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Верность навсегда 
любви одной 
2 июня активная,  
жизнерадостная,  
неунывающая Валентина 
Алексеевна Тулянова  
отмечает 90 лет  
со дня своего рождения
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Пятилетка 2 округа
Чем запомнится работа 
депутатов Муниципального 
Совета МО г. Петергоф  
5-го созыва по 2-му 
избирательному округу

стр. 4-5

Мама, папа, я...
Международный день семьи  
в школе «Канторум»  
отметили выступлением 
оркестра народных  
инструментов
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19 мая в кинотеа-
тре «Аврора» со-

стоялся большой раз-
ножанровый концерт 
Творческого объедине-
ния «Школа Канторум». 
Выступавшие в нём ру-
ководители и ученики 
кружков и студий про-
демонстрировали зри-
телям многогранные, в 
чем-то уникальные спо-
собности коллектива. 

В «Авроре» царила театраль-
ная атмосфера. «Школа Канто-
рум» была в своём репертуаре: 
на входе публику встречали 
средневековые рыцари, в фойе 
«Петергофская стража» давала 
мастер-класс, студия средневе-
ковой миниатюры и каллигра-
фии «Темпера» и фотостудия 
«Ракурс» устроили выставки 
своих работ. Входящим вруча-
ли программки концерта, а в 
зрительном зале сновали юно-
ши со стульями – устраивали 
дополнительные места для ар-
тистов, ожидавших выхода на 
сцену в зрительном зале. Они 
заметно волновались, а зрите-
ли с нетерпением ждали нача-
ла и ровно в назначенный час 
зааплодировали, как это быва-
ет в театре после поднятия за-

навеса. Зазвучала загадочная 
музыка флейты, предвещая за-
вораживающее продолжение.

Ведущие в костюмах средне-
вековых персонажей привет-
ствуют публику и объявляют 
первый номер: «Жига Glasqow 
City Police Pipers» в исполнении 
Владимира Молодцова, руково-
дителя студии игры на флейте 
и волынке. 

Известного в нашей стране и за 
рубежом волынщика Молодцо-
ва сменяет ансамбль старинной 
музыки, руководитель Сергей 
Шек. В его исполнении звучат 
старинные европейские про-
изведения. И вот ещё сюрприз: 
объявляют номер финалистки 
конкурса «Синяя птица» Да-
рьи Вязниковой. Наконец-то 

мы послушаем её 
и на своей сцене! 
Даша исполняет 
на волынке «Dark 
Island». Ещё раз 
Даша появится 
перед зрителями, 
но уже с флейтой, 
в компании свое-
го учителя Влади-
мира Молодцова, 
Анны Коршун, 

Артура Дмитриева. Валерия 
Коркка и Семён Павлов из сту-
дии гитары и лютни под руко-
водством Константина Щени-
кова-Архарова, выдающегося 
музыканта, известного в мире 
лютниста, играют на троих со 
своим учителем. 

Интригующие своими назва-
ниями и звучанием произведе-
ния старой Европы во втором 
отделении концерта сменяют-

ся знакомым репертуаром. От-
крывают его самые маленькие 
артисты из театральной сту-
дии «Юные волшебники». Вос-
питанники Татьяны Щепиной 
бойко выступили с литератур-
но-музыкальной композици-
ей «День Победы». Девушки 
из ансамбля народного танца 
«Сударушка» под руководством 
Светланы Мальцевой зажигали 
своим исполнением «Девичье-

го перепляса», 
«Калинки», дру-
гих танцев, чере-
дующихся с во-
калом.

Во втором отде-
лении выступали 
артисты разных 
поколений, от са-
мых маленьких 
до не стареющих 
душой ветеранов. 
Хоровой коллек-
тив «Кант» под 

управлением Елены Малык 
составляют именно такие за-
мечательные люди. Они испол-
нили несколько песен. Студия 
старинного романса Натальи 
Корниловой подарила зрите-
лям сольные номера и ансам-
блевое исполнение русского 
романса «Дорогой длинною».

Неподражаемый концерт

Продолжение на с. 3

Площадки  
обновяют
На детских площадках  
Петергофа идёт демонтаж 
списанного оборудования. 
После этого территории 
будут готовить  
к новому строительству 
инструментов
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О парковках
В заседании коми-
тета по городскому 
хозяйству, пред-
принимательству и 
потребительскому 
рынку под председа-
тельством Анатолия 
Черданцева принял 
участие депутат Зак-
Са Санкт-Петербурга 
Михаил Барышни-
ков. Наш депутат 
городского парла-
мента обратил вни-
мание депутатов Му-

ниципального Совета на тревожную ситуацию с 
нарушениями правил парковки автомобилей (в 
том числе парковка на газонах) и больших ту-
ристических автобусов на улицах Петергофа, 
а не в местах организованной парковки, с вы-
садкой туристов на газоны и так далее. Были об-
суждены и продуманы меры усиления контроля 
за сложившейся ситуацией, готовятся письма 
в правоохранительные органы, волонтёрские 
организации, согласуются сроки проведения 
акций на наших улицах.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

На заседаниях  
комитетов

Заседания трёх комитетов Муници-
пального Совета прошли 21 мая, на них 

обсуждены важнейшие проблемы, касающи-
еся жизни Петергофа.

Спорт – на улицы
На заседании комитета 
по молодёжной политике 
и спорту под председа-
тельством депутата Анны 
Смирновой депутаты 
рассмотрели обращение 
ООО «Первый Базис» 
по вопросу реализации 
программы развития ак-
тивного спорта с техни-
ческими средствами на 
открытом воздухе. Ин-
формация принята депу-
татами к сведению.

Обращение депутата ЗакСа 
Северной столицы Михаила 
Барышникова рассмотрено на 
заседании комитета по куль-
туре, досугу и социальным 
вопросам под председатель-
ством депутата Елены Лука-
шиной.

Михаил Иванович озвучил по-
ступившее к нему от краеведа 
Алефтины Максимовой пред-
ложение об организации исто-
рико-краеведческого центра 
в Петергофе. Депутаты идею 
единогласно поддержали. 

Кроме того, удалось решить 
острый вопрос трудоустрой-
ства подростков в летнее 
время: для них создано 100 
рабочих мест. Глава местной 
администрации Александр 
Шифман доложил депутатам, 
что эти места будут предо-
ставлены в основном ребятам, 

оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Заместитель главы МО г. Пе-
тергоф Елена Сорокина 
подробно познакомила с 
собравшихся с докладом упол-
номоченного по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге за 
2018 год. Информация приня-
та к сведению.

Историко-краеведческий центр

1 апреля на террито-
рии РФ начался оче-

редной призыв граждан 
на военную службу.

Служба в Вооруженных Силах – 
важный этап в биографии каж-
дого мужчины. Здесь он прой-
дёт не только хорошую школу 
жизни, но и приобретёт насто-
ящих друзей, окрепнет физиче-
ски и духовно, возмужает, ему 
будет доверено боевое оружие. 

Мир меняется, и российская 
армия меняется вместе с ним. 
Произошла гуманизация во-
енной службы. Сегодня воен-
нослужащие по призыву пол-
ностью освобождены от всех 
видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют гражданские 
структуры. Высвобожденное 
время целиком посвящено бое-
вой подготовке. Улучшено каче-
ство питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный 
переход на организацию пита-
ния с элементами «шведского 
стола». В расположении подраз-
делений установлены душевые 
кабины и стиральные машины. 
В послеобеденное время воен-
нослужащим предоставляется 1 
час отдыха (сна). Военная фор-
ма обеспечивает комфорт в по-
вседневных и боевых условиях.

Если призывник является пер-
спективным спортсменом, 
его могут направить для про-
хождения военной службы в 
спортивную роту. Наиболее та-
лантливые выпускники вузов и 
студенты, склонные к научной 
работе, могут быть направлены 
в научные роты, где они смогут 
продолжать заниматься науч-
ными исследованиями по вы-
бранным направлениям.

Если до службы призывник 
успел пройти подготовку в од-
ном из военно-патриотических 
клубов или системе ДОСААФ 
России, то в армии у него бу-

дет немало преимуществ. Он 
быстрее втянется в армейскую 
жизнь и сможет занять наибо-
лее ответственную и вместе с 
тем интересную должность.

Служба в армии и на флоте – по-
чётная обязанность гражданина 
России, которая даёт немалые 
преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, гражда-
нин получает право на льготное 
поступление в государствен-
ные вузы. Кроме того, сам факт 
службы в российской армии или 
на флоте даёт весомые преиму-
щества при поступлении в во-
енные учебные заведения. На 
основании рекомендации ко-
мандира воинской части после 
увольнения со службы возни-
кает право обучения на подго-
товительных отделениях вузов 
за счёт федерального бюджета. 
А если призывник мечтает сде-
лать карьеру в государственной 
структуре или ведомственном 
учреждении, служба – зачастую 
обязательное условие приёма 
на работу, многие предприятия 
и структуры не берут в свой 
штат граждан, не прошедших 
военную службу.

Конечно, армия есть армия, и 
лёгкой она не будет. Но ведь на-
стоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных Сил не за лёгкой 
жизнью. А за тем, чтобы отдать 
долг Родине – научиться с ору-
жием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну.

Международный день 
семьи в школе «Кан-

торум» отметили вы-
ступлением оркестра на-
родных инструментов.

В зале на первом этаже работа-
ла выставка гобеленов и работ в 
технике гильоширования – вы-
жигание по ткани. Концертную 
часть сменили забавы – на-
родные игры подняли с мест и 
детей, и взрослых. Изюминкой 
мероприятия стало то, что на 
него пришли семьями: и высту-
пающие, и зрители. Вела про-

грамму мама Татьяна Щепина, 
а её дочь Ольга развлекала ре-
бятишек в костюме скомороха. 
На домрах в оркестре играли 
лауреаты конкурсов, препода-
ватели музыкальной школы им. 
А. Г. Рубинштейна супруги Гала-
евы. Дирижировала руководи-
тель Екатерина Иванова, её муж 
играл на аккордеоне, сын на 
балалайке, а дочка на фортепи-
ано. «Для нас это первый опыт 
проведения таких мероприя-
тий,  – говорит художественный 
руководитель школы Татьяна 
Щепина. – В следующий раз хо-
тим добавить мастер-класс».

ПРИЗЫВ

Добро пожаловать 
служить

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Провести воскрес-
ный день с мамой, 

папой, да за весёлыми 
играми – эту мечту лю-
бого ребёнка исполнили 
муниципалы, пригласив 
12 мая многодетные и 
опекаемые семьи на игру 
«Головоломка» в отеле 
«Новый Петергоф». 

Команды от двух человек ре-
гистрировались на входе, по-
лучали карточки участников, 
купоны на пиццу и напитки, 
приветственный подарок – де-
ревянный конструктор-скво-
речник. В фойе работал ани-
матор, пела победительница 
«Звонких голосов» Кира Гагари-
на,  вместе с ней  танцевал весь 
зал. Семьи фотографировались. 
Муниципалы заказали необыч-
ную фотобудку, стилизованную 
под старину. Полноформатные 
снимки, где взрослые и дети за-
печатлены в забавных шляпах, 
очках, с усами остались на па-
мять каждому.

С приветственным словом к 
гостям обратился глава мест-

ной администрации Александр 
Шифман. Он поздравил собрав-
шихся с международным днём 
семьи и дал старт мероприятию.

12 станций можно было прохо-
дить в произвольном порядке. 
Кому-то больше всего понра-
вился «Крокодил» – объясне-
ние жестами картинок. Папы с 
удовольствием закатывали би-
льярдные шары в лузы и стро-
или башню из мягких кубиков. 
Работать приходилось всле-
пую  – глаза «прораба» были за-
крыты специальными очками. 
Слушая советы других членов 
команды, нужно было возвести 

дом из как можно большего ко-
личества элементов. Станции 
«Наследники Робина Гуда», «Пе-
релётные мячи», «Зайчик-По-
прыгайчик», проверяли игроков 
на меткость. «Ловкие котики» и 
«Озорные обезьянки» показали 
сплочённость семей и умение 
действовать сообща.

Подсчитав баллы, определили 
семь призовых мест. В подарок 
вручали сертификаты на по-
сещение аква-центра, прожи-
вание в отеле, ужин в рестора-
не Duck&Drake. Специальным 
призом от отеля стал пирог, ис-
печённый шеф-поваром.

Мама, папа, я…

Исполнили детскую мечту
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Дневник 
благоустройства

На дорогах активно 
ведутся работы 

текущего характера.

Выполняется исправление про-
филя щебёночных дорог, а так-
же исправление профиля осно-
вания обочин. Эти работы уже 
завершены на улицах Юты Бон-
даровской и Луизино. 

В ближайшее время будет вы-
полнен текущий ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 
площадью 2034 кв.м с заменой 
водопропускных труб на улице 
Дивеевская. 1542 кв.м асфальто-

бетонного покрытия отремон-
тируют в переулке Ломоносова. 
Водопропускные трубы заменят 
также по трём адресам: улица 
Скороходовская, 7, Дёминский 
переулок, 7, и пересечение ули-
цы Луговой с 1-м проездом. 

Подрядчик приступил к окаши-
ванию обочин дорог.

В 23-м квартале ремонтируют 
асфальтовое покрытие вну-
тридворовых проездов по Че-
бышевской, 2/13, 4/1 – 4/2, 6/12. 
На Шахматова, 16/2 – 16/3, ре-
монтируют пешеходные дорож-
ки вдоль детских площадок.

На детских площад-
ках нашего города 

идёт демонтаж спи-
санного оборудования.

В прошлом году комиссия, в 
состав которой вошли специ-
алисты городского хозяйства, 
независимые эксперты и пред-
ставители подрядчика, обследо-
вала объекты благоустройства. 
Признанные аварийными гор-
ки, качели, песочницы решено 
убрать. Объекты, затраты на 
ремонт которых сопоставимы 
с установкой новых, тоже будут 
заменены. 

На Озерковой, 5, демонтиро-
ваны игровой комплекс горка 
«Мини» и песочница. На Коз-
лова, 12, убраны информаци-
онный щит, детский игровой 
комплекс, песочница, качалка 

на пружине «Джип», качалка-
балансир «Малая». С площадки 
на Разводной, 33, демонтирова-
ли детский игровой комплекс, 
качалку на пружине «Джип», 
Озерковая, 55/1 (детский игро-
вой комплекс горка «Мини», 
качели на металлических стой-
ках с жёсткой подвеской и пе-
сочницу. На Мастеровой, 6, и 
на Чебышевской, 4/2 – 4/3, за-
мене подлежат песочницы. На 
Университетском, 2/18, убрали 
домик-беседку, качели на ме-
таллических стойках с жёст-
кой подвеской. На Бобыльской, 
17-А, 17-Б – информационный 
щит, детский игровой комплекс 
горка «Мини», песочница. В 
сквере на Халтурина демон-
тирован песочный дворик с 
горкой, на Пугачёва – детский 
игровой комплекс, информа-
ционный щит, модульное по-

крытие. На Ботанической, 3/3, 
в негодность пришёл дорожный 
знак «Пешеходный переход», 
на Шахматова, 16/2, 16/3 – ин-
формационный щит, детский 
игровой комплекс «Фантазия», 
детский спортивный комплекс. 
На Чебышевской, 10/1-10/2 де-
монтированы детский игровой 
комплекс «Китайский корабль», 
беседка, информационный щит 
и качели.

Между аукционами на снос и 
установку оборудования прово-
дят конкурс на выбор подрядчи-
ка по ремонту площадок. После 
демонтажа территории будут 
готовить к новому строитель-
ству. Так, например, на Чебы-
шевской, 10/1-10/2, морская те-
матика сохранится. В этом году 
здесь появится новый корабль и 
качели-гнездо, в следующем – 
то, что предложат жители.

Площадки обновляют

Дороги, дорожки, 
проезды

Мы, коренные жители Петерго-
фа, любуемся и гордимся своим 

прекрасным городом, наблюдая, как в 
последние годы он приобретает кра-
соту и лоск, достойные его дореволю-
ционного статуса - города Придвор-
ного ведомства. 

Так приятно видеть образцовый порядок на на-
ших улицах, причём не только центральных, по 
которым проезжают многочисленные гости и по-
сетители ГМЗ «Петергоф», но и в самых отдалён-
ных дворах, где живём мы, постоянные обита-
тели Петергофа. Именно для нас убирают снег и 
посыпают скользкие тротуары, для нас ежеднев-
но убирают мусор из урн, для нас обустраиваются 

детские площадки, ставят скамейки, сажают цве-
ты и обустраивают газоны на дальних улочках и 
во дворах. В таком же порядке содержатся лест-
ничные площадки, нам не приходится подолгу 
ждать ни электриков, ни других мастеров. 

Так приятно жить в городе, где чувствуется хо-
зяйский присмотр, где есть именно городское хо-
зяйство! Особенно хорошо, что эта хозяйствен-
ная работа выполняется не от случая к случаю, а 
постоянно, и городские службы готовы и к сне-
гопаду, и к листопаду, и к многолюдным празд-
ничным мероприятиям. Бывая в других районах 
Петербурга, поневоле замечаем, с какой заботой 
и аккуратностью содержится наш тихий уютный 
Петергоф. Молодцы! Сердечно благодарим всех, 
кто отвечает за порядок в городе и поддерживает 
его своим ежедневным трудом!

Зоя Тихонравова, Богдан Мельник,  
Елена Макарова, Татьяна Хоружая,  

коренные петергофцы 

Когда есть хозяин

Концерт завершился ярким вы-
ступлением оркестра народных 
инструментов под управлением 

Екатерины Ивановой. Недавно 
созданный коллектив стреми-
тельно набирает обороты.

Присутствовавшие на концерте 
руководители органов местно-
го самоуправления и депутаты 
поделились своими впечат-
лениями со сцены. Глава МО 
г.  Петергоф Светлана Малик по-
благодарила коллектив «Твор-
ческого объединения «Школа 
Канторум» за доставленное удо-
вольствие: «Сегодня в очеред-
ной раз вы показали нам свою 

многогранность и трудолюбие. 
Ваш большой концерт удался!»

Депутат Сергей Фёдоров напом-
нил историю создания «Школы 
Канторум» под эгидой муници-
пального образования, сказал, 
что не ошиблись: «Сегодня вы  – 
настоящий муниципальный 
ансамбль Петергофа, наша вос-
ходящая звезда. Спасибо, что 
вы такие!». Глава местной ад-
министрации Александр Шиф-
ман выразил своё восхищение 
исполнительским мастерством 

участников концерта и пообе-
щал: «Мы и дальше будем раз-
вивать «Творческое объедине-
ние «Школа Канторум», чтобы 
в нём занимались жители всех 
возрастов».

Светлана Васильевна и Алек-
сандр Викторович вручили по-
чётные благодарственные гра-
моты руководителям студий, 
педагогам, директору учрежде-
ния Андрею Сапожникову.

Наталья Рублева

Неподражаемый 
концерт

Продолжение. 
Начало на с. 1
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Улица Жарновецкого, 6

Разводная улица, 33

Улицы Разводная, 39 - Озерковая, 45

Эрлеровский бульвар, у школы № 412

Приведена в порядок довольно большая и 
сложная территория вокруг 412-й школы 
на Эрлеровском бульваре, 20. Обустроены 
детская и спортивная площадки, выполне-
но уширение под парковку автотранспорта, 
ликвидирован застой воды в торце дома 22 
на Эрлеровском бульваре. Ликвидирована 
грязь с довольно большой площадки между 
домами 4 и 6 на улице Жарновецкого, она 
приведена в полный порядок. Преобразив-
шуюся территорию украсили фигурки ска-
зочных животных. 

Красивая зона отдыха появилась также на 
бульваре Разведчика, 6/4, рядом с 529-й шко-
лой, возле которой выполнили уширение 
парковки, что позволяет теперь безопасно 
подвозить детей к школе на автотранспор-
те. Обустроили яркую детскую, функцио-
нальную спортивную площадки, на радость 
любителей зимних видов спорта построили 
хоккейную коробку.

Ярким и безопасным игровым оборудовани-
ем обзавелись площадки на Жарновецкого, 
6, Братьев Горкушенко, 1, бульваре Развед-
чика, 14/1 – 14/3, Разводной, 33, Жарновец-
кого, 6, бульваре Разведчика, 23, Братьев 
Горкушенко, 5/1, 5/2, и на Бородачёва, 10. 
Детскую площадку на Жарновецкого, 2-4, 
отремонтируют в следующем году.

Прежде во дворах делали ямочный ремонт, 
но его хватало ненадолго. Ямки быстро по-
являлись, и к ним возвращались снова и сно-
ва, и так каждый год. Получалось накладно 
и неэффективно. Муниципалы отказались 
от этой практики, заменив ее сплошным 
асфальтированием. Пример двора дома 
№ 18 с корпусами: 3,4,5,6 на Братьев Гор-
кушенко, часть которого покрыли сплош-
ным асфальтом, убедил: за три года к нему 
ни разу не возвращались. На другой части 
постоянно делали ямочный ремонт, от ко-
торого вскоре отказались.    Полностью за-
асфальтированы дворы на Озерковой, 41 и 
43, Блан-Менильской, 9, бульваре Разведчи-
ка, 14/2, Братьев Горкушенко, 9, Озерковой, 
23 и Озерковой, 25, а также двор на Братьев 
Горкушенко, 3, – Эрлеровский, 14. Мощёные 
плиткой пешеходные дорожки появились во 
дворах на бульваре Разведчика. 2, Озерко-
вой, 37, – братьев Горкушенко, 9, корпус 2, и 
на Разводной, 12.

ПЯТИЛЕТКА 2 ОКРУГА:
Второй избирательный округ – это цен-

тральная часть Нового Петергофа, 
ограниченная улицами Братьев Горкушенко, 
Озерковая, Блан-Менильская, Петергоф-
ская, Разводная и бульваром Разведчика. Не 
самый большой по территории округ до-
вольно плотно заселён, здесь расположены 
2 общеобразовательные школы и 4 детских 
сада, требующие наравне с внутридворовы-
ми территориями жилых кварталов боль-
ших объёмов благоустройства. В 2014 году 
по этому избирательному округу баллоти-
ровались и были избраны депутатами Му-
ниципального Совета МО город Петергоф:

БАРЫШНИКОВ Юрий Иванович,
КУЗНЕЦОВА Марина Александровна,
ЛАВРЕНОВА Елена Васильевна, 
ПЕТРОВ Виктор Александрович,
СОРОКИНА Елена Валентиновна.

По их инициативе, вытекающей из по-
стоянного общения с жителями, тер-
ритория округа преображается и хоро-
шеет.

Кардинальному обновлению  
подверглись за эти годы 9 детских 
площадок.

10 внутридворовых территорий 
стали чистыми и удобными  
для проживания.

Начиная с 2014 года на террито-
рии округа обустроены две ком-
фортные зоны отдыха.

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

Бульвар Разведчика, 10,12

Улица Братьев Горкушенко

2014
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чем запомнится работа депутатов Муниципального Совета 
МО город Петергоф 5 созыва по 2 избирательному округу

Местной администрацией 
по предложениям депута-
тов Муниципального Со-
вета МО город Петергоф 
сформирован план благоу-
стройства территории 2-го 
округа на следующие 5 лет. 

Ещё в этом году полно-
стью отремонтируют двор 
на Блан-Менильской, 11, – 
Озерковой, 55. Здесь будет 
выполнено уширение пар-
ковочных мест, обустро-
ена современная детская 
площадка с травмобезо-
пасным покрытием, вы-
полненная в космической 
тематике, предусмотрена 
зона тихого отдыха.

Планируется разработать 
проектно-сметную доку-
ментацию для последую-
щего комплексного бла-
гоустройства дворов на 
улице Озерковой, 49, кор-
пуса 1, 2, 3, и соседнего  – 
на Озерковой, 53, корпу-
са 1, 2, 3. Здесь установят 
новые детские площадки, 
спортивные тренажёры, 
предусмотрены зоны ти-
хого отдыха и зелёных 
насаждений, а также уши-
рение парковочных мест. 
Предлагаемый проект 
благоустройства, конечно 
же, обсудят с жителями 
дворов и учтут все их по-
желания.

Большой объём работ 
ожидается на улице Раз-
водная в районе дома 37. 
Существующий здесь ту-
пиковый проезд планиру-
ется сделать сквозным.

Комплексное благоустрой-
ство с ремонтом детской 
площадки ожидает также 
двор на бульваре Развед-
чика, 2, корпус 2 – Разво-
дная, 19.

Полностью отремонти-
ровать асфальтобетонное 
покрытие планируется во 
дворе на Жарновецкого, 2, 
4 – Эрлеровский бульвар, 
22, 24. Расположенную 
здесь детскую площадку 
также отремонтируют и 
стилизуют под Большой 
Каскад в Нижнем парке 
ГМЗ «Петергоф».

Все проекты благоустрой-
ства в рамках программы 
создания комфортной го-
родской среды предвари-
тельно вынесут на обсуж-
дение с жителями, дабы 
учесть все их пожелания и 
замечания.

ЗОНА 
отдыха

СПОРТ- 
площадка

ДЕТСКАЯ 
площадка

ДОРОГИ,

ТРОТУАРЫ

Улица Жарновецкого, 6

Парковка у школы № 529

2019
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До войны маленькая Тамара жила в Петергофе. Когда 
его заняли немцы, они с мамой переехали в Ленинград, 
на Лермонтовский проспект. А отец пропал без вести. 
Но есть сведения, что он был участником Петергофско-
го десанта и здесь же погиб. Тамара Николаевна совсем 
его не помнит, знает только имя и место рождения.

Восемь месяцев они с мамой находились в блокадном 
городе и только в апреле 1942 года их вывезли в эва-
куацию в Архангельскую область. Тамаре тогда было 2 
года, и войну она знает по рассказам матери. Но по её 

словам, она помнит, как ехали из города на телеге, а во-
круг взрывались мины и бомбы. «Наше поколение живо 
только благодаря родителям. Матери переживали за 
нас, а мы ничего не понимали. Только просили есть»,  – 
говорит Тамара Николаевна. После войны, по возвра-
щении в Петергоф они жили в единственном уцелев-
шем доме, где сейчас находится кинотеатр «Аврора». 
Училась Тамара в 415-й школе и уже тогда активно уча-
ствовала в общественной деятельности, много работа с 
детьми. Потом поступила в машиностроительный тех-
никум, проработала 13 лет инженером-конструктором. 
А когда родился сын, всё своё время она посвятила ему.

Сейчас Тамара Николаевна работает с ветеранами. Они 
встречаются, общаются, вместе пьют чай, обсуждают 
новости, ездят на экскурсии и концерты в БКЗ «Ок-
тябрьский». По праздникам ходят друг к другу домой, 
поздравляют, а тем, кто живёт в городе, отправляют 
телеграммы. Пишут книги о войне. Раньше ходили в 
школы, рассказывали детям о войне и передавали в би-
блиотеки свои книги. Работы много – каждому нужно 
уделить внимание.

Елизавета Смирнова 
фото автора

Дитя блокады

Председателю общества жителей 
блокадного Ленинграда 5-го микро-

района Тамаре Николаевне Федотовой 
исполнилось 80 лет. Детство у неё было 
трудное – она ребёнок блокады. Несмо-
тря на свой солидный возраст, всё сво-
бодное время Тамара Николаевна посвя-
щает общественной деятельности.

Её соратники говорят, что Ва-
лентина Алексеевна – очень 
активный, внимательный, жиз-
нерадостный, неунывающий 
член советов ветеранов 2-го 
микрорайона, ветеранов ЛВО-
КУ им. С. М. Кирова, ветеранов 
Петродворцового района. Она 
никогда не забудет поздравить 
каждого члена из совета вете-
ранов с днём рождения, обяза-
тельно вручит подарок от себя 
лично.

В день вывода войск из Афга-
нистана, 15 февраля, Вален-
тина Алексеевна неизменно 
участвует в возложении цветов 
на могилы «афганцев», а за-
тем угощает ветеранов боевых 
действий в Афганистане, коим 
является сама, своими фирмен-
ными пирогами, приглашает к 
себе в гости огромное количе-
ство гостей.

Будучи мастером спорта по 
стрельбе ежегодно участвует в 
судействе соревнований по ог-
невой подготовке на районном 

этапе военно-спортивной игры 
«Зарница». Каждый месяц в ад-
министрации района вручает 
паспорта и выступает с напут-
ственным словом к юным граж-
данам России.

У нашей героини – богатая био-
графия, начавшаяся 2 июня 
1929 года в городе Новочеркас-
ске. Валя Дворядкина была чет-
вёртой девочкой в семье, после 
неё родились ещё три мальчика. 
Отец был кадровым военным, 
семья кочевала вместе с ним, а к 
началу войны вернулась в Ново-
черкасск. Во время его оккупа-
ции Валя с младшими братьями 
и мамой находились в городе.

Когда фашистов прогнали, Ва-
лентина поступила в ремес-
ленное училище, выучилась на 
слесаря 5 разряда и стала рабо-
тать на заводе, где освоила ещё 
специальности токаря и изоли-
ровщицы. Без отрыва от произ-
водства окончила геологораз-
ведочный техникум и уехала в 
Ленинград, откуда на три года 

её отправили на разведку недр 
в Болгарию.

С Александром Туляновым, 
ставшим впоследствии её му-
жем, Валентина познакомилась 
в 1947 году на танцах в Новочер-
касском Суворовском училище, 
где он учился. Их почтовый ро-
ман длился 8 лет и завершился 
свадьбой, когда Александра по-
сле учёбы отправили служить 
в Германию. Свадьбу играли 
на родине жениха – в станице 
Вешенской. Потомственные 
казаки Туляновы жили рядом 
с Михаилом Шолоховым, и зна-
менитый сосед гулял на свадьбе 
Александра и Валентины. 

После службы в Германии Алек-
сандр Игнатьевич учился в 
военной академии в Москве, 
служил в разных точках стра-
ны. Валентина всегда была ря-
дом, безропотно переносила 
бесконечные переезды, смену 
квартир, счёт которым шёл на 
десятки. Она была не только за-
ботливой, понимающей, любя-

щей женой, но и товарищем по 
оружию, вникающим в военную 
науку, чтобы говорить с мужем 
на одном языке. Туляновы были 
образцом преданности друг 
другу, и после ухода Александра 
Игнатьевича из жизни Валенти-
на Алексеевна сохраняет свои 
чувства к нему.

После учёбы в академии ген-
штаба Александр Тулянов по-
лучил назначение в Петергоф, 
в ВОКУ им. С. М. Кирова – на 
должность начальника кафедры 
огневой подготовки, благодаря 
чему мы имеем счастье быть 
знакомы с Валентиной Алексе-
евной, видеть её неизменную 
улыбку, испытывать доброже-
лательность, получать позитив-
ную энергию. 

38 лет назад, 2 июня 1981 года, 
прямо в день рождения жены, 
Александр Игнатьевич вылетел 
в Афганистан. Через 2,5 месяца 
за ним последовала Валентина. 
Он служил советником Бабрака 
Кармаля, она – главным бухгал-

тером-ревизором в 40-й армии. 
Проводить ревизии в располо-
жения советских войск Вален-
тину доставляли вертолётом. В 
Афганистане Туляновы провели 
3 года и 3 месяца.

Валентина Алексеевна награж-
дена медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного 
афганского народа». Службу на 
должности жены офицера Ва-
лентина успешно совмещала с 
трудовой деятельностью и на 
этом поприще заслужила зва-
ние «Ветеран труда». Активная 
общественная деятельность 
в совете ветеранов, работа по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи отмечены нагруд-
ным знаком «За заслуги перед 
муниципальным образованием 
город Петергоф». Очень доро-
жит медалью «За службу и вер-
ность», которой ее наградили 
кировцы. Есть ещё у нашей 
Валентины Алексеевны неофи-
циальное звание «кадетская 
мама», которого её удостоили 
выпускники Новочеркасского 
Суворовского училища, с кото-
рыми она продолжает дружить. 
В её квартире суворовцам по-
священа экспозиция, в которой 
крупными буквами написаны 
строчки из стихотворения: «Я 
верен навсегда любви одной, и 
я горжусь её святым заветом, 
что буду воспевать и сердцем, и 
душой всех тех, кто называется 
кадетом».

Юбилей Валентины Алексеевны 
будут праздновать её сын Сер-
гей, он подполковник, как и его 
отец, военную карьеру начинал 
с Суворовского училища; внуч-
ка Ольга, она юрист; правнук 
Илья – школьник. Поздравляем 
их с этим большим праздником. 
Валентине Алексеевне желаем 
крепкого здоровья на долгие 
годы активной жизни!

Наталья Рублева
Фото автора

Верность навсегда любви одной

2 июня Валентина 
Алексеевна Туля-

нова отмечает боль-
шой юбилей: 90 лет 
со дня своего рожде-
ния. Задолго до знаме-
нательной даты нас 
просили поздравить 
Валентину Алексеев-
ну совет ветеранов и 
муниципалитет, ве-
тераны боевых дей-
ствий в Афганистане, 
выпускники ЛВОКУ им. 
С. М. Кирова и Ново-
черкасского Суворов-
ского училища, многие 
из тех, кто знает, а, 
значит, любит её.
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4 июня Руслану Аба- 
салиеву исполни-

лось бы 65 лет. Как же 
рано он ушёл от нас 
и как много ценного 
успел сделать для на-
шего города!

После демобилизации из рядов 
Советской Армии в 1991 году 
военный врач Руслан Абасалиев 
приехал в Петергоф. Любимый 
доктор, уважаемый и пациента-
ми, и коллегами, впоследствии 
был назначен главным врачом 
станции скорой и неотложной 
помощи. Он часто был неудобен 
для высокого начальства из-за 
своей честности, во всём и всег-
да верен своим принципам. Это 
был несгибаемый человек, пря-
молинейный, не любивший ни 
ссор, ни интриг. Он ко всем от-
носился с уважением, внимани-
ем и любовью, умел сглаживать 
острые углы и успокаивать обе 
стороны разумными доводами, 
если это не удавалось, говорил 
своим завораживающим голо-
сом: «Пойду помурлыкаю».

Работая врачом, Руслан Ата-
евич пишет ряд статей о на-
болевших проблемах станции 
скорой помощи. Так в газете 
«Петергофский вестник» от 
15.12.2002 он затрагивал во-
просы обеспечения станции, с 
болью говорил о грубости па-
циентов, угрозах врачам, при-
езжающим на вызов. О том, как 
порой, приезжая к больным, 
врачи попадают в самые раз-
личные, порой сложные ситуа-
ции, искусственно создаваемые 
самими пациентами. О том, как 
не защищены внимательные 
и квалифицированные специ-
алисты от грубости отдельных 
граждан. Он делал много до-
бра людям и никогда ничего не 
просил взамен…

С детства Руслан Атаевич любил 
историю, мечтал стать исто-
риком, искусствоведом, но по 
желанию матери стал врачом.
Однажды доктор Абасалиев 
приехал на неотложный вызов 
к профессору Борису Аверину. 
В доме именитого филолога 
он увидел книги петергофско-
го краеведа Виталия Гущина и 
очень ими заинтересовался. А 
вскоре, волею судьбы, он при-
ехал в составе бригады скорой 
помощи к самому краеведу. 
Нужно сказать, что петергоф-
ский краевед Гущин был чело-
веком сложного характера и не 
каждого впускал в свой дом и 

делился краеведческими зна-
ниями. Но доктор, не раз спа-
савший его во время тяжелей-
ших приступов, впоследствии 
станет другом всей семьи и 
соавтором целого серии книг 
по истории Петергофа. Под па-
тронажем и с благословления 
Гущина Руслан Абасалиев на-
чинает заниматься темой воен-
ного Петергофа. Всё свободное 
от работы время он проводит в 
архивах и библиотеках, по кру-
пицам собирая материалы об 
офицерах, о военных событиях 
и полковых мероприятиях.

Ещё предстоит собрать воедино 
более 80 статей, напечатанных в 
городских газетах. Разнообраз-
на их тематика – от происходя-
щего на станции скорой помо-
щи до знакомств с названиями 
старых улиц, жителями старого 
дореволюционного города, ве-
ликолепными праздниками, ко-
торые устраивались здесь в цар-
ское время. Он пишет о чудом 
уцелевших в годы войны домах 
и скверах, улицах Петергофа. 
Ежегодно в дни празднования 
Дня города Руслан Атаевич уча-
ствовал в возложении цветов 
к могилам первых почётных 
граждан родного города. С не-
малыми трудностями столкнул-
ся Руслан Абасалиев в поисках 
затерянной могилы Александра 
Гейрота. И, найдя захоронение 
известного историка, он разы-
скал родственников Александра 
Фёдоровича за границей и орга-
низовал встречу с ними. Добил-
ся установки на могиле Гейрота 
мемориальной плиты.

В 2009 году самовыдвиженец 
Руслан Абасалиев победил 
на выборах и стал депутатом 
Муниципального Совета. Его 
вклад в деятельность местной 
администрации и Муници-
пального Совета МО г. Петер-
гоф неоценим. 

При активном участии Руслана 
Атаевича разрабатывались мас-
штабные проекты: создание па-
мятников Антону Рубинштейну 
и каспийцам, строительство ра-
туши, первого городского фон-
тана. При его участии созданы 
краеведческие фильмы «Егер-
ская слобода», «Улица Аврова», 
«Проспект длиною в жизнь», 
«Литературный Петергоф», 
«Военный Петергоф», «Музы-
кальный Петергоф». Руслан 
принимал активное участие в 
подготовке школьников к кра-
еведческим олимпиадам, не-
однократно был членом жюри 
этих конкурсов. Помогал от-
бирать материалы для издания 
сборника краеведческих работ 
«Юные за возрождение Петер-
гофа». Регулярно читал лекции 
школьникам и кадетам.

Муниципалитетом Петергофа 
было издано несколько книг 
Руслана Абасалиева: «Топони-
мика Петергофа», «История 148 
пехотного Каспийского полка» 
двухтомник «Петергоф в газет-
ной хронике», справочное из-
дание «Весь Петергоф». Альбом 
«Петергоф в иллюстрациях», 
подготовленный Русланом Аба-
салиевым совместно с Игорем 
Сапожниковым, стал традици-

онным подарком муни-
ципалитета выпускни-
кам петергофских школ. 

За два десятка лет кра-
еведческой работы 
Русланом Атаевичем 
был собран огромный 
материал о литератур-
ном, военном Петерго-
фе, много написано о 
людях, чьи имена были 
незаслуженно забы-
ты. Руслан Абасалиев 
мечтал о том, что в ны-
нешнее время будет за-
ведена памятная книга 
о людях, создающих 
славу Петергофа, какая 
была в царское время. 
Именно о ней он писал в 
своей статье «Бархатная 
книга династий».

В 2012 году Руслан 
Атаевич Абасалиев 
награждён памятной 

медалью «Патриот России». 

Работая главным редактором 
газеты «Муниципальная пер-
спектива», он стремился раз-
вивать газетную рубрику о Пе-
тергофе с рассказами о жителях 
нашего города, о его прошлом, 
настоящем и будущем. 

Последние годы жизни Руслан 
Абасалиев посвятил работе над 
книгой «Военный Петергоф». 
Незадолго до кончины он дер-
жал в руках макет своей послед-
ней книги, делая окончатель-
ные правки.

Свою жизнь он посвятил служе-
нию Отечеству и городу, по воле 
судьбы ставшему родным. Без-
заветную преданность и любовь 
к Петергофу он всегда доказы-
вал реальными делами, внося 
неоценимый вклад в сохране-
ние исторического наследия.

Алефтина Максимова

След в истории. Руслан Абасалиев

Что делать, если управляющая 
компания не реагирует на вы-

зовы, связанные с затоплением 
квартир из-за протекания крыши?

Руководствуясь главой Х Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 №354, 
самостоятельно в присутствии двух не-
заинтересованных лиц (соседей, пред-
седателя совета дома или других лиц) 
составьте акт предоставления услуг не-
надлежащего качества, в котором ука-
жите: дату и время проверки; состав 

комиссии; выявленные нарушения; ин-
струменты, с помощью которых вы их 
выявили; последствия нарушений. Акт 
должен быть составлен по количеству 
участников проверки и 1 экземпляр – 
для управляющей компании.
Направьте акт вместе с заявлением 
в управляющую компанию, требуя 
устранения недостатков, перерасчё-
та платы за некачественную услугу и 

возмещения убытков. При отказе вы-
полнить восстановительные работы и 
произвести перерасчёт, обращайтесь в 
Государственную жилищную инспек-
цию Санкт-Петербурга или в суд. Если 
по состоянию здоровья или иным ува-
жительным причинам вы не можете 
самостоятельно осуществить защиту 
своих прав, обращение может быть на-
правлено в органы прокуратуры.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Когда крыша течёт

Руководитель школы «Кан-
торум» Андрей Сапожников 
рассказал юнармейцам о 
«потешных» полках каспий-
цев. В начале XX века из 
петергофских мальчишек 
набирали отряды ребят и 
обучали военному делу. Ан-
дрей Владимирович показал 
дореволюционные фотогра-
фии и спросил у ребят, не на-
поминают ли им они что-то. 
Напоминают: спустя сто лет 
традиции возрождаются.

Юнармейцы проходят 
строевую и тактическую 
подготовку, знакомятся с 
современным вооружени-

ем, ходят в походы, занима-
ются спортом, участвуют в 
патриотических меропри-
ятиях. 

Новый проект – съёмка 
фильмов и издание книг 
по военной истории Пе-
тродворцового района. 
Профессионально сопро-
вождает ребят киностудия 
«Ленфильм», на базе ко-
торой создана обучающая 
площадка. Уже снят клип 
о Севастополе «Петербург 
поздравляет город русских 
моряков». Начался сбор ма-
териала к будущему фильму 
«Военный Петергоф»-2.

Юнармейцы 
снимут кино 
о  Петергофе
Муниципалитет организовал встречу с 

юнармейцами, на которой ребятам по-
казали фильм «Военный Петергоф» – автор-
ский проект историка, краеведа Руслана Аба-
салиева. Год назад Руслана Атаевича не стало, 
и теперь планируется продолжить запущен-
ный им цикл «Петергоф pro» – серию краевед-
ческих фильмов о нашем городе.



• 2 июня, воскресенье

Белый зал Большого Петергофско-
го дворца (Петергоф, Разводная, 2)

19:00 – «Признание в любви». 
Торжественное открытие фе-
стиваля. Ф. Крейслер, Р. Леон-
ковалло, И. Штраус, В. Андреев, 
А. Даргомыжский, П. Чайковский, 
А. Бабаджанян, Д. Кабалевский, 
Г. Майборода, А. Хачатурян, С. Ту-
ликов, С. Осколков. Исполняют: 
Г. Сидоренко (меццо-сопрано), 
А. Никитин (баритон), А. Джавадян 
(скрипка), Государственный Ака-
демический Русский оркестр им. 
В. В. Андреева, дирижёр В. Фонин.

• 4 июня, вторник
Дом композиторов  
(СПб., Большая Морская, 45)

18:00 – «Прогулки с Пушкиным». 

Открытие выставки-конкурса кар-
тин петербургских художников. 

19:00 – Камерный концерт.  
Н. Волкова, В. Дубинин, В. Круглик, 
М. Крутик, С. Лаврова, Н. Мажа-
ра, В. Малаховская, С. Нестерова, 
А. Осколков, С. Осколков, А. Радви-
лович, Л. Резетдинов, А. Ровнер. 
Исполняют: ансамбль в составе: 
Т. Резетдинова (флейта), А. Оскол-
ков (кларнет, бас-кларнет), М. Кру-
тик (скрипка), И. Карташов (вио-
лончель), Н. Мажара (фортепиано). 

• 5 июня, среда
Дом композиторов
19:00 – «Прохлада и жар». Камер-
ный концерт. И. С. Бах, Б. Барток, 
Э. Блох, Ф. Пуленк, В. Лютослав-
ский, Дж. Прицкер (США), М. Бело-
дубровский, Б.Тищенко, С. Оскол-
ков. Исполняют: А. Смирнова 
(меццо-сопрано), А. Славный (ба-
ритон), Д. Ауэрбах (скрипка, 
США), Е. Гурина, С. Осколков-мл., 
С. Осколков (фортепиано).
• 6 июня, четверг
Межрегиональный Союз концерт-

ных деятелей (СПб., Думская, 1/3)

18:00 – «Квадрига Аполлона». 
Презентация номера журнала. 
Современные петербургские по-
эты читают свои стихи.

• 7 июня, пятница
Дом композиторов 
19:00 – «Я свободен!» Вечер кино. 
Документальный фильм Анаста-
сии Якубек о судьбе композитора 
В. Задерацкого «Я свободен». Сло-
во о композиторе – И. Райскин. 
Интерлюдия. М. Глинка, П. Чайков-
ский, И. Дунаевский, С. Осколков. 
Исполняют: Ю. Симонова (сопра-
но), С. Муравьёв (тенор), С. Оскол-
ков (фортепиано). «Последняя 
любовь». Короткометражный ху-
дожественный фильм Д. Фролова 
(автор музыки С. Осколков)

• 8 июня, суббота
Музей семьи Бенуа  
(Петергоф, Дворцовая пл., 8)

14:00 – «Gradus ad Parnassum-4». 
Концерт юных музыкантов.  Ис-
полнители: учащиеся ДШИ № 2, 
ДМШ им. А. Г. Рубинштейна, ДШИ 

им. И. Ф. Стравинского, ДШИ им. 
В. А. Гаврилина.

Центральная библиотека  
(Петергоф, Эрлеровский б-р., 18)

17:00 – «Июньский вернисаж». 
Открытие выставки картин пе-
тербургских художников. 

• 9 июня, воскресенье
Каменное Зало  
(Ломоносов, Дворцовый пр., 48)

15:00 – «Пространство времени». 
Торжественное закрытие фести-
валя. Дж. Перголези, Г. Доницетти, 
Р. Шуман, И. Штраус, Э.-Л. Уэббер, 
П. Санкан, П. Чайковский, В. Ва-
вилов, В. Гаврилин, С. Осколков. 
Исполняют: Е. Григорьева (со-
прано), М. Валиулина (меццо-со-
прано), А. Очирова (скрипка), 
О. Следникова (флейта), Г. Никонов 
(труба), А. Степанов, И. Смирнов, 
С. Осколков-мл., С. Осколков (фор-
тепиано).

• На концерты 2 и 9 июня вход по 
пригласительным билетам, на все 
остальные мероприятия фестива-
ля вход свободный.

«Сергей Осколков 
и его друзья»

Фестиваль проходит при  
поддержке МО г. Петергоф
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Депутат ЗакСа Санкт-
Петербурга Михаил Ба-

рышников сердечно поздравляет 
с днём рождения петергофских 
спортсменов Андроника Овсе-
пяна и Александра Заломаева. 
Здоровья, счастья, новых побед!

19 мая в клубе «Тай-
фун» состоялся 

турнир по борьбе сам-
бо, посвящённый памя-
ти педагога и тренера 
клуба Игоря Самойлен-
ко и Алексея Печенева.

В турнире участвовали 
команды клуба «Тайфун», 319-й и 
317-й средних школ, колледжа «Пе-
тродворцовый», спортшколы олим-
пийского резерва. Руководитель 
клуба «Тайфун» Сергей Выдренко 
рассказал об Алексее Печеневе и 
Игоре Самойленко. Алексей Пече-
нев работал в «Тайфуне» тренером 
по кикбоксингу с 1993 года до своей 
трагической гибели в мае 1998-го. 
Выпускник ЛВОКУ им. С. М. Кирова 
Игорь Самойленко воевал в Афгани-
стане, с 2000-го по октябрь 2009 года 

работал педагогом допобразования 
в ПМК «Тайфун», умер от заболева-
ний, полученных во время службы 
в ДРА. Присутствующие почтили 
их память минутой молчания. Все 
участники турнира награждены гра-
мотами и медалями, а команды – 
памятными кубками и дипломами. 
Дарина Яковлева из команды шко-
лы № 417 награждена кубком «За 
волю к победе». Девушка боролась 
в категории с мальчиками, провела 
4 схватки, 3 из которых выиграла, и 
заняла 2 место в турнире.

ХXII I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

поздравляют
родившихся в мае!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Симанькова Василия Трофи-
мовича.
С 90-летием: Бубнову Надежду Николаев-
ну, Кисловскую Зинаиду Михайловну, Рож-
дественскую Клару Васильевну, Чмутову 
Татьяну Ивановну.
С 85-летием: Абубикерову Галжиган Ху-
саивну, Белкину Ларису Эммануиловну, 
Курдовер Зинаиду Александровну, Про-
зоровскую Галину Сергеевну, Сизову Нину 
Петровну, Федотову Зою Сергеевну.
С 80-летием: Балбекова Николая Нико-
лаевича, Горлову Валентину Ивановну, 
Зарембо Альбину Вениаминовну, Мельни-
кова Бориса Михайловича, Морозову Аллу 
Федоровну, Осипову Римму Леонтьевну, 
Смирнову Александру Матвеевну, Спирина 
Эдуарда Ивановича, Федотову Тамару Ни-
колаевну, Ширшову Маргариту Павловну.
С 75-летием: Клименко Маргариту Васи-
льевну, Коробову Нину Васильевну, Орлову 
Нину Ивановну, Чугрееву Зинаиду Федо-
ровну.
С 70-летием: Грачва Людмилу Михайлов-
ну, Гусарову Елену Павловну, Ефимову Та-
тьяну Сергеевну, Павлова Бориса Петрови-
ча, Саватьева Ивана Семеновича, Хомякову 
Евдокию Ивановну, Шавилову Людмилу 
Васильевну.
С 65-летием: Борзенкову Наталью Федо-
ровну, Кузнецова Вячеслава Павловича, 
Паничеву Надежду Адольфовну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Турнир памяти

Отмечать день Санкт-Петербурга Твор-
ческое объединение «Школа Канторум» 

начало 25 мая праздником Петров двор у свое-
го здания, на следующий день Петров двор раз-
вернулся у стен Петропавловской крепости. 

В субботний полдень на Володи Дубинина, 1, играла ста-
ринная музыка, звенели шпаги. В трофейном шатре Карла 
XII Андрей Сапожников в образе Петра I рассказывал о ве-
ликих победах российского флота, знакомил с устройство 
мушкета. В это же время за столиками персонажи играли 
в бирюльки, старинные шахматы. Другие танцевали, а пе-
тровские гардемарины сражались на шпагах.

В воскресенье Петров двор переместился на пляж у Петро-
павловской крепости для участия в приуроченном ко дню 
города фестивале Anyships – большому празднику на воде. 

Наталья Павлова
Фото автора 

Петров двор на выезде и дома

Местная администрация 
МО город Петергоф 

приглашает 
на праздники двора
«УРА! КАНИКУЛЫ!»

• 1 июня с 12.00 до 13.30  
(Ропшинское шоссе, д. 10  

(во дворе)

• 2 июня с 12.00 до 13.30  
(ул. Суворовская, д. 3/1,  

д. 5/1, 2 (во дворе)

В программе: самые веселые 
клоуны, шоу мыльных пузы-
рей, невероятные фокусы и 
магия, зажигательные тан-
цы, игры и конкурсы. 

Гостей ждут мастер-класс 
по созданию фигур из воз-
душных шаров, мастерская 
мыльных пузырей, городок 
аттракционов. 

Всем детям - мороженное! 

Вход свободный! 
Все абсолютно бесплатно!


