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Лист и Рубинштейн  
в Петергофе
Жители города погрузились  
в волшебный мир искусства  
на фестивале имени  
А. Г. Рубинштейна, где выступил 
Симфонический оркестр  
Санкт-Петербурга под  
управлением главного дирижера 
народного артиста России  
Сергея Стадлера

Ветераны в строю
В прошлом – лидеры спорта, 
сегодня – тренеры,  
воспитывающие  
талантливую молодежь

КУБОК ЧИСТОТЫ 2018 ГОДА

15 сентября в рамках Всемирного 
дня чистоты впервые прошел Все-
российский Кубок Чистоты, в кото-
ром участвовали 5 234 человека из 
56 городов, собрали 98 тонн мусо-
ра, 56% из них – раздельно. В бли-
жайшее время планируем создать 
школьные лиги чистоты.

ВЫСТУПИЛИ  
НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 октября руководитель проекта 
Дмитрий Иоффе посетил Всемир-
ную конференцию по доброволь-
честву IAVE в немецком Аугсбурге. 
С лидерами волонтерских движе-
ний из Кении и Малайзии подписа-
ли соглашения, в рамках которых 
передадим зарубежным коллегам 
все инструкции по проведению со-
ревнований и наше специальное 
мобильное приложение. 

СЫГРАЛИ В ЯПОНИИ

28 октября «Чистые Игры» до-
брались до Японии. Это одна из 
чистейших стран мира, по словам 

организатора игры Ольги Хаяси, 
на природе мусора почти не встре-
тить, японцы весь мусор забирают 
домой. Но существует проблема 
загрязнения океана. Мусор по-
стоянно выносит на берег, и часто 
он не японского происхождения. 
У заметившей это Ольги возникла 
идея организовать субботники на 
побережье, а ее подруга из Пи-
тера подсказала формат «Чистых 

Игр» и посоветовала связаться с 
нами. Первая игра была неболь-
шая, чтобы отработать основные 
моменты. Вместе с этим она зани-

мается переводом материалов и 
мобильного приложения на япон-
ский язык, чтобы весной начать 
активно развивать «Чистые Игры». 
В планах провести большую игру, 
привлечь крупных спонсоров, ос-
ветить в СМИ и так далее. Уже по-
являются компании, заинтересо-
вавшиеся проектом, и, возможно, 
они поддержат его.

ПЕРВЫЕ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

31 октября мы провели «Чистые 
Игры» на одном из пляжей ин-
дийского штата Гоа в рамках про-
граммы Всемирного конгресса JCI 
(Международной молодежной 
палаты). Это была первая между-
народная игра с интернацио-
нальным составом участников: 
швейцарцы, японцы, французы, 
угандийцы, индийцы, русские.

Победителем стала команда, в 
которой участвовал избранный 
президент 2019 JCI Sanquelim Goa 
Рохан Десай. Ему так понравилась 
идея «Чистых Игр», что на следую-
щий день мы подписали с ним со-
глашение о проведении «Чистых 
Игр» на территории всей Индии!

ВАЖЕН  
КАЖДЫЙ ГОЛОС

«Чистые Игры» прошли несколько 
этапов конкурса «Добровольцы 
России». Перед выходом в финал 
было открыто общественное го-
лосование, оно не является ре-
шающим, но эксперты обратят на 
него внимание. «Чистые Игры» 
представлены в номинации «Во-
круг меня (старше 18 лет)». Под-
держим их!

Поддержим наших!
С тартовавший в Пе-

тергофе экологиче-
ский проект «Чистые 
Игры» нашел последо-
вателей в нашей стра-
не и за рубежом. Сейчас 
он первый в рейтинге 
лучших добровольче-
ских проектов конкурса 
«Добровольцы России» 
и имеет шанс выиграть 
его. Мы можем помочь 
в этом своим голосова-
нием. 

П роголосовать за наш проект можно здесь: https://
добровольцыроссии.рф/contests/2018/dobrovolec/

voting/nomination/4?age_nomination=adults. Полное 
название звучит так: «Экологический волонтерский 
международный проект «Чистые Игры». Для авто-
ризации на сайте можно использовать «Вконтакте» 
или «Фейсбук».

Четыре года назад при обсуж-
дении проекта бюджета нашего 
муниципального образования 
общественность поддержала 
инициативу молодежи о прове-
дении игры «Чистый Петергоф». С 
тех пор понеслось: проект успеш-
но работает в нашем городе и 
стремительно распространяется 
по миру. О главных событиях по-
следних месяцев этого года рас-
сказывают сами организаторы 
«Чистых Игр».

И слезы, и любовь
День народного единства  
в «Школе Канторум» отметили 
камерным концертом  
«Наш дом – Россия!»
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Ее университеты
От первого до последнего дня 
блокады Ленинграда Антонина 
Георгиевна Медникова  
участвовала в обороне
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Совсем недавно здесь был пу-
стырь, и местные жители мечтали 
хоть как-то привести его в порядок, 
чтобы их дети могли играть на нем 
безопасно. Делать «хоть как-то» в 
муниципалитете не умеют, поэто-
му и ушло на воплощение жела-
ния жителей в жизнь достаточное 
количество времени: подготовка 
проекта, его обсуждения-согласо-
вания, довольно внушительный 
объем подготовительных работ.  
Площадку строили с нуля, начиная 
с рытья котлована, обустройства 
дренажной системы, отсыпки… И 
вот – целый комплекс развлечений 
на свежем воздухе для детей са-
мых разных возрастов, долгождан-
ный,  яркий, притягательный.
Какой из трех игровых комплексов 
с горками, небольшими лабирин-
тами  и лазалками краше и важнее, 
сказать нельзя: каждый весьма 
востребован посетителями, просто 
на одном интересно играть малы-
шам с 4-х лет, на другом – детям 
постарше,  третий предназначен 
«солидным» дошколятам.  Уютом 
манит к себе яркий песочный дво-
рик, и пока ребята строят сказоч-
ные замки и «пекут» куличики,  их 

мамы могут  присесть, благо, дво-
рик вместительный. Впрочем, ска-
мейки для отдыха установлены во 
всех уголках этого игрового город-
ка. Родители с комфортом могут 
наблюдать за тем, как их чада увле-
ченно осваивают качалки «кабрио-
лет» и «бабочка», штурмуют стенку 
для перелазания или веревочную 
сетку «пирамиду», с помощью «де-
рева знаний» знакомятся со счетом 
и формой предметов,  соревнуют-
ся в меткости возле стенки для 
метания или преодолевают свою 
первую полосу препятствий в виде 
дорожки «змейки».  А качели, осо-

бенно любимое всеми «гнездо», 
популярны настолько, что в иные 
дни возле них даже очередь из же-
лающих покачаться выстраивается!
Получается, замечательным игро-
вым городком с элементами спор-
тивных уголков угодили всем? Ан, 
нет! Хочется теперь жителям, что-
бы покрытие у площадки было не 
гравийно-щебеночным, а совре-
менным, безопасным и красивым 
– резиновым, как на большинстве  
детских площадок в Петергофе. 
«Что ж, - говорит глава местной 
администрации муниципального 
образования город Петергоф Алек-

сандр Шифман, - желание жи-
телей для нас закон! Будет им 
резиновое покрытие, не сегод-
ня-завтра, конечно, но в бли-
жайшей перспективе. Мы их 
желание услышали».
Остается надеяться, что и жите-
ли услышат пожелание специа-
листов местной администрации 
относиться к городскому иму-
ществу, к которому относится 
оборудование этой замечатель-
ной детской площадки в Ско-
роходе, как к своему, бережно, 
чтобы как можно дольше оно 
радовало наших детей.

З а время после предыду-
щего выпуска нашей га-

зеты, в которой мы инфор-
мировали о ходе ремонта 
двора на Ропшинском шос-
се, 10, подрядчик доделал 
оставшуюся часть работы.

На детской и спортивной площад-
ках выполнили красивое, всепогод-

ное, травмобезопасное резиновое 
покрытие. Покрасили оставшееся 
с незапамятных времен газонное 
ограждение. Непригодные фраг-
менты выкопали и утилизировали. 
На площадке для отдыха предстоит 
перестановка скамеек с учетом по-
желаний жителей. 
Парковка, устроенная в грязном 
тупике, ограничена поребриком и 

газонным ограждением, заасфаль-
тирована. Парковка удобна для 
лавирования автомобилей и, что 
важно, – для спецтранспорта. 
После благоустройства послед-
него двора в микрорайоне будет 
вестись текущий ремонт, по мере 
необходимости – оборудования 
площадок. 

Наталья Павлова

Последние штрихи

20 октября в двух адресах поселка 
Скороход муниципалитет выставил 
контейнеры для мусора, который, 
как предполагалось, жители долж-
ны были собрать в зоне высоко-
вольтной линии, куда он, понятное 
дело, не сам прилетел... Вместо 
этого жители быстро заполнили 
контейнер, выставленный у мага-
зина, твердыми бытовыми отхо-
дами, принесенными из дома. На 
общественной территории мусор 
остался нетронутым. После того как 
контейнер увезли, на его место жи-
тели продолжали сваливать мусор, 
устроив несанкционированную 
свалку, ответственность за которую 
легла на муниципалитет.

Подложили свинью

Р ассказывая в про-
шлом номере об удар-

ном труде в день бла-
гоустройства города, 
мы не стали портить 
радужную картину от-
дельными проявлениями 
несознательности граж-
дан. Сделаем это сейчас, 
потому что в отделе 
городского хозяйства 
всерьез задумываются 
о том, надо ли впредь 
в дни субботников вы-
ставлять контейнеры в 
частном секторе.

Забавы на любой вкус и возраст
К числу наиболее важ-

ных и крупных объ-
ектов благоустройства 
завершающегося сезона   
относится обустройство 
детского игрового город-
ка на улице Средняя в по-
селке Скороход.

Дневник 
благоустройства
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Законопроект устанавливает 
дополнительные даты бес-
платного проезда на транс-
порте Санкт-Петербурга 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны: 8 сентября  – 
День памяти жертв блокады 
Ленинграда; 22 июня – День 
памяти и скорби. 

В настоящее время ветераны 
пользуются правом бесплат-
ного проезда на городском 
общественном транспорте 
27 января, 8 и 9 мая. Ранее к 
этим дням были добавлены 
26, 28 января и 7 мая.

1 ноября депутаты рекомен-
довали Законодательному 
собранию принять за основу 
проект закона «О внесении 
изменений в закон Санкт-
Петербурга «О  материнском 

(семейном) капитале в Санкт-
Петербурге» и закон СПб 
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», внесенный 
на рассмотрение фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проек-
том предлагается дополнить 
перечень направлений, по 
которым могут быть исполь-
зованы средства материн-
ского (семейного) капитала 
в Санкт-Петербурге, следую-
щими пунктами: получение 
ребенком (детьми) высоко-
технологической медпомо-
щи, включая оплату проезда 
к месту ее получения; при-
обретение допущенных к 
обращению на территории 
РФ товаров и услуг, предна-
значенных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

95 лет создателю  
петергофской скульптуры

И мя почетного гражданина Петер-
гофа Антона Григорьевича Рубин-

штейна прочно связало наш город с 
известным скульптором Григорием Да-
ниловичем Ястребенецким, отметив-
шим 29 октября свое 95-летие. 

Академик Российской академии художеств, на-
родный художник РСФСР Г. Д. Ястребенецкий на-
гражден орденом Почета РФ, как ветеран Великой 
Отечественной войны – орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени. За свою долгую и 
плодотворную творческую жизнь скульптор стал 
автором более 60 памятников, установленных в 
России, Германии, Узбекистане, Казахстане; 29 ме-
мориальных досок, 63 мемориальных памятников. 

На торжественном вечере в Академии Художеств 
юбиляра чествовали выдающиеся деятели культу-
ры и искусства, политики и ученики. От имени жи-
телей Петергофа академика тепло поздравил Ми-
хаил Иванович Барышников, во многом благодаря 
которому в июле 2005 года в центре нашего горо-
да было установлено скульптурное изображение 
А. Г. Рубинштейна, выполненное Г. Д. Ястребенец-
ким.  Композитор, пианист, общественный деятель 
А. Г. Рубинштейн свершил для Петергофа много 
славных дел, тем самым внес большой вклад в раз-
витие этого уездного в ХIХ веке города. Скульптура 
была установлена, чтобы не только сохранить бла-
годарную память потомков, но и напомнить, что 
добрые дела не проходят бесследно, а побуждают 
представителей следующих поколений стать их до-
стойными продолжателями. Кроме экс-мэра Пе-
тергофа, юбиляра приехали поздравить почетный 
житель нашего города, профессор СПбГУ Б. В. Аве-
рин, председатель общества «Возрождение Петер-
гофа» М. В. Агеева и директор ЦБС Петродворцово-
го района Т. Н. Жукова, где в одной из библиотек в 
ноябре планируется провести встречу со скульпто-
ром и презентацию его новой вышедшей в канун 
юбилея книги. 

31 октября депутаты ЗакСа поддер-
жали проект закона «О внесении 

изменений в Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», внесенный на рассмотре-
ние фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Парламентский 
 дневник На запрос депутата ЗакСа М.И. Ба-

рышникова по вопросу демонтажа 
кузницы «Ирис», расположенной по адре-
су: Петергоф, ул. Демьяна Бедного, 1/6, 
получен ответ Комитета по контролю 
за имуществом Санкт-Петербурга.

Из ответа следует, что Комитет провел обследо-
вание земельного участка по указанному адресу, 
в ходе которого установлено, что на участке само-
вольно размещены элементы благоустройства, а 
именно металлическое ограждение, металличе-
ский ангар, металлический навес и сарай. Коми-
тетом размещено уведомление о добровольном 
освобождении участка от самовольно размещен-
ных элементов благоустройства, а по истечении 
назначенного срока в Центр повышения эффектив-
ности использования государственного имущества 
направлена заявка на организацию работ по ос-
вобождению участка. ЗАО «Ирис художественная 
ковка», самовольно разместившее элементы бла-
гоустройства, привлечено к административной от-
ветственности. 

По сведениям официального сайта Арбитражно-
го суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, 8 октября 
2018 года вынесено определение о принятии ис-
кового заявления ЗАО «Ирис» о признании прав 
собственности на участок и находящееся на нем не-
движимое имущество. В настоящее время работы 
по освобождению участка приостановлены до мо-
мента вступление в законную силу решения суда.

Судьбу «Ириса» решит суд

Заключительный концерт 
 музыкального фестиваля им. 

А. Г. Рубинштейна 8 ноября посети-
ли полтысячи зрителей. Впервые 
закрытие фестиваля проходило в 
культурном центре «Каскад». Здесь 
выступал Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга под управлени-
ем художественного руководителя 
и главного дирижера, народного ар-
тиста России Сергея Стадлера.

В первом отделении прозвучал концерт 
для скрипки с оркестром Антонина Двор-

жака, посвященный великому скрипачу 
XIX века Йозефу Иоахиму. Во втором – 
три симфонические поэмы друга Антона 
Рубинштейна Ференца Листа: «Гамлет», 
«Идеалы» и «Венгрия». Романтический 
жанр симфонической поэмы был соз-
дан венгерским гением, стремившимся 
передать образы трагедий В. Шекспира, 
Ф. Шиллера, И. Гете. Голос скрипки расска-
зывал зрителям о мечтах, любви, победах 
и поражениях. Сергей Стадлер, назван-
ный академиком Д. Лихачевым «русским 
Паганини», солировал в Концерте для 
скрипки с оркестром ля минор, ор. 53, Ан-
тонина Дворжака. 

Нескончаемые аплодисменты зала и бу-
кет алых роз от местной администрации 
преподнес Петергоф музыкантам. Веду-
щая отметила, что фестиваль ежегодно 
дарит нам великолепную возможность 
погрузиться в волшебный мир искусства 
благодаря организаторам – Муниципаль-
ному Совету и местной администрации 
муниципального образования город Пе-
тергоф и автору идеи фестиваля Михаилу 
Барышникову, депутату Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Лист и Дворжак в Петергофе

Ж ители единоглас-
но приняли про-

екты благоустройства 
территорий на улицах 
Чебышевская, д. 14/1, 
Блан-Менильская, д. 11, и 
Озерковая, д. 55/1, д. 55/2.

Общественные обсуждения 
состоялись 1 и 6 ноября в 
зале заседаний муниципали-
тета. Объявления о них были 
размещены на сайте МО, в 
газете и группе «Вконтакте» 
за месяц. Оба проекта будут 
реализованы летом-осенью 
2019 года. 

Перед зданием почты на Че-
бышевской планируют по-
ставить две скамейки, уста-
новить урны и велосипедную 
парковку. Газоны благоустро-
ят. Если позволят инженер-
ные службы, посадят деревья.

«ГАИ требует ликвидировать 
протоптанную жителями 
пешеходную дорожку, веду-
щую к пересечению Универ-
ситетского проспекта с Чебы-
шевской улицей, – объяснил 
начальник отдела городского 
хозяйства Игорь Рождествен-

ский. – Там нет пешеходного 
перехода. Думаем, какое за-
граждение поставить».

Второй проект обсуждался 
с жителями дважды. На по-
следней встрече, 30 августа, 
собралось 15 человек.

«Все ли пожелания вош-
ли в окончательный план 
благоустройства?» – поин-
тересовался депутат Муни-
ципального Совета Юрий 
Барышников. «Все, кроме 
одного: уширение дороги не 
согласовали, – ответил Игорь 
Владиленович. – Будем ре-
монтировать асфальт, делать 
высокие поребрики, обору-
дуем на космическую тему 
детскую площадку площа-
дью 300 кв. м. От парадных 
в сторону сквера построим 
пешеходные дорожки».

Старые деревья вырубят, по-
садят 8 берез, 655 кустов. По 
просьбам жителей, вместо 
двух установят семь скаме-
ек для отдыха: четыре – на 
детской площадке и три – в 
карманчиках у дорожки. По-
ставят новую современную 
сушилку для белья.

Жители дали добро
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В Петербурге эстафету передава-
ли от района району, и заверши-
лась она 29 октября полуденным 
выстрелом пушки с Нарышкина 
бастиона и возложением венков 
и цветов к монументу на Комсо-
мольской площади. Петродворцо-
вый район подхватил эстафету в 
начале марта. Знак особой формы, 
изготовленный из оргстекла, нам 
торжественно передал Петроград-
ский район в культурном центре 
«Каскад». Через месяц мы переда-
ли этот знак Приморскому району.

Комсомольцы нашего района ор-
ганизовали временную выставку, 
посвященную 100-летию комсомо-
ла. Организаторам хотелось вспом-
нить всех поименно, и им удалось 
выстроить рассказ о комсомоле 
Петергофа так, что вспоминаются 
имена и первых комсомольцев, и 
тех, кто строил город, и тех, кто его 
защищал в годы войны, и тех, кто 
участвовал в создании надежного 
щита всей страны. Как же возник-
ла эта экспозиция? Председатель 
общества «Ветераны комсомо-
ла» Анатолий Иванов предложил 
участие в ее организации детско-
юношескому центру «Петергоф», 
коллектив которого с энтузиазмом 
откликнулся на эту просьбу и ре-
шил организовать временную вы-
ставку на базе музея истории путе-
шествий, который имеет три зала 
постоянных экспозиций и один зал 
для сменных выставок. 

В музее представлены различные 
предметы, привезенные детьми 
из экспедиций в разные районы 
нашей страны, а также из-за грани-
цы. На этот раз сотрудники музея 
Л. Н. Аристанбекова, А. В. Ефимова, 
Е. А. Шило решили совершить пу-
тешествие не в пространстве, а во 
времени и отправить посетителей 
в ХХ век, рассказав о комсомоле 
через историю жителей Петерго-
фа. Работники и волонтеры музея 

обратились к жителям нашего го-
рода с просьбой предоставить на 
временное хранение комсомоль-
ские атрибуты: значки, билеты, 
путевки, грамоты, награды, книги, 
вымпелы, портреты, фотографии и 
другие материалы. На этот призыв 
откликнулось множество ветера-
нов комсомола, ветеранов вой-
ны и труда. Было собрано более 
800 экспонатов, предоставленных 
общественными организациями, 
Центральной районной библиоте-
кой, музеем молодогвардейцев 49-
го интерната, музеем Кировского 
училища, советом общества «Ве-
тераны комсомола» и обычными 
жителями Петродворцового райо-
на. Все предметы имеют огромную 
ценность, так как являются подлин-
ными – они бережно хранились в 
семьях долгие годы как память о 
комсомольской молодости.

Выставка охватывает все этапы 
существования комсомола: от соз-
дания в 1918 году до 1990 года. 
Здесь представлены фотографии 
первых комсомольцев Петергофа, 
защищавших Петроград от интер-
вентов, боровшихся за становле-
ние молодой советской республи-
ки, а также множество ценнейших 
подлинных экспонатов: коллекция 
комсомольских значков; медали 
за поднятие целины; портреты, бю-
сты, скульптура идейного вдохно-
вителя молодежной организации 
В. И. Ленина; книги, описывающие 
исторические этапы комсомола, 
жизнь и подвиги комсомольцев; 
почетные грамоты, от произ-
водственных до особо значимых 
грамот Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Уникальными можно на-
звать такие экспонаты, как знамя 
ВЛКСМ Петродворцового райкома 
комсомола; комсомольское знамя 
профтехучилища, вымпелы, пор-
треты и скульптура В. И. Ленина в 
полный рост. Все эти вещи собрала 
и бережно хранила бывший секре-

тарь комитета комсомола 8-го цеха 
ПЧЗ Т. Н. Воронина (Матвеева).

Особую гордость нашей выставки 
представляет коллекция комсо-
мольских билетов. Эти 100 биле-
тов сами по себе описывают жизнь 
Петергофа. Это билеты руководи-
телей комсомола 50-80-х годов и 
билеты рядовых комсомольцев. 
Фамилии многих из них хорошо 
известны в Петергофе, где жило и 
живет так много замечательных 
людей, настоящих тружеников, 
созидателей! Например, В. П. Ми-
гачева свой комсомольский билет 
получила в сентябре 1939 года и 
никогда с ним не расставалась. 79 
лет она носит его у сердца и часто 
говорит: «Он всегда помогает мне 
в трудную минуту». А вот билет 
комсомолки А. П. Ивановой, кото-
рый она получила в 1990 году: по-
сле нее уже никто в Петергофе ком-
сомольского билета не получил...

Фотография встречи двух комсо-
молок на открытии выставки стала 
еще одним экспонатом верниса-
жа. Рассказать обо всех экспонатах 
просто невозможно, их нужно ви-
деть! Выставку уже посетили более 
тысячи человек: дети, молодежь, 
ветераны войны и труда, учителя 
школ, руководители школьных му-
зеев, жители Петергофа.

Мы помним славные страницы 
истории комсомола. Очень хочет-
ся, чтобы идущие за нами поколе-
ния относились бережно и трепет-
но к прошлому, которое является 
корнем дерева будущего. Многие 
посетители выставки высказывали 
пожелание сохранить ее на посто-
янной основе. Но, к сожалению, 
в рамках детского центра это не-
возможно. Однако по многочис-
ленным просьбам жителей работа 
выставки продлена до 26 ноября. 
Успейте посетить ее, воспрянуть 
духом, заразиться оптимизмом 
и верой в то, что «мы пройдем 
сквозь шторм и дым, станет небо 
голубым...»

Сердечное спасибо тем, кто со-
бирал экспонаты, кто воплощал 
идею, кто формировал логику экс-
позиции. Особое спасибо дирек-
тору Детско-юношеского центра 
В. А. Апраксимову за поддержку 
инициативы создания выставки на 
базе музея истории путешествий.

Людмила Аветисян,  
член Совета ветеранов  

2-го микрорайона,  
волонтер выставки 

ВЕРНИСАЖ

Прикоснитесь  
к великому прошлому

В  первый учебный 
день после осенних 

каникул в школе № 411 
«Гармония» высадился 
световозвращающий де-
сант «Видимость на 5!»

В составе десанта – представи-
тели молодежного совета при 
администрации Петродворцово-
го района, юные инспекторы до-
рожного движения и сотрудники 
ОГИБДД. Задача десанта – акцен-
тировать внимание пешеходов 
на соблюдении правил безопас-

ности в темное время суток и 
популяризировать применение 
световозвращающих элементов. 
Волонтеры, надев специальную 
световозвращающую экипировку, 
встали у ворот здания с плакатом 
«Стань заметным на дороге!», 
приветствовали ребят, желали им 
доброго утра и вручали фликеры. 
Дети с удовольствием крепили 
яркие значки на свои рюкзаки и 
куртки. Дорожные полицейские 
разъясняли родителям и детям 
необходимость использования 
световозвращающих элементов в 
темное время суток.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Видимость  
на пять

М едали и светоо-
тражающие бре-

локи получили участники 
увлекательного занятия 
в детском саду № 12. 

Педагоги дошколь-
ного учреждения 
подготовили для 
ребят занима-
тельные зада-
ния, выполняя 
которые, дети 
повторили пра-
вила дорожного 
движения. Раз-
делившись на ко-
манды, дошколята раз-
гадывали загадки, отвечали 
на вопросы викторины, а для за-
крепления полученных знаний на 
практике осуществили переход 
через «проезжую часть» по им-
провизированному пешеходному 

переходу в актовом зале. Затем 
малышам предложили превра-
тить свои обычные зонты в эле-
менты безопасности: приклеить 
различные фигуры из самоклея-

щейся цветной свето-
отражающей плен-

ки на внешнюю 
сторону зонти-

ков. И здесь 
ребята про-
явили не-
заурядную 
ф а н т а з и ю . 
Теперь кра-

сивый светя-
щийся аксессуар 

не только убережет 
своего обладателя от 

дождя, но и поможет водителю 
вовремя заметить маленького 
пешехода.

Наталья Петрова,  
майор ОГИБДД

Засветились!

К ажется, недавно был 
февраль 2016 года, 

когда по инициативе 
Санкт-Петербургского 
общества «Ветераны 
комсомола» международ-
ный оргкомитет «Ком-
сомолу – 100» объявил о 
1000-дневной юбилейной 
эстафете, которая про-
шла по бывшим союзным 
республикам и многим ре-
гионам России.
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В ечер встречи вете-
ранов спорта прошел 

в отеле «Александрия». 
Организатором меро-
приятия, приуроченного 
ко Дню народного един-
ства, стало МО город 
Петергоф.

В «Царском» банкетном зале каж-
дому виду спорта отвели свой 
стол. Велосипедисты, шахматисты, 
футболисты, хоккеисты, лыжники, 
баскетболисты – в прошлом спорт-
смены, сегодня они тренеры. «Вы 
вырастили многих воспитанников, 
которые пытаются быть похожими 
на вас, – сказал в поздравитель-
ном слове депутат городского пар-
ламента Михаил Барышников. – 
Когда-то вы были не ветеранами, а 
лидерами спорта в нашем городе. 
Завоевывали призы, медали, игра-
ли за Часовой завод, Кировское 
училище, успешно защищали честь 
Ленинграда. Мы помним ваши за-
слуги».

По поручению Вячеслава Мака-
рова, спикера ЗакСа, Михаил Ива-
нович вручил поздравительный 
адрес и букет роз тренеру по шах-
матам Владимиру Уткину. 28 октя-
бря основателю шахматного клуба 
«Петровская ладья» исполнилось 
70 лет. Владимир Ильич ведет сек-
цию шахмат на базе МКУ МО город 
Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр». В числе его воспи-
танников – чемпионка мира Майя 
Елисеева, гроссмейстер, мастер 
международного класса Владимир 
Федосеев, международный гросс-
мейстер Ирина Судакова.

Глава МО город Петергоф Светлана 
Малик и глава местной админи-
страции Александр Шифман награ-
дили ветеранов. Краеведческими 
книгами и почетными грамотами 
«За большой вклад в развитие куль-
туры и спорта на территории му-
ниципального образования город 
Петергоф, активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни» от-
метили чемпиона ПЧЗ по лыжным 
гонкам и гребле Олега Соколова, 

Веру Мишину (лыжи, легкая атле-
тика, многоборье), инструктора по 
скандинавской ходьбе МКУ СОЦ 
Наталью Обоянскую, инструкто-
ра по футболу МКУ СОЦ Валерия 
Иванова, мастера спорта по лы-
жам Татьяну Мартыненко, тренера 
по баскетболу МКУ СОЦ Валерия 
Павлова, тренера по баскетболу 
Алексея Кунгурцева. Не остался без 
награды и почетный гость вечера  – 
депутат ЗакСа Михаил Барышни-
ков. Знак «За развитие ветеранско-
го баскетбола в Ленинграде» ему 
вручил Александр Шифман.

Кадры, запечатлевшие современ-
ные достижения петергофского 
спорта, показали на большом экра-
не. Ветераны футбола «50 плюс», 
за команду которых играет Ми-
хаил Барышников, заняли второе 
место в зимнем первенстве Санкт-
Петербурга. А Александр Шифман 
стал участником Первенства Рос-
сии по баскетболу среди ветера-
нов, прошедшего в Севастополе, 
где наша сборная взяла золото. Фо-
тографии турнира «Кожаный мяч», 
первенства по футболу среди детей 
в честь Николая Уткина, кадры тре-
нировок познакомили с работой 
21-й секции Спортивно-оздорови-
тельного центра.

За столами говорили о молодежи, 
Олимпийском золоте в хоккее, 
вспоминали себя в спорте. 

ВЛАДИМИР УТКИН,  
кандидат  
в мастера спорта, тренер  
по шахматам МКУ СОЦ: 

«Залог успеха петергофских шах-
мат – правильно выстроенная си-
стема работы. Еще в 1990-е годы 
появилась цепочка: детский сад 
№ 16 – лицей № 419 – подростко-
во-молодежный клуб. Раньше это 
был «Меридиан», теперь клуб на 
Ботанической, 14/2. Мы брали де-
тей с 4-х лет, обучали их, отбирали. 
Это позволяло к определенному 
возрасту подготовить сильных шах-
матистов. Планомерное воспита-
ние дало результат. В «Меридиа-

не» я начал работать 
в 1990 году, в 1994 
команда стала чем-
пионом России на со-
ревнованиях «Белая 
ладья». Тогда мы вы-
игрывали первенство 
города, командное 
и личное, один-два 
раза в год.

В 1997 году компью-
тер впервые побе-
дил чемпиона мира 
по шахматам Гарри 
Каспарова. Это была 
сенсация! Сегодня 
любой компьютер 
обыгрывает шахма-
тиста. Рейтинг Эло 
(метод расчета от-

носительной силы игроков в играх 
для двоих) у машины – 3341 пункт, 
у чемпионов мира – где-то 2850. 
Шахматы – это ведь наука: веро-
ятности, прогнозы. Человек про-
считать тысячи вариантов, как 
компьютер, не может. Мы при под-
готовке используем программы 
ChessBasе, ChessMaster. Некоторые 
не считают шахматы спортом: не 
нужно бегать, прыгать… Но я каж-
дое утро бегал 3 км для хорошего 
кровообращения, работы мозга. 
Чтобы добиться результатов в шах-
матах, нужны физические нагруз-
ки. Все чемпионы мира обязатель-
но занимались спортом».

ВИКТОР МАНДРИН,  
тренер по футболу: 

«Из Петергофа вышло много вели-
ких футболистов. Чемпионы СССР 
1984 года Юрий Желудков и Ген-
надий Тимофеев. Володя Ильин в 
«Динамо» играл. Сейчас Вася Фе-
досов 1999 года рождения в «Ле-
нинградце» вратарем. Я первый 
его тренер. В специализированной 
школе «Зенит», Академии футбо-
ла, «Московской заставе» наши. 
Они не забывают клуб. Приходят 
на матчи, болеют, спрашивают, как 
дела. 

Я тоже был футболистом, теперь 
тренирую. Это большая ответствен-
ность – перед ребятами, их роди-
телями. Важно не только научить 
играть в футбол, но и воспитать 
человека. Не все в команды масте-
ров попадают, но людьми остаются 
на всю жизнь. Сегодня грех не за-
ниматься спортом: муниципалы 
поддерживают, дают нам поле для 
тренировок, помогают с инвента-
рем. А какой великолепный ста-
дион построили на Собственном 
проспекте! Спасибо Михаилу Ива-
новичу. Вот уж действительно – че-
ловек на своем месте». 

Юрий Савельев хранит значок 
«Активному болельщику» 40 лет. 
Когда-то он принадлежал его отцу. 
Тот не пропускал ни одного матча 
футбольной команды ПЧЗ. В «Ру-
бине» Юрий играл на позиции за-
щитника. Сегодня из того состава 
команды остался он один, ему 
уже 80 лет. На встрече ветеранов 
спорта 2 ноября футболист впер-
вые показал семейную реликвию. 
«У меня в руках значок «Активно-
му болельщику», – рассказывает 
гость. – Я играл в футбол, а папа и 
его друзья, работники Петродвор-
цового часового завода, приходи-
ли и поддерживали нас, ездили 
на соревнования. Болельщики, как 
сейчас говорят, фанаты, тогда были 
совсем другие: аккуратные, не кри-
чали никогда, болели активно, но 
без скандалов».

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

О дной из самых вос-
требованных форм 

активного досуга жите-
лей стала скандинавская 
ходьба, а кросс-марафон 
«Краеведческая тропа» 
позволяет изучать кра-
еведение во время обыч-
ных тренировок.

Уникальность этого необычного 
вида фитнеса в том, что им могут 
заниматься люди всех возрастов, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями. Это «облегченный» 
спорт, который тем не менее спо-
собен дать организму достаточную 
нагрузку. Людей, по достоинству 
оценивших возможности сканди-
навской ходьбы, в нашем городе 
довольно много. Скандинавская 
ходьба – это занятия на открытом 
воздухе, а многообразие природы 
петергофских парков и его окрест-
ностей привлекает к активным за-
нятиям спортом.

Но физкультура – это не только 
культура тела, но и культура ду-
ховной составляющей человека. 
Поэтому в муниципальном уч-
реждении «Спортивно-оздорови-
тельный центр» внедрили новую 
форму активного досуга жителей, 
пригласив их выйти на «Краеведче-
скую тропу» и объединив обычные 
тренировки с изучением краеве-
дения, когда волонтеры-участни-
ки делятся своими знаниями об 
истории города и его окрестностей 
с любителями скандинавской ходь-
бы. Наши спортсмены прошли по 
выдающимся местам Петергофа, 
таким как парк Сергиевка, усадьба 
Максимилиана Лейхтенбергского, 
где за ними наблюдала загадочная 
каменная голова, послужившая, по 
легенде, прообразом говорящей 
головы богатыря в поэме А. С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила», парк 
Александрия, по аллеям которого 
прогуливалась царская семья, и по 
другим пейзажным паркам и до-
стопримечательностям города.

«Участие людей всех возрастов в та-
кого рода собирании краеведческо-
го материала имеет само по себе 
огромнейшее воспитательное зна-
чение. Оно есть уже одна из акций 
патриотического характера, созда-
ющая в своем крае более высокий 
уровень духовной культуры»,  – го-
ворил академик Д. С. Лихачев. 

Действительно, такие мероприя-
тия, перерастая в повседневные 
дела, направлены на установление 
связи поколений, учат терпимо-
сти, взаимопониманию, взаимо-

действию, жизнелюбию, активной 
жизненной позиции, умению слу-
шать и слышать других, во время 
них происходит контактный обмен 
опытом, традициями.

Такие познавательные и оздоро-
вительные прогулки тщательно 
разрабатываются специалиста-
ми МКУ СОЦ в соответствии с 
предложенной темой волонтера-
историка. Обязательной частью 
мероприятия является проведе-
ние разминки участников кросс-
марафона под руководством ква-

лифицированного инструктора по 
спорту.

Эти спортивно-познавательные 
прогулки пользуются популярно-
стью у жителей и потому включа-
ются в ежегодный календарный 
план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий МО го-
род Петергоф.

Наталья Муратова,  
директор МКУ СОЦ,

Яна Осипенко,  
инструктор-методист МКУ СОЦ

Ветераны в строю

Изучаем по ходу



14 ноября 2018 г.Муниципальная перспектива № 196
ГОРОД И СУДЬБЫ

В 1714 году выпущена книга не-
мецкого дипломата Ф. Х. Вебера, 
пять лет жившего в России и напи-
савшего воспоминания о поездках 
в Петергоф под названием «Преоб-
разованная Россия». Вебер пишет: 
«Я осмотрел увеселительный дом 
Петергоф, и я могу об одном толь-
ко сказать, что лучшие строители 
и многие тысячи людей уже более 
10 лет над ним работают». Это вы-
держка из самого раннего описа-
ния Петергофа. Вебер вспоминал: 
«В мае 1715 года с представителя-
ми дипломатического корпуса при-
были в Петергоф. После сытного 
обеда с токайским вином был сон. 
В четыре часа вечера нас разбуди-
ли и привели во дворец, где царь 
каждому из нас вручил топор, при-
казав следовать за ним. Он привел 
нас в лес, где наметил аллею вдоль 
моря, приблизительно в сто шагов 
шириной, которую нужно было 
вырубить. Он первый принялся за 
работу, и, хотя мы мало привычны 
к такому тяжелому труду, мы все-
мером, не считая Его Величества, 
окончили работу в течение трех 
часов…»

Первым научным трудом по исто-
рии Города фонтанов справедливо 
считается «Описание Петергофа», 
составленное А. Ф. Гейротом (1817-
1882). Старший советник начальни-
ка Петергофского правления руко-
водил всеми работами в царской 
резиденции. Его работа совпала с 
заключительным этапом бурного 
дворцово-паркового строительства 
и застройки города в эпоху импе-
раторов Николая I и Александра II. 
В 1858 году А. Ф. Гейрот увольня-
ется с должности советника и за-
нимается литературной работой. В 
1868 году вышла в свет его книга, 
в которой тщательно освещены 
художественные достоинства пар-
ков, дворцов, каскадов, фонтанов. 
Это был первый наиболее полный 
путеводитель, содержательный, 
хорошо иллюстрированный, он до 
сих пор пользуется несомненным 
успехом.

Вторая книга, вышедшая в этом 
же 1868 году, называется «Очерки 
Петергофа и его окрестностей», 
написана смотрителем Импе-
раторской гранильной фабрики 
Н. Г. Шарубиным. Он родился в 
1815 году и всю жизнь работал на 
гранильной фабрике. Первый исто-
рик этого предприятия, выходец 
из рабочей семьи, всего достиг 
самостоятельно, нигде официаль-
но не учась. Занимался математи-
кой, писал стихи, напечатал статью 
«Культура драгоценных камней на 
гранильной фабрике» и книгу о Пе-
тергофе. Напечатав книгу о Петер-
гофе, Н. Г. Шарубин сразу указал, 
что издание книги должно быть 
в пользу сооружаемой в Петерго-
фе на добровольные приношения 
каменной трехпридельной церк-
ви Святой Троицы, Святого Нико-
лая и Песнописца Иосифа (такое 

большое название имела церковь 
на Свято-Троицком кладбище в 
Большой слободе, построенная по 
проекту архитектора И. П. Мааса – 
прим. автора).

Деньги, собранные от продажи 
книги Шарубина, были значитель-
ным вкладом в строительство 
каменной церкви первого петер-
гофского кладбища. «Очерки Пе-
тергофа и его окрестностей» имеют 
шесть разделов: «Петергоф и его 
южные окрестности», «Дача Алек-
сандрия», «Собственная дача», 
«Императорская гранильная фа-
брика в Петергофе», «Дворец в 
Ораниенбауме», «Дворец в Стрель-
не». При создании книги Шарубин 
пользовался своими наблюдения-
ми, рассказами старожилов.

Издательская фирма А. С. Сувори-
на в 1889 году выпустила сборник 
журналиста М. И. Пыляева (1842-
1899) «Забытое прошлое окрест-
ностей Петербурга». Значительное 
место в книге занимают описания 
Стрельны, Михайловки, Знаменки 
и Петергофа. В разделе о Петерго-
фе, кроме упоминания о царской 
резиденции, парках, описывают-
ся конкретные исторические све-
дения о том, что был, например, 
при Елизавете Петровне на южной 
оконечности Петергофа фруктовый 
сад, а при императоре Николае I 
был на этой возвышенности по-
строен по проекту А. И. Штакенш-
нейдера дворец Бельведер. Из 
книги Пыляева узнаем о жизни Пе-
тергофа, ставшего в 1848 году уезд-
ным городом.

Как всегда, время неумолимо ле-
тит, с ним уходят люди, исчезают, 
перестраиваются здания, меняется 
облик города. Это и определило 
цель написания М. М. Измайло-
вым в 1909 году к двухсотлетию 
Петергофа нового «Путеводителя 
по Петергофу». Издается новый 
богато иллюстрированный путе-
водитель, о котором уроженец 
Петергофа, выпускник гимназии 
Александра II, учитель истории, 
сотрудник петергофских музеев 
М. М. Измайлов (1873-1937) на-
писал: «Настоящая книжка имеет 
целью пополнить эти пробелы и 
дать желающим познакомиться с 
Петергофом… Петергоф за двести 
лет прожил так много интересных 
моментов и в художественном от-
ношении представляет столько 
замечательного, что заслуживает 
обстоятельного исторического ис-
следования». Эта книга переизда-
на в ХХ веке и является настольной 
книгой Петергофа ХVIII – ХIХ веков.

Искусствовед, историк, писатель 
А. В. Шеманский (1904-1944) в 1922 
году окончил факультет музейного 
дела университета в Ленинграде и 

стал работать в петергофских двор-
цах-музеях и парках на должности 
научного сотрудника. Это было 
сложное время, когда после рево-
люции 1917 года менялись, пере-
сматривались все ценности. Дирек-
тор музеев и парков Н. Н. Архипов 
создает дружный творческий кол-
лектив сотрудников, настойчиво 
сохранявших ценности Петергофа. 
Это М. Измайлов, Т. Сапожникова, 
А. Дахнович, Н. Удаленков, С. Гей-
ченко, К. Большева, А. Шеманский. 
Многие из них писали статьи, очер-

ки о дворцах и парках. А. Шеман-
ский в соавторстве с С. Гейченко 
написал книгу «Историко-бытовой 
музей ХVIII века в Петергофе. Боль-
шой дворец», затем издал свой пу-
теводитель по Петергофу, путево-
дитель по Александрии. Ценность 
этих книг заключается в том, что по 
ним можно судить о петергофских 
дворцах и парках в период с 1917 
по 1941 год.

Война 1941-1945 годов нанесла 
безмерно большой урон Петерго-
фу. Все дворцы были разрушены. 
С великими трудами шло и идет до 
сих пор восстановление дворцов, 
зданий Петергофа. Спасенные ге-
роическими усилиями советских 
людей богатства дворцов верну-
лись в восстановленные из руин 
здания. И сегодня мы гордимся, 
что первая в России картинная га-
лерея была создана императором 
Петром I в Монплезире, об этом 
написано в статьях и книгах заме-
чательного историка и краеведа 
В. Е. Ардикуцы (1912-1979). Каж-
дый, кто знакомится с историей Пе-
тергофа, обязательно встречается с 
четырьмя его книгами и 253 статья-
ми в газете «Заря коммунизма». 
Помимо дворцов, садов и парков, 
В. Е. Ардикуцу интересовали объ-
екты, которые взяты или должны 
быть взяты под охрану государства, 
а также люди и события из жизни 
царских особ и простых людей в 
разное время почти за три века. 
В. Е. Ардикуце принадлежит слава 
первого историка, обнаружившего 
в Российском государственном ар-
хиве указ Петра I о строительстве 
пильной мельницы в Петергофе 21 
октября 1721 года. В. Е. Ардикуца 
первым широко и многогранно из-
учил и раскрыл историю Петергофа 
и его жителей. 

Краевед В. А. Гущин был инже-
нером в области радиолокации. 

Выпускник 415-й школы (гимна-
зии Александра II) со школьных 
лет увлекался изучением истории 
Петергофа. Выросший на книгах 
А. Ф. Гейрота, М. М. Измайлова, 
В. Е. Ардикуцы, В. А. Гущин собира-
ет коллекцию книг, статей, старин-
ных открыток с видами Петергофа. 
Собирательство открыток разных 
издательств побудило желание уз-
нать о месте нахождения зданий, 
изображенных на них, об их вла-
дельцах. Многие потомки сегод-
няшних жителей Петергофа при-

знательны В. А. Гущину за то, что, 
благодаря ему, сумели отыскать 
свои исторические корни, каза-
лось, навсегда утраченные. Обшир-
ный труд в пяти томах охватил три 
столетия жизни Петергофа и его 
жителей. Результаты работы в госу-
дарственных архивах он показывал 
на выставках в библиотеках, клубах 
филокартистов. Многие открытки и 
фотографии с их историями стано-
вились настоящими откровениями 
для горожан. 

Книги В. А. Гущина печатались в 
разных форматах – от «карманно-
го» до пятитомника традиционно-
го размера. Помимо этого, краевед 
регулярно печатался в петергоф-
ских газетах. Было напечатано 113 
его статей. Книги, статьи В. А. Гущи-
на сегодня являются одной из от-
правных точек, с которых начина-
ется изучение истории, культуры, 
жизни, быта, людей нашего горо-
да. В. А. Гущин своими трудами по-
ведал нам о 110 архитекторах, соз-
дававших красоту нашего города, о 
125 поэтах и писателях, творивших 
в Петергофе, о 82 художниках, ри-
совальщиках и граверах, запечат-
левших наш город и его окрестно-
сти до 1917 года. Им были описаны 
все церкви и соборы красивейшего 
пригорода. Старожилы говорили, 
что до тридцатых годов XX века в 
Петергофе по воскресеньям и в 
праздники стоял изумительный 
звон церковных колоколов.

Если преемником у историка Пе-
тергофа В. Е. Акдикуцы был В. А. Гу-
щин, то единственным учеником 
Виталия Гущина по праву можно 
назвать Руслана Абасалиева. Во-
енный, затем гражданский врач, 
волею судьбы приехавший в Пе-
тергоф, просто не мог не заняться 
изучением его истории. Встреча с 
В. А. Гущиным была для Р. А. Абаса-
лиева решающей. В 2008 году Рус-

лан Атаевич написал свою первую 
книгу – «Петергофская топоними-
ка». Люди постоянно обращаются к 
этому изданию, чтобы получше уз-
нать, как назывались улицы нашего 
города в разные годы. С благосло-
вения Гущина Абасалиев занима-
ется военной историей Петергофа. 
Издается книга о Каспийском пол-
ке, в которой автор раскрывает всю 
его историю, описывает его героев 
и их судьбы. Совместно два исто-
рика готовят к публикации газет-
ную хронику о Петергофе. В двух 
томах собраны все материалы о 
жизни горожан и о событиях Пе-
тергофа в период с 1864 по 1917 
год, которые были отражены в пе-
тергофских газетах того времени. 
Книги издали в 2014 году, система-
тизировал и подготовил к печати 
издания уже один Р. А. Абасали-
ев. В память о В. А. Гущине и к его 
75-летию Руслан Атаевич подготав-
ливает к изданию книгу «Петергоф-
ские жители и дачники», которую 
В. А. Гущин при жизни выпустил в 
4 экземплярах путем самиздата. 
Выпущенная книга была подарена 
на городском празднике жителям 
города. В нее вошли краткие био-
графии 350 жителей и дачников 
Петергофа, оставивших свой след в 
истории города. 

В 2015-2016 годах Р. Абасалиевым 
совместно с И. Сапожниковым вы-
пущена подарочная книга о Пе-
тергофе, включившая в себя ста-
ринные открытки, фотографии и 
газетные материалы о нашем горо-
де. В 2017 году Абасалиев система-
тизировал и подготовил к изданию 
справочник «Весь Петергоф», в ко-
тором собраны статистические све-
дения о городе. В нем указываются 
все фамилии петергофских чинов-
ников, сведения о работе служб, 
занятий жителей, качестве воды, 
торговле в городе... Эти сведения 
издавались в Санкт-Петербурге, на-
чиная с 1850-х годов, и охватывали 
все губернии. Абасалиев, сделав 
выборку касаемо Петергофской гу-
бернии, оставил потомкам ценней-
шую информацию о жизни людей в 
Петергофе того времени.

Последние годы жизни Руслан 
Аттаевич трудился над книгой о 
судьбах военных, служивших в Пе-
тергофе накануне революции. Он 
вел обширную поисковую работу 
об офицерах-белогвардейцах. Это 
документальные повести о людях, 
горячо преданных России, Петер-
гофу. Автор успел поставить точку в 
последней главе книги. Она полно-
стью готова к изданию, и есть на-
дежда, что книга в скором времени 
появится в коллекциях ценителей 
литературы о Петергофе, в библи-
отеках города. 

Алевтина Максимова

Летописцы Петергофа

О писание истории 
создания Петер-

гофа началось практи-
чески с его рождения. 
Первое упоминание сде-
лано самим Петром I в 
«Походном журнале» за 
сентябрь 1705 года. 

А. Ф. Гейрот М. И. Пыляев В. А. Гущин Р. А. Абасалиев

«Петергоф прожил так много интересных моментов  
и в художественном отношении представляет столько  

замечательного, что заслуживает обстоятельного  
исторического исследования.»
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К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

Антонина родилась в Ленинграде 
24 сентября 1927 года. Перед нача-
лом войны закончила пять классов, 
и на этом ее школьное образова-
ние завершилось. Дальше были 
«университеты», один из которых 
назывался блокадой. 

22 июня Тоня с мамой находились 
дома – в коммуналке на Серпу-
ховской улице. Раньше они жили 
в большой отдельной квартире на 
Киевской улице, но после развода 
родителей сестра осталась с отцом, 
а Тоня ушла с мамой, которую без-
гранично любила. «Мы услышали 
воздушную тревогу, – рассказыва-
ет Антонина Георгиевна, – а потом 
изо всех громкоговорителей, ви-
севших в каждом квартале на углах 
зданий, прозвучало объявление 
Молотова о вероломном нападе-
нии фашистской Германии. Что тут 
началось: потоки мужчин и под-
ростков устремились к военкома-
ту – проситься на фронт!» 

В начале октября во время воз-
душной тревоги Анна Михайловна 
(Тонина мама) дежурила во дворе 
и получила тяжелейшие ранения. 
Провела в больнице семь меся-
цев, профессор Виноградов сделал 
ей уникальную операцию. Тоня на 
время ее лечения перебралась в 
отцовскую квартиру, где жила в 
комнате с дедушкой и бабушкой. 
Здесь же жили еще четверо де-
тей  – двоюродные братья и се-
стры. Дедушка с бабушкой были 
набожными людьми, постоянно 
молились, стены их комнаты были 
увешаны иконами. Антонина счи-
тает, что их молитвами все они и 
выжили. Бабушка передала Тоне 
все хлебные карточки, сказав: «То-
нюшка, ты самая старшая, вот тебе 
карточки, будешь ходить за хле-
бом. Если потеряешь, мы все ум-
рем». Это был очень большой груз 
ответственности, тяжесть которого 
Антонина Георгиевна ощущает до 
сих пор. Карточки она не потеря-
ла, но из-за хлеба с ней произошла 
другая нехорошая история. Однаж-
ды, какой-то мальчик выхватил у 
нее только что полученный хлеб, 
но убежать не успел. Находивши-
еся рядом люди повалили его на 
землю и стали топтать. Тоня крича-
ла: «Не надо!», а люди продолжа-
ли. Домой Тоня прибежала в слезах 
и, рыдая, рассказала бабушке, что 
из-за нее избили мальчишку. Ба-
бушка, крестясь, произнесла: «Бог 
его простит». У Тони было много 
обязанностей – домашних и обще-
ственных. Она носила в бидонах 

воду на четвертый этаж., обносила 
кипятком соседей. Люди помни-
ли друг о друге и, когда кипятили 
воду, делились с соседями. 

Подростки группами дежурили на 
крышах, гасили зажигалки, летев-
шие с неба в больших количествах. 
«Мы к ним привыкли, – рассказы-
вает Антонина Георгиевна, – и со-
всем не боялись». Каждый день 
Тоня проведывала маму в боль-
нице. Других способов узнать о ее 
состоянии, кроме как навестить, 
не было. С Киевской улицы девоч-
ка шла до 1-й Красноармейской и 
выходила на Фонтанку. Домой воз-
вращалась в темноте.

Весной Ольга Берггольц по радио 
обратилась к ленинградцам с при-
зывом выйти на улицу и убрать 
город, иначе начнется эпидемия. 
«Надо было видеть: какие страш-
ные, грязные, зачуханные люди 
вышли на улицу, – говорит Антони-
на, – но какие ответственные!»

КАК ТОНЯ  
БЫЛА МАТРОСОМ 

В летнюю навигацию на Ладоге ра-
ботали суда Северо-Западного реч-
ного пароходства. Тоню взяли ма-
тросом на судно, переправляющее 
эвакуированных жителей по малой 
трассе между Кобоной и Осинов-
цом. Тридцатикилометровое рас-
стояние преодолевали за полтора 
часа. Девушки жили на этих же те-

плоходах. Они перево зили людей, 
а парни на мотоботах доставляли 
из порта Осиновец на Большую 
землю продукты. Девушки называ-
ли ребят смертниками, потому что 
те постоянно рисковали жизнями 
и погибали в больших количествах 
от налетов вражеской авиации. 
Девушки ходили под белым фла-
гом с красным крестом, вражеские 
самолеты все время кружили над 
ними, но не стреляли. Однажды 
Антонина наблюдала в Осиновце 
воздушный бой между нашим и 
фашистским самолетами. Подби-
тый советский самолет загорелся, 
и летчик направил его на фашиста, 
протаранил, и оба рухнули в воду. 
Погибая, наш летчик утащил за со-
бой врага.

Вернувшись из рейса, девичий 
экипаж в порту дочиста отмывал 
судно. Врач его принимал. Ребята 
из мотоботов, если оказывались 
рядом, старались помогать девуш-
кам: промывали их судно из шлан-
гов, делились едой. Девушки писа-
ли родным письма – треугольники. 
Для Тониной мамы все собирали 
передачу: кто кусочек шоколадки, 
кто горсточку муки.

После окончания летней навига-
ции 1943 года девушек-матросов 
отправили на лесозаготовки под 
Мгу, освобожденную от фашистов. 
Всех поселили в большой барак, 
разделенный на две части: муж-

скую и женскую. 
Девушки рубили сучья на повален-
ных деревьях, пилили их до нуж-
ных размеров, загружали в полу-
торки. Однажды во время работы 
Тоня травмировала руку: сук вошел 
внутрь ее пальца. Ей сделали пере-
вязку и на пару дней освободили 
от работы. Шофер дядя Вася, от-
возивший бревна в Ленинград взял 
с собой Тоню. 

НЕ ХОЧУ ЗАМУЖ –  
ХОЧУ УЧИТЬСЯ

В Ленинграде в это время Тонина 
подружка Люся Бирюкова выходи-
ла замуж за матроса. На скромной 
свадьбе с водкой, селедкой и хле-
бом были три сослуживца жениха. 
Один из них, Павел Медников, про-
водил Тоню до дома на Серпухов-
ской улице, где в это время жила ее 
мама, выписавшаяся из больницы. 

Утром девушка вернулась на лесо-
заготовки.

После них девушки из железных 
прутьев делали скобы для нужд 
Северо-Западного речного па-
роходства. Антонина Георгиевна 
рассказала, как им поручили раз-
водить Троицкий мост, чтобы про-
шел корабль. Четыре девушки спу-
стились под мост, по двое встали с 
двух сторон лебедки и с ее помо-
щью развели мост, а когда корабль 
прошел, снова свели. Как им это 
удалось, они сами не поняли, и Ан-
тонина Георгиевна не понимает до 
сих пор. В пароходстве работы хва-
тало: девушки чистили и красили 
пристани, делали ремонт. 

Когда Тоня приехала домой, она 
застала комнату отремонтирован-
ной. Интересно, как маме удалось 
навести такой порядок? 

– Я жильца пустила, – объяснила 
Анна Михайловн.

А вскоре появился и он. Им ока-
зался тот самый старшина первой 
статьи Павел Медников, с которым 
Тоня познакомилась на свадьбе. 
Провожая девушку, он запомнил 
адрес и, пока Тоня отсутствовала, 
нашел подход к ее маме. Она души 
в нем не чаяла и сообщила дочке, 
что Паша хочет на ней жениться. 
«Мама, да какой жениться – у меня 
5 классов образования, мне учить-
ся надо!» «Поженимся, и будешь 
учиться», – сказал на это Павел. И 
они поехали за благословением к 
отцу. «Она еще сопля, ей учиться 
надо», – сказал соискателю руки 
его дочери отец. «Для вас – сопля, 
а для меня – девушка», – пари-
ровал матрос. Сватовство завер-
шилось свадьбой, состоявшейся 
летом 1944 года. К этому времени 
Павел Георгиевич Медников уже 

был мичманом. Невесте не ис-
полнилось и 17 лет. Заре-

гистрировали их брак, 
когда Антонине ис-

полнилось 18 и у 
нее уже родилась 
дочь.

Павел служил 
на флоте траль-
щиком. Антони-

на привезла из 
деревни двух его 

племянников и воспи-
тывала, как своих. В 1951 

году у нее родится сын.

Продолжать образование Анто-
нине не довелось, но за нее это 
сделали дети и внуки, для кото-
рых защищала Родину и создавала 
возможности стать грамотными и 
счастливыми. Со своим любимым 
мужем Антонина прожила 46 лет 
и овдовела в 62. Он был на восемь 
лет старше. Наверное, на ее роду 
было написано выйти замуж рано, 
чтобы все успеть. 15 последних лет 
их совместной жизни преданная 
жена ухаживала за мужем, пере-
несшим три инсульта. Про свой 
возраст (91 год) Антонина Геор-
гиевна говорит: «Живу так долго, 
потому что, думаю, не все еще 
сделала, что должна». И заявляет: 
«Жизнь удалась!»

Наталья Рублева
Фото автора и из архива

Ее университеты

В годы блокады Ле-
нинграда Антони-

на Медникова (Ники-
тина) была матросом 
на судах, проводивших 
эвакуацию жителей 
по Ладоге, работала 
на лесозаготовках под 
Мгой, выполняла дру-
гую тяжелую и опас-
ную работу. Была в 
первых рядах награж-
денных медалью «За 
оборону Ленинграда» 

Каждое знакомство с 
людьми, жившими в 

осажденном Ленинграде, 
открывает нам новые стра-
ницы истории блокадного 
города. При всей похожести 
страданий, испытаний, вы-
павших на их долю, у каж-
дого – своя биография со 
своими фактами и уникаль-
ным их восприятием. Судьба 
Антонины Георгиевны Мед-
никовой – очередное тому 
подтверждение.

Порт Осиновец. Ленинградцы в ожидании речных судов для отправки на Большую землю
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ПОЗДРАВЛЕНИЕМОЛОДЕЖЬ

Е вгения Алексеевича и Валентину 
Ивановну Безкоровайных с годов-

щиной свадьбы и днем рождения гла-
вы семейства поздравляют дочь Еле-
на и внуки Мария и Евгений.

62 года назад 10 ноября мои родители поже-
нились. А еще 10 ноября папе исполняется 84 
года. Даты не «круглые», но для нас все равно 
праздничные. Сейчас родители, как и многие 
люди преклонного возраста, заняты лишь сво-
им здоровьем (летом папа перенес инсульт) и 
выживанием, а в молодые года папа, начиная 
с 1953 года, строил и птицефабрику, и многие 
жилые дома в Петергофе, и крупные объекты 
в Ленинграде. Мама начинала свой труд тоже 
в Петергофе, в жилищном хозяйстве, позже ра-
ботала главным районным инженером и пред-
седателем плановой комиссии райсовета, была 
депутатом районного Совета, позже перешла в 
плановую комиссию Ленгорисполкома. Родите-
ли – скромные труженики и патриоты своего го-
рода, который восстанавливали и развивали на 
протяжении своей долгой трудовой жизни. Мы, 
дети и внуки, очень любим их и от всего сердца 
желаем здоровья и счастья!

Фестиваль, стартовавший в марте, собрал 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет из 111 
муниципальных образований Северной 
столицы. Команды преодолели четыре эта-
па: фотоконкурс «Паруса молодежи», ин-
теллектуальную игру «Морская баталия», 
вокальный конкурс «Невский бриз», кон-
курс журналистики «Морской Петербург». 
Параллельно шли соревнования между 
представителями муниципальных образо-
ваний и районов города.

На интеллектуальную игру из Петерго-
фа поехала «Школа Канторум». Ребятам 
предложили выбрать один из четырех ва-
риантов ответа на вопросы, посвященные 
морской тематике: «Что перевозило судно 
в фильме «Пираты XX века»? Какой вуз 
открылся 18 сентября 1944 года в Ленин-
граде? К чему относится параметр «10» 

в кинокартине «200 миль под водой, или 
Кошмар рыболова?» Ответив правильно 
на все вопросы, дети принесли три очка в 
общекомандную копилку.

Участников вокального конкурса готовила 
Маргарита Валиулина, оперная певица, 
художественный руководитель проекта 
«Петергофские сезоны». Ее воспитанники 
Елизавета Васюкова и Григорий Калайда 
заняли третье и второе места в своих воз-
растных номинациях. «Мы единственные 
пели не под фонограмму, а под рояль, – 
говорит Маргарита Рифкатовна. – Акком-

панировала концертмейстер Алена Чугу-
нова. Ребят отметили еще в первом туре».

Поздравляли победителей председатель 
Комитета по молодежной политике Рена-
та Абдулина, советник губернатора Татья-
на Чекалова, начальник Военно-морского 
института контр-адмирал Владимир Соко-
лов. От имени МО г. Петергоф награду: ди-
плом, кубок, памятный приз – получил 
и. о. директора «Школы Канторум» Ан-
дрей Сапожников.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

День народного единства в 
«Школе Канторум» отме-

тили камерным концертом «Наш 
дом – Россия!» 

Собравшиеся на концерт зрители смогли тут 
же, в соседнем зале, ознакомиться с выставкой 
миниатюры из лицевого Летописного свода XVI 
века, выполненной учащимися студии «Темпе-
ра» творческого объединения «Школа Канто-
рум». 

Концертная программа также состояла из вы-
ступлений студийцев. Самый молодой в «Шко-

ле Канторум» ансамбль народных инструмен-
тов дебютировал в этот день. 

Завершила концерт руководитель студии ста-
ринного романса Наталья Корнилова. Как всег-
да, талантливая исполнительница вызвала у 
зрителей глубокие переживания. Со слезами 
на глазах они слушали ее авторскую песню на 
слова Александра Ивановского о воинах-ин-
тернационалистах, погибших при исполнении 
долга. Присутствовали в репертуаре певицы и 
романсы о любви. 

Наталья Павлова
Фото автора 

Самые морские
М униципальное образование 

город Петергоф выиграло 
гражданско-патриотический 
фестиваль «Морской район 
Морской столицы».  Петергоф 
на фестивале представляли 
воспитанники «Школы Канто-
рум» и ученики Маргариты Ва-
лиулиной, руководителя про-
екта «Петергофские сезоны». 
Подведение итогов состоялось 
9 ноября на балу в курсантском 
клубе Морского корпуса Петра 
Великого.

И слезы, и любовь

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф приглашают 

18 ноября в 12 часов в кинотеатр «Аврора»  
на ФИНАЛ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА  

среди жителей МО г. Петергоф. 

Специальные гости конкурса: заслуженный артист России, солист 
театра «Рок-опера» Владимир Дяденистов, заслуженная артистка 
России Ирина Шарапова, солистка Мариинского театра, лауреат 
международных конкурсов Ирина Васильева (сопрано), дипломант 
Всероссийского конкурса Ксения Зуден.

Билеты можно получить в местной администрации МО г. Петер-
гоф (ул. Самсониевская, д. 3), телефон для справок 450-54-18. 

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф приглашают принять участие 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ XII ДЕТСКОГО КОНКУРСА ПЕСНИ  
«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА».  

Конкурс проводится в номинации «Эстрадный вокал» (соло)  
по возрастным группам: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет.  

Заявки принимаются до 21 ноября в Доме детского творчества 
Петродворцового р-на (Санкт-Петербургский пр., д. 4 а),  

телефон 450-61-30, 427-19-87, эл. почта: ddt_petr@mail.ru.

ФИНАЛ XII ДЕТСКОГО КОНКУРСА ПЕСНИ «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»  
пройдет 2 декабря в 12 часов в КЦ «Каскад».  

Вход свободный, приглашаются все желающие.

КУДА ПОЙТИ


