабо-
тали, а ООО «Сорт-Инвест», 
настаивает, чтобы заплатили. 
После расторжения догово-
ра, с апреля по июнь, убор-
кой территорий в Петергофе 
занималось ГУДСП «Петрод-
ворцовое», с которым мест-
ная администрация заклю-
чила договор до проведения 
нового аукциона. 

И вот что значит не везет: 
аукцион опять выиграла фир-
ма, назовем ее «Рога и копы-
та», не имеющая ни техники, 
ни кадров. Ее руководство 
заявило, что наймет субпо-
дрядчика… С первых же ша-
гов «Рога и копыта» начали 
нарушать условия конкурса, 
и это позволило не заключать 
с ними договор. Петергоф 
вновь оказался в критиче-
ском состоянии. Муниципа-

лы вновь обратились за по-
мощью ко второму участнику 
аукциона – ГУДСП «Петрод-
ворцовое», но там уже успели 
уволить людей, работавших 
на уборке территорий. Не-
смотря на это, ГУДСП отклик-
нулось на просьбу муниципа-
лов и приступило к работам в 
непростых для себя условиях, 
по ходу восстанавливая силы. 

Рождественский просит 
жителей потерпеть: ситуация 
нормализуется. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова

На снимке: в сквере с ко-
тами урны переполняются 
мусором. Урны освобождать 
в этом месте должен подряд-
чик местной администрации. 
В его обязанности также вхо-
дит подметание дворов, ко-
шение травы и т.д. 

Ж ильцы домов на Торговой площади зимой страдали 
от гололеда во дворах, а теперь жалуются на то, 

что дворы не убирают. 
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13 июля 2013 года
12.00 – 13.00 – торжественное откры-

тие памятника «Защитникам Отечества» 
(на территории клуба ВОКУ, угол ул. Бо-
родачева и Эрлеровского бульвара). 

13.30 – 15.00 – концерт духовной музы-
ки (на территории Собора св. апостолов 
Петра и Павла, С-Петербургский пр., 32).

13.00 – 23.00 – интерактивная площад-
ка «Средневековый город» (сквер на ул., 
Калининской ул..) 

13.00 – 16.00 – детская площадка на 
ул. Правленская с пятью интерактивными 
зонами, где ребят будут развлекать ко-
стюмированные персонажи шоу-театра  
«Маска». Детей ждет показ реприз клоу-
нов, скоморохов, номеров оригинально-
го жанра, танцев. С 13.45 до 14.30 прой-
дет театрализованное представление 
ростовых кукол, ходулистов, масок, лю-
бимых «мультяшек», дрессура, где будут 
показаны комедийные фокусы и трюки. С 
14.30 до 15.30 выступят лауреаты детско-
го международного конкурса-фестиваля 
с танцевально-вокальными номерами. С 
15.30 до 16.00 можно будет посоревно-
ваться в перетягивании канатов, беге в 
мешках, посмотреть театральные интер-
медии и аттракционы.

14.00 – 15.00 – построение празднич-
ной колонны (пл. Жертв Революции у к/т 
«Аврора»). 

15.00 – 15.35 – праздничное шествие 
по Санкт-Петербургскому проспекту на 
Дворцовую площадь. В шествии при-
мут участие духовой оркестр ВМИРЭ им. 
Попова в драгунских костюмах, флаго-
носцы, костюмированные персонажи: 
царь Петр I со свитой, князь Меньшиков, 
императрица Екатерина II, финалистки 
конкурса «Мисс Петергоф 2013», группа 
поддержки СКА, «зенитовские» бара-

банщицы в гусарских костюмах, вокаль-
но-танцевальный коллектив «Раз-Гуляй», 
шоу-театр «МирКом», ростовые куклы, 
ходулисты, представители общественных 
и спортивных организаций, жители и го-
сти Петергофа.

15.45 – 16.15 – торжественная часть, 
вручение знака «Почетный житель Пе-
тергофа» (Дворцовая площадь). Ожида-
ются выступления руководителей города 
и почетных гостей . 

16.15 – 22.50 – концертная програм-
ма (Дворцовая площадь). Зрителей ожи-
дает выступление финалисток конкурса 
«Мисс Петергоф – 2013», лауреата фе-
стиваля «Золотой Орфей», заслуженного 
артиста России Владимира Дяденисто-
ва; вокально-танцевальный коллектив, 
дипломант Международного фестиваля 
«Славянский базар» поп-фолк группа 
«Раз-Гуляй»; актер театра и кино, руково-
дитель содружества актеров и музыкан-
тов «Золотой Лев» Сергей Федотов; актер 
оригинального жанра, лауреат Междуна-
родного фестиваля классической музыки 
«Концертино – Прага», лауреат конкурса 
артистов оригинального жанра Владимир 
Петренко, известный под творческим 
псевдонимом Вова Купчинский; шоу-
балет «Антрэ», заслуженная артистка 
России Лариса Луста; известный и люби-
мый в Петергофе музыкальный коллек-
тив, неоднократный лауреат Междуна-
родного Блюзового фестиваля «Дельта 
Невы», ВИА «Контраст-Блюз-Бэнд»; поэт, 
композитор и исполнитель Вадим Радо-
мысльский, шоу-группа «Дискомафия»; 
заслуженный артист России Александр 
Марцинкевич и группа «Кабриолет». 
Ведущий программы – член Союза кон-
цертных деятелей СПб, лауреат междуна-
родного конкурса на «Кубок А. Райкина» 
Александр Назаров.

22.50 – 23.00 – праздничный фейер-
верк.

14 июля 2013 года 
С 10.00 до 15.00 пройдут соревнования 

по стритболу для всех желающих, гире-
вому спорту; волейболу среди женских 
и мужских команд, соревнования по ми-
ни-футболу среди детских и мужских ко-
манд в спортивном зале и на спортпло-
щадке школы № 529 (Разводная улица, 
д.27);соревнования по шахматам среди 
детей, молодежи и ветеранов пройдут 
в шахматном клубе МКУ МО г. Петергоф 
«Спортивно-оздоровительны центр» (ул. 
Ботаническая, д. 14/2, литер Е);

Центральным событием спортивного 
праздника станут футбольные матчи ко-
манд Правительства Санкт-Петербурга, 
команды ветеранов «Зенит 84» и ветера-
нов сборной города Петергофа. 

праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города петергофа

афиша праЗДникоВ

К о Дню города Петергофа, который будет отмечаться 13 и 14 июля, муни-
ципалитет подготовил большую и разнообразную праздничную программу. 

Жителей и гостей города ожидают открытие памятника, концерт духовной 
музыки, развлечения для детей, спортивные соревнования, праздничное ше-
ствие по улицам города и большая концертная программа, которая завершится 
фейерверком. 
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День памяти и скорби в России от-
мечается семнадцать лет подряд по 
указу Президента РФ, вышедшего 8 
июня 1996 года. В этот день в стране 
повсеместно приспускаются государ-
ственные флаги и проводятся торже-
ственно-траурные мероприятия. В 
Белоруссии дата начала войны называ-
ется Днем всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны, а на 
Украине – Днем скорби и чествования 
памяти жертв войны. 

В этом году церемония на Примор-
ском мемориале в Петергофе была 
менее многолюдной и обошлась без 
речей. Как обычно, присутствовали де-
легации ото всех муниципальных об-
разований нашего района.

Ведущие церемонию читали стихи и 
рассказывали о Великой Отечественной 
войне и ее событиях, происходящих в 
районе мемориала. Под звук метроно-
ма присутствующие почтили память по-

гибших минутой молчания. Состоялось 
возложение венков: от главы админи-
страции Петродворцового района, от 
общественных организаций, от муни-
ципальных образований г. Петергоф, 
г. Ломоносов, пос. Стрельна. 

Представители Военно-транспортно-
го института железнодорожных войск и 
военных сообщений возложили гир-
лянду на братскую могилу морских 
пехотинцев, участников десанта 5 ок-
тября 1941 года. Братское захоронение 
останков 38 моряков-балтийцев, об-
наруженных при строительстве в при-
брежной зоне залива, состоялось на 
мемориале год назад, 22 июня. В этом 
году их память почтили возложением 
гирлянды военные. 

После официального возложения к 
могиле подходили жители. Сергей Ни-
колаевич Жварницкий пришел с внуком 
Егором. Дед сначала рассказал мальчи-
ку о морском десанте в Петергофе, по-

сле чего познакомил с местом захоро-
нения. В семье Жварницких чтят память 
защитников Родины, павших в годы 
вой ны и ушедших из жизни после нее.

Великая Отечественная война не 

обошла и эту семью. Мужчины стар-
ших поколений воевали на ее фрон-
тах, и память о них передается в семье 
младшим.

Фото Вадима Панова

Вспоминали и чтили память павших
В День памяти и скорби, 22 июня, на мемориале «Приморский» зажига-

ли Вечный огонь и возлагали венки и цветы. 

Воспоминания 
 генерал-лейтенанта  

н.Г. Бадейкина 
«Первый бой, в котором я 

участвовал, проходил на Днеп-
ре. Я с июня 1943 года воевал 
рядовым пехотинцем, участво-
вал в форсировании Днепра, в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации, в одном из боев полу-
чил контузию. К концу 1944 
года я стал служить в разведке. 

Командование потребова-
ло захватить пленного, задачу 
разведчики выполнили, «язы-

ка» взяли, однако на обратном 
пути гитлеровцы обнаружили 
группу. Вместе с напарником 
я огнем из автомата стал при-
крывать отход товарищей. В 
этот момент из ближнего не-
мецкого окопа вылетела гра-
ната, раздался взрыв. Я по-
чувствовал, как что-то сильно 
ударило в ногу, которая стала 
быстро деревенеть, и я понял, 
что ранен. Подоспели товари-
щи, вынесли меня в безопас-
ное место, перевязали. А по-
том – медсанбат, госпиталь, 
ранение оказалось тяжелым. 

Три с половиной месяца лечи-
ли меня. За это время получил 
несколько писем из дома от 
мамы, она сообщила о гибе-
ли старшего брата – Алексея. 
На фронте находился и отец, 
он погиб в марте 1945-го. А 
я после госпиталя в составе 
маршевой роты был направ-
лен в Венгрию, а когда бойцов 
расписывали по частям, мне 
неожиданно предложили по-
ступать в военное училище. И 
я согласился».

Николай Григорьевич Ба-
дейкин (1925-2008), окончил 
Киевское военное училище са-
моходной артиллерии, затем 
академию Бронетанковых во-
йск, командовал батальоном, 
полком, дивизией. В 1975 
году был назначен начальни-
ком Ленинградского высшего 
общевойскового командного 
училища им. С.М. Кирова и 
возглавлял его 11 лет, много 
лет был председателем Со-
вета ветеранов. В 2000 году 
Николаю Григорьевичу было 
присвоено звание Почетного 
гражданина города Петергофа

Воспоминания 
полковника 

В. ф. крутова
«В октябре 1943 года в Чу-

хонском Загорье Псковской 
области появились партизаны. 
Мы, 18-летние ребята, прим-
кнули к ним. Практически, да и 
теоретически, мы не знали, что 
такое партизанская война. Где 
брать оружие, где будем жить, 
обогреваться, одеваться? При-
шлось овладевать наукой пар-

тизанской борьбы в бою, сна-
чала с опытными партизанами, 
а потом мы выполняли боевые 
задачи и самостоятельно.

Были бои удачные, но и 
были печальные. Вот один из 
них. Нас восемь человек. По-
ставлена задача – разрушить 
часть железной дороги. Выш-
ли в назначенный пункт и при-
ступили к выполнению задачи. 
Немцы нас обнаружили, за-
вязался бой. Погибло четыре 
партизана. Нам пришлось, не 
выполнив боевую задачу, от-
ходить. У партизан был закон – 
своих погибших и раненых не 
оставлять противнику. Мы о 
зверствах фашистов хорошо 
знали. Около двух километров 
под огнем противника мы вы-
таскивали своих товарищей до 
ручья, крутой берег которого 
прикрывал нас от противни-
ка. Вскоре нас встретили пар-
тизаны. Когда мы передали 
тела погибших и поняли, что 
ушли от немцев живыми, вот 
тогда мы осознали, что такое 
партизанская война. После из-
гнания немцев с территории 

22 июня 1941 года — День начала 
Великой отечественной войны

Если бы за каждого погибшего в Великой Отечественной войне объявили минуту молчания, мир молчал бы 50 лет
За каждой минутой погибшие в Ленинграде и Севасто-

поле, под Москвой и Курском, Прагой и Берлином, в Освен-
циме и Равенсбрюке, в Бабьем Яру и Хатыни. За каждой 
минутой чей-то отец или мать, сын или дочь, брат или 
сестра. За каждой минутой чья-то навсегда оборвавша-
яся жизнь.

Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!

В этом номере редакция публикует воспоминания 
участников той Великой войны.

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!
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Ленобласти я попал в запас-
ной полк, где нас учили всему 
тому, что должен знать солдат. 
С июля 1944 года я воевал в 
381-м стрелковом полку, в пу-
леметной роте, мне хорошо 
запомнился один случай. Два 
пулеметных расчета были на-
правлены на передовую. Ког-
да мы подошли к определен-
ному месту, со стороны леса 
был открыт автоматический 
огонь, три человека, в том чис-
ле и командир взвода, были 
ранены. Они ушли в тыл, а я 
остался за старшего. Ждать 
пришлось недолго: из леса вы-

ступила шеренга с автоматами 
наизготовку, я насчитал около 
120 человек. Страха нет, с ним 
я расстался еще в партизанах. 
До противника метров 60, 
ближе подпускать нельзя – за-
бросает гранатами. Выбрасы-
ваю пулемет и сразу откры-
ваю огонь. Солдаты падали, 
кто-то  стал двигаться в обрат-
ном направлении. Стреляю по 
«задам» и прочесываю лес, 
откуда вышла шеренга. Неда-
леко разорвалась мина, за ней 
вторая, третью ждать не стал, 
нырнул в укрытие, и вовремя. 
Она разорвалась рядом с кам-

нем, где я находился. Через 
короткое время началась но-
вая атака. Я услышал громкие 
крики в расположении про-
тивника. А скоро увидел офи-
цера, который поднимал сол-
дат в атаку. Не думаю, что не 
понимал опасности, которая 
его подстерегала. Мне кажет-
ся, ему нужно было показать 
солдатам пренебрежение к 
врагу. Когда он повернулся ли-
цом в мою сторону, я, целясь 
ему в грудь, плавно спустил 
курок. Он рухнул, и тут, как по 
команде, выскочили солдаты. 
Я не спешил открывать огонь, 

пусть подойдут поближе. Со-
считал – их было двадцать де-
вять. Подпускаю на 50-60 ме-
тров и открываю огонь. С этой 
атакой я разделался быстро. 
После этого надолго наступила 
тишина». 

После войны Владимир 
Федорович Крутов окончил 
танковое училище, академию, 
служил в различных точках 
нашей страны, преподавал в 
Ленинградском ВОКУ им. С.М. 
Кирова, много лет возглавлял 
кафедру материальной части 
и ремонта. В настоящее время 
живет в Петергофе.

В воскресенье, 22 июня 
1941 года, было запланиро-
вано провести спортивный 
праздник в Красносельском 
лагере. Но в пять часов утра 
училище было поднято по 
тревоге – началась война. 28 
июня из училища был создан 
сводный полк, а уже 4 июля 
училище получило приказ – 
сосредоточиться в Осьмен-
ском районе Ленинградской 
области для занятия обороны 
на реке Луга. Предстояло обо-
ронять участок протяженно-
стью 18 км. Предвоенными 
боевыми уставами на диви-
зию предусматривался фронт 
обороны в 10 км, а тут на 
полк  – 18, да еще и с явной 
нехваткой вооружения.

Начальник училища полков-
ник Г. В. Мухин все надежды 
возлагал на мастерство и му-
жество своих воспитанников, 
он был уверен в них, несмотря 
на то, что первокурсники учи-
лись военному делу всего пол-
тора месяца. Полковник Мухин 
вместе с военным комиссаром 
Я. В. Завалишиным продумали 
многие моменты, чтобы обо-
рона была стойкой и упорной. 
Все курсанты, которые участво-
вали в боевых действиях, были 
равномерно распределены по 
ротам, взводам и отделениям. 
Младшими «командирами» на 
первом курсе были обязатель-
но курсанты старших курсов.

Личный состав училища 
готовился к обороне, особое 
внимание уделялось главно-
му направлению наступления 
противника на деревню Боль-
шой Сабск, в которой имелся 
мост, способный выдержать 
нагрузку любой техники, и че-
рез которую был кратчайший 
путь на Ленинград.

Для получения точных 
сведений о противнике  на-
правили разведку для захва-
та «языка». Взвод лейтенан-
та Н. Г. Скобцова подошел к 
окраине деревни Старополье 
и в коротком бою захватил 
четырех пленных. При возвра-
щении пленные вели себя вы-
зывающе, отказывались идти, 
сопротивлялись, оскорбляли 
курсантов. Всякие разъясне-
ния на них не действовали, 
и тогда троих самых наглых 
пленных тут же расстреляли. 

Четвертый хотел жить и поэто-
му пошел с такой скоростью, 
которая была необходима 
разведчикам. Это был пер-
вый пленный, захваченный 
на Ленинградском фронте в 
1941 году. Напряжение нарас-
тало с каждым днем. Немцы 
захватили мост на реке Луга 
и овладели плацдармом, ле-
вый фланг училища оказался 
открытым. К вечеру 14 июля 
завязался упорный бой. Роты 
капитанов В. Е. Сергеева и 
Н. А. Архипова стойко удер-
живали свои рубежи, но про-

тивнику удалось форсировать 
реку Луга и вклиниться в нашу 
оборону. Днем 15 июля 2-я и 
10-я роты перешли в контрата-
ку и сбросили немцев в реку, 
но под натиском подошедших 
немецких резервов с боем 
отошли. Трое первых суток бои 
не прекращались ни днем, ни 
ночью, в эти дни училище по-
несло самые большие потери. 
Первый батальон отошел на 
рубеж реки Вруда и занял обо-
рону на ее высоком берегу. 
Почти целый месяц курсанты 
училища обороняли свои по-
зиции, не давая противнику 
прорваться к Ленинграду. В 
эти тяжелейшие дни коман-
диры и курсанты проявляли 
массовый героизм в выпол-
нении боевых задач. Во вре-
мя немецкой атаки на фланге 
9-й роты замолчал станковый 
пулемет. Батальонный комис-
сар И. А. Баранов бросился к 
«Максиму» и отражал насту-
пление немцев, пока его не 

сразил осколок мины.
От артиллерийского огня 

немцев загорелись здания, 
между которыми находился 
комсомолец Таран со своим 
крупнокалиберным пулеме-
том. Только отразив атаку про-
тивника, подбив при этом две 
бронемашины противника, Та-
ран сменил позицию.

Особенно упорные бои раз-
горелись на участке обороны 
9-й роты, которой командовал 
воспитанник училища стар-
ший лейтенант В. П. Румянцев. 
Рота отбила две атаки немцев, 
все офицеры роты или погиб-
ли, или были ранены. Во вре-
мя третьей атаки был ранен и 
командир роты В. Румянцев, 
которого заменил курсант 
П.М. Гончаров. Приняв на себя 
командование, он повел под-
разделение в контратаку и от-
бросил противника.

12 августа, под натиском не-
мецких войск, советским диви-
зиям пришлось отойти, и учи-
лище оказалось в окружении. 
В течение двух суток – 13 и 14 
августа предпринимались все 
меры собрать подразделения 
училища в районе деревни Му-
ликово и найти возможность 
без больших потерь выйти из 
окружения. После тщательной 
оценки сложившейся обста-
новки было принято решение 
выходить из окружения 14 ав-
густа в 23 часа в промежутке 
между деревнями Манино и 
Красный луч. Прикрытие обе-
спечивала рота лейтенанта 
Н. Н. Полякова. Курсанты тихо 
уничтожили заслоны против-
ника на дороге, выставили 
свою охрану и углубились в 
лес. Но немцы обнаружили 
отход наших войск и, открыв 
стрельбу из минометов и пу-
леметов, начали преследовать 
отходящий личный состав учи-
лища. Прикрывая отход учили-
ща, погибли в бою лейтенант 
Н. Поляков и пять курсантов. 

Темная ночь и мелкий мо-
росящий дождь стали хороши-
ми союзниками для кировцев. 
Соблюдая исключительную 
дисциплину, курсанты дви-
гались по незнакомой мест-
ности, на пути движения был 
лес, болота и кустарники. До-
роги и просеки отсутствовали. 
Направление движения было 

выбрано на деревню Оровка 
по той причине, что там, через 
реку Вруда был мост, и была 
возможность на привале на-
поить личный состав водой. 
Впереди колонны с компасом 
в руках шел преподаватель то-
пографии майор Н.И. Мороз, 
его сменяли поочередно дру-
гие офицеры, хорошо умею-
щие ориентироваться в таких 
условиях. Если на пути появ-
лялось болото или высотка, то 
их не обходили, а шли прямо. 
Ошибку в выдерживании взя-

того направления допустить 
было нельзя. Всякие разгово-
ры запрещались, дисциплина 
марша выполнялась безуко-
ризненно. В деревне Оровка 
был сделан малый привал. 

15 августа училище в коли-
честве 370 человек прибыло в 
назначенный пункт – деревню 
Тарасино, а к 18 августа в Ле-
нинград прибыло около 500 
офицеров и курсантов. Тогда 
же был проведен и выпуск 
старшего курса, 15 курсантов 
получили первое офицерское 
звание – старшего лейтенанта.

За месяц боевых действий 
училище потеряло 188 коман-
диров и курсантов убитыми, 
152 человека пропали без ве-
сти. Каждый год поисковые 
отряды находят останки по-
гибших бойцов, каждый год 
становятся известными еще 
несколько имен тех, кто в да-
леком 1941 году, погиб, защи-
щая наш город.

Личный состав училища не-
долго был на фронте, однако 
внес заметный вклад в обо-

рону Ленинграда. Нужно было 
остановить врага, и кировцы 
эту задачу выполнили. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество 1-е Ленинградское 
Краснознаменное пехотное 
училище имени С. М. Кирова 
6 февраля 1942 года было на-
граждено орденом Красного 
Знамени. 

Детям своим расскажите  
о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите  
о них, чтобы тоже запомнили!

И дети помнят, вот выдерж-
ки из сочинений учащихся 
школы № 416.

Печегина Анна, 9 класс: 
«Два моих прадеда погибли в 
этой войне. Один – Баско Фе-
дот, был офицером-артилле-
ристом, ему даже были посвя-
щены стихи в военной газете 
того времени: «Без промаха 
бьет лейтенант Баско Федот». 
Он погиб под Львовом. Дру-
гой мой прадед – Худоротков 
Александр был кавалеристом 
и погиб в боях за Кишинев. 
Еще один прадед – Петров 
Александр, прошел почти всю 
войну в пехотном полку. Его 
комиссовали после тяжелого 
ранения в Польше. Моя пра-
бабушка всю войну прорабо-
тала на военном заводе, на 
Урале в городе Ирбит».

Разумовская Ксения, 5 класс: 
«Мой прадед Земский Нико-
лай Григорьевич был танки-
стом и воевал под Ленингра-
дом, дошел до Берлина. А моя 
прабабушка, Клавдия Степа-
новна, тушила зажигалки в 
блокадном городе».

Акмазинова Екатерина, 9 
класс: «Моя прабабушка была 
«сестрой милосердия» на Бе-
лорусском фронте. В момент 
начала войны ей было всего 
19 лет, раненая в ногу в 1943 
году она была вынуждена по-
кинуть фронт».

Материалы предоставлены 
зав. музеем ВОКУ 
 им. С. М. Кирова  
С.А. Амбросовым  

и зав. музеем истории школы 
№ 416 М. В. Агеевой 

В  первые месяцы войны на защиту Ленинграда встали курсанты Ленинградского пехотного училища им. С.М.Кирова

Начальник училища 
Г. В. Мухин

Военный комиссар 
Я. В. Завалишин
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После окончания в 1963 
году Ленинградского педиа-
трического института Эмма 
Вячеславовна получила на-
правление в Петродворец. 
Первые четыре года она 
работала участковым педи-
атром, а последние 46 лет 
работает выездным врачом-
педиатром скорой помощи. 
За эти 50 лет через ее добрые 
руки прошло три поколения. 
Первые пациенты уже стали 
бабушками и дедушками, те-
перь Эмма Вячеславовна вы-
езжает на помощь уже к их 
внукам.

У этой маленькой женщи-
ны очень большое и доброе 
сердце. С 1954 по 1957 годы 

я была ее классным руково-
дителем и учителем англий-
ского языка в 8-10 классах в 
Мурманске, куда меня рас-
пределили по окончании 
университета. Эммочка вы-
делялась высокой степенью 
ответственности, большой 
добротой и скромностью. 
Эти прекрасные черты она 
сохраняет в течение всей 
своей жизни, оставаясь бо-
дрой, энергичной и легкой 
на подъем.

Меня поражает ее чут-
кость не только к своим ма-
леньким пациентам, но и ко 
мне, своему бывшему учите-
лю, теперь одинокому инва-
лиду. Очень часто я слышу по 

телефону ее вопрос: «Ниноч-
ка Петровна, Вам что-нибудь 
надо? Я приеду». Даже при 
моем категорическом заяв-
лении, что у меня все есть, 
она часто приезжает в Дом 
ветеранов в г. Пушкине, где я 
теперь поселилась. Она нахо-
дит время и силы навещать 
меня и в больницах, хотя ей 
хватает забот о своих внуках. 
Передайте ей мою сердеч-
ную благодарность. Ее чут-
кость и доброта согревают 
меня, приятно сознавать, что 
среди нас есть такие люди.

Н.П. Андреева, кандидат 
педагогических наук, педагог 

высшей категории, 
пенсионерка

полвека милосердия 
и доброты

10 июля исполнится 50 лет с тех пор, как Эмма Вячеславовна Неелова начала ра-
ботать врачом-педиатром. Накануне юбилея ее школьная учительница Нина Пе-
тровна Андреева прислала в редакцию письмо, в котором рассказала об этом за-
мечательном человеке.

Сформировать обществен-
ное мнение и создать такие 
условия, при которых люди 
не будут бояться брать детей 
из детских домов – к такой 
совместной работе органов 
власти и ведущих обществен-
ных сил страны призвал гла-
ва Правительства России, ли-
дер партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев.

Буквально на днях Госдума 
приняла закон, по которому 
будет значительно расширен 
спектр оказываемой прием-
ным родителям и опекунам 
помощи. Устанавливаются 
дополнительные механизмы 
поддержки граждан России, 
намеревающихся усыновить, 
удочерить, взять под опе-
ку, попечительство или па-
тронат детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

По инициативе фракции 
«Единая Россия» в новую 
редакцию закона внесен 
ряд важных изменений. Так, 
будет увеличен размер еди-
новременного пособия при 
передаче ребенка в семью 
с 13 до 100 тысяч рублей. 

Данная субсидия распро-
страняется на усыновление 
детей старше 7 лет, детей-
инвалидов, кровных братьев 
и сестер. Также дети-сироты 
и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, получат 
медицинскую помощь, в том 
числе, за пределами страны, 
за счет российского бюдже-
та. Значительно упрощена 
процедура усыновления: 
бесплатным станет медос-
видетельствование потен-
циальных усыновителей  – 
граждан РФ, пролонгируется 
действие значительного па-
кета документов, необхо-
димых для усыновления, 
сокращается перечень забо-
леваний, которые раньше не 
позволяли взять ребенка на 
воспитание. 

«Эти детки такие же, как и 
обычные дети, но с обездо-
ленной судьбой, брошенные, 
преданные уже однажды. Я 
абсолютно уверен, что в со-
временной России мы сами 
способны эту задачу решить», 
подчеркнул Медведев.

Больше приемных 
семей – меньше 
детских домов

По инициативе фракции «Единая Россия» Госдумы 
подготовлен и принят закон, по которому российские 
приемные семьи получат дополнительную помощь от 
государства.

В Петродворцовом районе 
началась приемка жилых до-
мов к новому отопительному 
сезону. Отделом Надзорной 
Деятельности Петродвор-
цового района проводится 
приемка жилого фонда, в 
ходе которой проверяется 
противопожарное состояние 
жилых домов. Особое вни-
мание при приемке жилых 
домов обращается на:

– ликвидацию построек 
хозяйст венного назначения 
(кладовых), размещенных в 
подвалах жилых домов и не 
имеющих изолированных от 
жилой части здания выходов; 

– отсутствие кладовых, име-
ю щихся в габаритах лестнич-
ных клеток; 

– очистку от горючих отхо-
дов, мусора, сухой травы тер-
ритории в пределах противо-
пожарных разрывов между 
зданиями, сооружениями, 
а также участков, прилегаю-
щих к жилым домам и иным 
по стройкам; 

– очистку от мусора и дру-
гих предметов приямки у 
оконных проемов подваль-
ных и цокольных этажей зда-
ний; металлические решетки 
(ставни), защищающие ука-
занные приямки, должны 

быть открывающимися;
– приведение в удовлетво-

рительное противопожарное 
состояние мест общего поль-
зования жилых домов (лест-
ничных клеток, мусоросбо-
рочных камер и пр.);

– возможность беспрепят-
ственного подъезда и уста-
новки пожарной техники к 
объектам жилого фонда. 

В настоящий момент 
управляющими компаниями, 
на обслуживании которых 
находятся дома, прилагаются 
максимум усилий для подго-
товки жилого фонда и устра-
нению вновь выявленных в 

ходе приемки к отопительно-
му сезону нарушений. Но все 
же, несмотря на прилагае-
мые усилия, 35-40 % произо-
шедших пожаров приходится 
на жилой сектор. И это все 
из-за отсутствия у населения 
элементарных знаний и на-
выков пожаробезопасного 
поведения и крайне низкой 
пожарной культуры. Давайте 
вместе защитим себя и окру-
жающих от «Огненной беды» 

Отдел надзорной 
 деятельности. 

Отдел профилактики пожа-
ров и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ  «ПСО 
Петродворцового района»

01 сообщает В ОМВД России 
работает 

«телефон доверия» 
450-59-61,  

по которому вы  
можете звонить  
круглосуточно!

По «телефону доверия» 
осуществляется прием 
заявлений, предложений, 
жалоб о готовящихся или 
совершенных правонару-
шениях и преступлениях. 
Кроме того, предостав-
ляется консультацион-
ная помощь в пределах 
компетенции органов 
внутренних дел.
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Родоначальником дина-
стии Авенариусов считается 
Иван Хаберман, родившийся 
в 1516 году в чешском горо-
де Эгере. После обучения в 
Пражском университете он, 
по обычаю того времени, 
перевел свою фамилию на 
латинский язык и стал под-
писываться Авенариус, что 
означает «Овсяный». Приняв 
лютеранство, он поселился в 
Германии, став преемником 
Мартина Лютера на кафедре 
богословия в Виттенберге. 

Его потомки из поколения 
в поколение в течение трех 
веков были также церковни-
ками, проповедуя то с цер-
ковной, то с профессорской 
кафедры. В XVII веке один из 
Авенариусов преподавал в 
городе Або в Финляндии, а 
в начале XIX века представи-
тель этой линии – Александр 
переселился в Петербург, 
дав начало русской династии 
Авенариусов. Из пяти его сы-
новей трое стали пасторами, 
а двое – врачами. Большин-
ство Авенариусов прожива-
ло в Царском Селе, но судьба 
младшего из них, Алексан-
дра, оказалась тесно связана 
с Петергофом.

Александр Александрович 
Авенариус родился в дека-
бре 1797 года, в 1820 году 
окончил Медико-хирургиче-
скую академию, начал служ-
бу в Обуховской больнице, а 
через три года был опреде-
лен лекарем «… к Стрелиной 
мызе и вотчинам Его Высо-
чества», т.е. великого князя 
Константина Павловича. В 
следующем, 1824 году, Аве-
нариус уже имел звание док-
тора Высочайшего двора. В 
этом же году Александр Аве-
нариус женился на Елизаве-
те, дочери лейб-медика Пе-
тра Ивановича Линдестрема.

Возможно, что в качестве 
свадебного подарка отец не-
весты подарил молодоженам 
участок земли в Петергофе, 
находившийся на месте со-
временного дома № 14 по 
Санкт-Петербургскому про-
спекту. Тогда же началось и 
строительство дачи. Но импе-
ратору Николаю  I не понра-
вился фасад дачи и осенью 
1826 года он повелел «... от-
ныне впредь все фасады 

представлять мне на утверж-
дение». С этого времени все 
проекты нового строитель-
ства или любых переделок в 
Петергофе подлежали лично-
му одобрению императора.

В 1832 году Александра 
Александровича Авенариуса 
назначили старшим врачом 
дворцового лазарета, кото-
рый тогда был практически 
единственным медицин-
ским учреждением на весь 
Петергоф.

Александр Авенариус был 
хорошим врачом, имевшим 
большую практику и много-
численные служебные обя-
занности, но подлинной его 
страстью было строитель-
ство. На своих участках, а их 
было несколько и в Новом и 
в Старом Петергофе, строил 
дома и через некоторое вре-
мя продавал их. До наших 
дней сохранились только два 
дома: двухэтажный камен-
ный дом с флигелем на углу 
Санкт-Петербургского про-
спекта и улицы Аврова (быв-
шей Ольгинской) и в Егерской 
слободе Старого Петергофа 
двухэтажный каменный дом 
со службами, впоследствии 
надстроенный третьим эта-
жом. Этот дом был построен 
в 1848 году, а через два года 
Авенариус отдал его в аренду 
под гостиницу «Дармштадт». 

Почему гостиница носила 
немецкое название? Ско-
рее всего, в связи с тем, что 
принцесса Августа София 
Мария Гессенская, ставшая 
в 1841 году женой великого 
князя Александра Николае-
вича, будущего императора 
Александра  II, была родом 
из Дармштадта.

Интересно, что около де-
сяти лет в здании располага-
лась уездная тюрьма. В 1868 
году ввиду нехватки мест для 
заключенных Министерство 
внутренних дел арендовало 
гостиницу и устроило в быв-
ших номерах камеры. Инте-
ресно, кто сидел в номерах 
«люкс»?

После прекращения срока 
аренды в здании вновь рас-
положилась гостиница. В об-
щем: сначала были номера и 
гости, затем камеры и заклю-
ченные, затем вновь номера 
и постояльцы. 

Все свои дачи в Петергофе 
Авенариус строил из кирпи-
чей небольшого собственно-
го завода в Стрельне, а также 
завода у Собственной дачи, 
который арендовал некото-
рое время.

В 1847 году Александр 
Александрович перевелся 
в Петербург на должность 
главного врача Калинкин-
ской больницы. В 1858 году 
по указу императора Алек-
сандра II доктора Авенариуса 
направили в Новгородскую 
губернию «для принятия уча-
стия в собраниях дворян по 
случаю освобождения кре-

стьян от крепостной зависи-
мости». В марте 1866 года, 
в возрасте 69 лет, действи-
тельный статский советник, 
кавалер многих российских 
орденов Александр Алексан-
дрович Авенариус ушел в от-
ставку.

Прекратив свою лечеб-
ную деятельность, Авенари-
ус полностью посвятил себя 
благотворительности, бес-
платно лечил и снабжал ле-
карствами бедных, а также 
помогал сыну Петру в стро-
ительстве дачи на Гостилиц-
кой улице. 

Александр Александрович 
с Елизаветой Петровной име-
ли девять детей: пять сыно-
вей и четырех дочерей. Рас-
скажем только о некоторых 
из них.

Дочь Софья Александров-
на вышла замуж за аптекаря 
петергофского дворцового 
лазарета Егора Карловича 
Кильштета; сын Константин 
долгое время работал в ми-
нистерстве путей сообщения, 
дослужился до генераль-
ского чина действительно-
го статского советника; сын 
Александр продолжил дело 
отца, стал медиком, рабо-

тал в петергоф-
ском дворцовом 
лазарете, затем 
в Одессе; сын 
Георгий избрал 
военную карье-
ру, дослужился 
до генерал-май-
ора; сын Петр 
стал инженером, 
дослужился до 
должности пред-
седателя прав-
ления Общества 
Приморских же-
лезных дорог.

А л е к с а н д р 
Александрович 

Авенариус скончался в де-
кабре 1892 года, не дожив 
нескольких дней до своего 
95-летия, и был похоронен 
на Свято-Троицком клад-
бище в фамильном склепе, 
где уже были погребены его 
жена, два сына и несколько 
представителей этой дина-
стии.

Заслуживают упоминания 
и некоторые представители 
«царскосельской» ветви Аве-
нариусов, о которых сообща-
ет «Критико-биографический 
словарь русских писателей 
и ученых» под редакцией 
С. А. Венгерова.

Александр Петрович пе-
чатался во многих журналах, 
дружил с Н. А. Некрасовым 
и И. И. Панаевым, был пре-
красным переводчиком с не-
мецкого и английского. 

Василий Петрович был из-
вестным детским писателем, 
автором многих историче-
ских романов, сборников 
народных былин и детских 
сказок, биографий Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя. 

Михаил Петрович стал из-
вестным физиком, профессо-
ром Киевского университета, 
членом-корреспондентом 
Российской академии наук 
и Берлинского физического 
общества.

Автором многих статей 
для детских журналов стал и 
Николай Петрович.

В настоящее время склеп 
Авенариусов в Петергофе 
разграблен, как и другие за-
хоронения старейшего клад-
бища нашего города.

В статье использова-
ны материалы Почетного 
гражданина города Петер-
гофа В. А. Гущина.

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Дом авенариуса
Вот Эта уЛиЦа, Вот Этот Дом

Е сть в нашем городе уникальный перекресток – пере-
сечение улиц Аврова и Санкт-Петербургского проспек-

та. Все здания на этом перекрестке являются историче-
скими, один из домов принадлежал доктору Авенариусу.
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8 30 июня  2013 г.Муниципальная перспектива

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

С 99-летием: Цветинкина Василия Ильича.
С 95-летием: Абубикерову Зинаиду Васильевну, Либа-

рову Евгению Васильевну.
С 90-летием: Антипину Анну Алексеевну, Кузенкову Та-

исию Николаевну, Носова Валентина Петровича, Спицына 
Сергея Николаевича.

С 85-летием: Беляеву Антонину Васильевну, Держакову 
Ольгу Петровну, Корсакову Ольгу Павловну, Крылову Веру 
Евстафьевну, Кузнецову Валентину Ивановну, Матулев-
скую Галину Ильиничну, Федорова Алексея Романовича.

С 80-летием: Ильину Веру Николаевну, Коновалову Ва-
лентину Ивановну, Корсакову Таисию Федоровну, Лебехо-
ву Валентину Никифоровну, Молякова Бориса Константи-
новича, Некрасову Галину Михайловну, Плисову Марфу 
Лаврентьевну, Полякову Раису Петровну, Рещикову Октяб-
рину Григорьевну, Росалюк Ольгу Ивановну, Шипунову Ве-
ронику Владимировну.

С 70-летием: Губанкову Маину Степановну, Гусеву Га-
лину Владимировну, Рогодина Владимира Николаевича, 
Сень Ирину Львовну.

С 75-летим: Барбасову Алину Аркадьевну, Вольнову 
Галину Павловну, Гарбузову Нелю Алексеевну, Данило-
ву Маргариту Сергеевну, Емец Веру Дмитриевну, Иванова 
Владимира Алексеевича, Кобзарь Владимира Ивановича, 
Кольчевскую Марию Георгиевну, Могурову Тамару Алексан-
дровну, Сараева Владимира Ивановича, Скалозубову Элео-
нору Степановну, Смелянскую Антонину Николаевну, Созы-
кину Лидию Ивановну, Юпатенкову Валентину Ильиничну.

С 65-летием: Филиппову Ларису Сергеевну.
С 60-летием: Фомину Татьяну Николаевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют
родившихся в июле:

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д.17 

тел.: 450-54-54
e-mail: avrorapetergof@yandex.ru

Детские сеансы 
30 июня – 4 июля «КАК ПРО-

ВОДЯТ КАНИКУЛЫ БОЛЕК И ЛЁ-
ЛЕК», Польша, (0+)

3-7 июля «ТОМ СОЙЕР», Гер-
мания, (0+)

8-14 июля «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУРАТИНО», Россия, (0+)

15-21 июля «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ», США, (0+)

22-28 июля «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ », Россия 
(0+)

Цена билета: 50 руб., 100 
руб. 

Начало: в 14.00.

кино для взрослых
1-2 июля «ФОРТУНА ВЕГАСА», 

США, Великобритания, (16+)
3-9 июля «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАС НЫЙ»,США, (12+)
10-16 июля «ЛЕГЕНДА № 17», 

Россия, (6+)
Начало: в 16.00, 18.30.

17-23 июля «КЛИН КЛИ-
НОМ», США, (16+)

24-30 июля «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ», США, (16+)

31 июля – 6 августа «ПАДЕ-
НИЕ ОЛИМПА», США (16+)

Цена билета: 100 руб.
Начало: в 16.00, 18.00.

Администрация оставляет за 
собой право на замену текуще-
го репертуара в связи с внепла-
новыми мероприятиями.

куДа пойти

Новая история Олимпий-
ских игр началась в 1894 году, 
когда в Париже состоялся 
Международный спортив-
ный конгресс, на котором 
были представлены 34 стра-
ны, в том числе и Россия. Кон-
гресс принял решение воз-
родить Олимпийские игры и 
первые игры провести в Гре-
ции – стране, в которой они 
зародились и проводились 
полторы тысячи лет назад.

Первые Олимпийские 
игры нового времени откры-
лись 5 апреля 1896 года в 
Афинах, и с тех пор они про-
водятся каждые четыре года. 
Только три раза они не со-
стоялись: в 1916, 1940 и 1944 
годах – помешали Первая и 

Вторая мировые войны. 
Спортсмены нашей стра-

ны впервые участвовали 
в IV  Олимпийских играх в 
1908 году в Лондоне. В Рос-
сийской империи еще не 
был образован Олимпий-
ский комитет (он начал дей-
ствовать только в 1911 году) 
и организацией команды 
занимался представитель 
России в МОК, граф Георгий 
Иванович Рибопьер. 

В этих играх в 3-х видах 
спорта (борьба, легкая ат-
летика и фигурное катание) 
приняло участие всего 6 че-
ловек. Несмотря на свою ма-
лочисленность, спортсмены 
получили одну золотую и 
две серебряные медали.

В фигурном катании (мужс-
кое одиночное, специаль-
ные фигуры) золотую медаль 
выиграл Николай Панин 
(Коломенкин) из Санкт-Пе-
тербурга, ставший первым 
олимпийским чемпионом в 
истории России. Серебряные 
медали чемпионов заво-
евали Николай Орлов (греко-
римская борьба, легкий вес) 
и Александр Петров (греко-
римская борьба, тяжелый 
вес). В память о Николае 
Панине в Санкт-Петербурге 
уже много лет проводит-
ся международный турнир 
«Мемориал Н. А. Панина». 
Кстати, на этой летней Олим-
пиаде национальные сбор-
ные, принимавшие участие 
в параде вокруг стадиона, 
впервые несли националь-
ные флаги.

Вторично русские спор-
тсмены участвовали в V Олим-
пийских играх 1912 года в 
Стокгольме. Впервые в исто-
рии на Олимпиаде были 
представлены все пять кон-
тинентов (Российская импе-
рия считалась европейской 
страной). Россия отправила в 
Стокгольм 178 человек, кото-
рые выступали почти во всех 
видах спорта. 

Абсолютно все спортсме-
ны были мужского пола, 
большое количество были 
уроженцами прибалтий-
ских губерний: Эстляндской 
и Лифляндской, а также 
Санкт-Петербурга. Выступле-
ние сборной нельзя назвать 
успешным, так как было вы-
играно только пять наград и 
среди них ни одной золотой. 
Во многом такой результат 

был связан со слабой под-
готовкой российских спор-
тсменов. Но вместе с тем за 
сборную выступал прослав-
ленный фигурист, чемпион 
Олимпиады 1908 года по фи-
гурному катанию, Николай 
Панин (в стрельбе), лучший 
российский теннисист нача-
ла XX века Сумароков-Эль-
стон, борец Мартин Кляйн, 
великий князь Дмитрий Пав-
лович и другие выдающиеся 
спортсмены. На этих олим-
пийских играх впервые ис-
пользовались фотофиниш и 
электронные часы.

После этого спортсмены 
нашей Родины снова при-
няли участие только в XV 
Олим пийских играх 1952 
года в Хельсинки, то есть че-
рез 40 лет.

Соб.инф.

навстречу Зимней олимпиаде — 2014
Р едакция продолжает публикацию статей, посвящен-

ных истории Олимпийского движения.

Сбор документов для книги памяти
Уважаемые ветераны! Муниципальное образование 

г. Петергоф начинает сбор материалов для Книги памя-
ти, которая будет издана к 70-летию Великой Победы.

В связи с этим редакция просит всех ветеранов и всех, 
кто располагает какими-либо документами о Петергофе 
в годы его обороны, освобождения и восстановления в 
послевоенные годы помочь в сборе материалов. Для нас 
важно все: письма с фронта, наградные листы, фотогра-
фии, газетные сообщения, воспоминания и т.д.

Мы готовы отсканировать или сфотографировать до-
кументацию в вашем присутствии и сразу же вернуть ее.

Материалы можно приносить в муниципалитет по 
адресу: Самсониевская пл.  д. 3, по понедельникам, с 11 
до 12 часов. 

Редакция газеты

8 и 9 июня на территории комплекса «Русская деревня 
“Шуваловка”» СПб Петанк-клуб при традиционном участи-
имуниципалитета Петергофа провел XI турнир на кубок гла-
вы МО г. Петергоф. Данные соревнования являются отбо-
рочным этапом за возможность участвовать в чемпионате 
страны. Игра в шары под названием петанк широко извест-
на во всем мире. И это неудивительно, ведь петанк – это 
и прекрасное развлечение, и средство общения. А также 
своеобразная гимнастика – за одну только партию игрок 
бросает до 75 шаров, потом столько же раз наклоняется за 
ними и проходит по площадке почти 2,5 км. И работа для 
ума – тактика и стратегия имеют в петанке очень большое 
значение. В общем, во всем мире петанк – не просто спорт, 
но и важное социальное явление! Представители СПб Пе-
танк-клуба с успехом участвуют в чемпионатах России, а 
так же представляют город и страну на международной 
арене. В самом Петербурге проводятся чемпионат города 
и уже упомянутый нами турнир. 

В соревнованиях первого дня среди сильнейших трипле-
тов кубка А первое место заняла команда из Москвы «Звез-
дец 2013», обыграв фаворитов сезона команду москвичей 
«Бадди» со счетом 13:0. За 3 место после отборочного кру-
га и полуфинала боролись команда из Москвы «ААА+» и 
Петергофская команда с участием главы МО г. Петергоф 
М. И. Барышникова. В кубке Б первое место заняли моло-
дая команда из Смоленска. За 3 место боролись две Петер-
гофские команды – ветераны петанка. Победили лучшие 
- команда «Рульки», заняв это почетное место. 

играем в петанк


