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Через годы,  
через расстояния
Валентине Романовне 80,  
но она сохранила легкость  
юности и активную  
гражданскую позицию
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Зачем городу огород
Об истории создания  
и настоящем времени  
ООЗ «Петрозем» рассказывает 
председатель его правления 
Ольга Федоровна Глагазина

Петергофская стража: 
честь и отвага
В кодексе ребят сказано:  
«Долг стражи –  
быть полезным, помогать  
и защищать»

27 мая – День города – день основания Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы! От всего сердца по-
здравляю вас с днем рождения нашего люби-
мого города!

Санкт-Петербург – живое воплощение не-
меркнущей славы России, ее героической 
истории. Он обладает величайшим обще-
национальным и мировым культурным до-
стоянием, которое мы сохраняем и приум-
ножаем. Петербуржцы прославили родной 
город своим самоотверженным трудом, 

уникальными научными и культурными до-
стижениями, беспримерным подвигом в 
годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в бу-
дущее. Он стабильно развивается, наращи-
вает свой экономический, промышленный, 
инновационный и образовательный потен-
циал. Мы делаем все для того, чтобы в на-
шем городе было удобно работать, жить 
и отдыхать. Нас всех объединяет горячее 

желание видеть его комфортным и процве-
тающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благо-
получия и успехов в труде на благо нашего 
великого города!

Вячеслав Макаров,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия»

Танцуют все!

Этот яркий праздник танца начался в полдень 28 мая, в фойе культурного центра 
«Каскад» актёры театра «Маска» в образах героев добрых советских мультфильмов 
встречали участников и зрителей фестиваля, обнимались, надували с ними шары, 
жонглировали и показывали фокусы.  Шарик, Матроскин, телёнок Гаврюша из Про-
стоквашино и Крокодил Гена водили хороводы, а Чеширский Кот разрисовывал с 
детьми листы ватмана пальчиковыми красками. «После такой творческой  разминки 
на сцену выходить не страшно, – поделились с нами девчонки из студии  «Акцент». 
В программу гала-концерта вошли также выступления коллективов «Золушка», 
«Грация», «Петергофские звёздочки», «Вояж», «Schweppes» и «Вегас». Театр «Ма-
ска» показал светодиодное шоу, заворожили зрителей номера фокусницы и жон-
глёра.
«Фестиваль – это, прежде всего, праздник, а не соревнование, поэтому первых и 
последних мест у нас нет», – рассказал руководитель «Танцевальной палитры», ба-
летмейстер Сергей Гаськов. 
Все коллективы получили дипломы и сладкие призы от петергофского муниципа-
литета. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышни-
ков поздравил артистов и публику с Днём защиты детей. Он пожелал долгой жизни 
фестивалю, приносящему столько радости юным танцорам и их самым преданным 
зрителям - мамам, папам, бабушкам, братишкам и сестренкам!

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова  

«Танцевальная палитра» - фестиваль с таким названием пода-
рило муниципальное образование город Петергоф своим жи-

телям ко Дню защиты детей.
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С остоялись конкурсы по 
выбору подрядчиков 

на комплексное благоу-
стройство зон отдыха по 
адресам: ул. Дашкевича, 
9-а, Санкт-Петербургский 
пр., 52, на организацию 
парковок на Собственном 
пр, 18.

Главная задача Года экологии – 
улучшить общую экологическую 
картину в стране. Важным резуль-
татом должно стать изменение от-
ношения граждан, чиновников и 
предпринимателей к проблемам 
природы и экологии на более со-
знательное и ответственное. Среди 
приоритетных задач государства и 
бизнеса – урегулировать обраще-
ние с отходами, ликвидировать не-
легальные свалки, переоснастить 
крупные производства и внедрить в 
стране «зеленые» технологии, а так-
же начать пользоваться возобнов-
ляемой системой энергоснабжения 
и раздельной утилизацией отходов. 

Именно обращение с отходами 
будет находиться в фокусе внима-
ния государства. Еще в 2016 году 

все регионы страны 
должны были перей-
ти на новую систему 
организации сбора, 
транспортировки, об-
работки и утилиза-
ции мусора. Однако 
сделали это далеко 
не все. Подробные 
т е р р и т о р и а л ь н ы е 
схемы утвердили 69 
регионов. Перейти 
же в 2017 году на новую систему 
обращения с отходами планируют 
12 пилотных субъектов федерации. 
Среди «пионеров» – Орловская и 
Челябинская область. 

Второе приоритетное направление 
Года экологии – это ликвидация сти-
хийных свалок. Сейчас их насчиты-
вается более 20 тысяч. Без преуве-
личения, такие мусорные полигоны 
– чума 21 века. Президент привел 
данные, согласно которым количе-
ство отходов на стихийных свалках 

в России превысило 30 млрд тонн. 
Образно, это 7500 гор размером с 
пирамиду Хеопса. В Год экологии 
планируется ликвидировать неза-
конные свалки в Санкт¬Петербурге 
и Чебоксарах, Тульской, Липецкой 
областях, а также рекультивировать 
полигоны в Московской, Брянской, 
Новгородской и Нижегородской 
областях. Кроме этого, планирует-
ся устроить генеральную уборку в 
арктической зоне, а в Татарстане, 
Чечне и Бурятии – убрать послед-
ствия загрязнения нефтепродукта-

ми. Удалить следы 
хозяйственной дея-
тельности человека 
собираются и на Бай-
кале – там построят 
несколько мусорных 
полигонов и очист-
ные сооружения для 
бытовых стоков в Се-
веробайкальске. По 
мнению экспертов, 
эти стоки во многом 

являются причиной обмеления и 
цветения озера.

Отдельный аспект – животные. 
Ожидается, что в 2017-ом году на-
конец примут закон об ответствен-
ном обращении с животными, что 
особенно актуально на фоне борь-
бы с живодерами. Также должны 
появиться центры по разведению 
дальневосточного леопарда, сай-
гака и амурского тигра. А Мини-
стерство природы выпустит новую 
редакцию Красной книги. 

Президент отметил роль России 
как территории сохранения био-
разнообразия. Уже сейчас в России 
федеральное значение имеют 299 
особоохраняемых природных тер-
риторий. Это 110 заповедников, 46 
национальных парков и 70 заказ-
ников. А ведь еще существуют па-
мятники природы! Общая площадь 
всех ООПТ составляет 59,2 млн га с 
учетом морских акваторий. В стра-
не в этом году должно стать как ми-
нимум на 5 заповедников больше. 
Это Карельский природный парк 
«Ладожские шхеры», Ульяновский 
природный парк «Сенгилеевские 
горы», заказники на Новосибир-
ских и Соловецких островах, за-
поведная зона «Васюганская» на 
границе Томской и Новосибир-
ской областей. Кроме этого, будут 
расширены национальный парк 
«Русская Арктика» и Кавказский 
государственный биосферный за-
поведник.

В целом на 2017 год запланирова-
но почти две сотни мероприятий: 
от строительства 12 мусороперера-
батывающих и мусоросжигающих 
заводов до восхождения на Эль-
брус и пробега по берегам озера 
Байкал.

Бюджет Года экологии внушитель-
ный – порядка 350 миллиардов ру-
блей. Причем большая часть этих 
средств – внебюджетные, деньги 
инвесторов. Прежде всего их пу-
стят на модернизацию технологий.

Дневник 
благоустройства

Навели чистоту

В период месячника по 
благоустройству за-

чистили все внутриквар-
тальные территории, 
находящиеся в ведении 
органов местного само-
управления. 

Вывезли 256 кубометров твердых 
бытовых отходов с несанкциони-
рованных свалок.

Ведется 
текущий ремонт 

дорог 

У же отремонтирова-
но дорожное покры-

тие на улицах Лихардов-
ская, Царицынская, на 
Торговой площади. При-
ступили к текущему ре-
монту асфальтового по-
крытия внутридворовых 
проездов.

А гротехнический 
период в этом 

году должен был на-
чаться 16 апреля, 
но непогода внесла 
свои коррективы, и к 
благоустройству го-
родских территорий 
приступили позже, 
но нет сомнений, что 
все запланированное 
будет выполнено. 

Детские площадки обновят

П риступили к ремонту 
детских и спортивных 

площадок. Летом на мно-
гих из них устаревшее обо-
рудование заменят новым. 

Во всех песочницах поменяли пе-
сок: прошлогодний выгребли и от-
правили на утилизацию, а на его 
место засыпали свежий. 

Осторожно: 
окрашено!

О тдел городского 
хозяйства просит 

жителей быть внима-
тельными, чтобы не за-
пачкаться при контакте 
со свежевыкрашенными 
скамейками, вазонами, ур-
нами, которые ремонти-
руют и красят. 

«Дивный сад» в городе цветов

Его специалисты будут сажать 
однолетние цветы на территории 
муниципального образования. За-
планировано высадить 76 тысяч 
однолетников – на тысячу меньше 
прошлогоднего. Сократилось и ко-
личество клумб – с 82-х до 79-и. В 
вазоны высадят 631 цветок. Букет 
традиционен: бегонии, петунии, 

тагетесы, сальвии, другие распро-
страненные летники, длительно 
цветущие и неприхотливые.

По заявкам цветоводов-любите-
лей, устраивающих клумбы на при-
домовых территориях, грунт заве-
зен во все адреса.

Бескорыстный труд энтузиастов, 
преумножающих красоту города, 
приветствуется. Недавно житель-
ница Петергофа Ирина Пелевина 
удостоилась награды правитель-
ства Санкт-Петербурга – почетного 
знака «За заботу о красоте города». 
По месту своего жительства, у дома 
№ 12 по Ропшинскому шоссе, Ири-

на Леонидовна создает прекрас-
ные цветники, радующие жителей 
и гостей микрорайона с весны до 
осени. Свою награду она делит с 
соседями, вместе с ней участвую-
щими в благоустройстве придомо-
вой территории.

Ц веточным оформлени-
ем Петергофа в этом 

сезоне впервые будет зани-
маться ООО «Дивный сад», 
выигравшее конкурс по вы-
бору подрядчика. 

Подрядчики 
выбраны

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Усилим охрану окружающей среды

5 января 2016 года 
подписан Указ Прези-

дента РФ о проведении в 
Российской Федерации в 
2017 году Года экологии. 
Его проведение намече-
но в целях привлечения 
внимания общества к 
вопросам экологическо-
го развития России, со-
хранения биологического 
разнообразия и обеспе-
чения экологической без-
опасности. 

ОФИЦИАЛЬНАя ЭМБЛЕМА ГОДА ЭКОЛОГИИ. 
2017   – Год экологии и одновременно Год особо 

охраняемых природных территорий, поэтому эмблема 
представляет богатство, уникальность объектов природы и 
усилия по охране окружающей среды на территории Рос-
сии. За основу графической части логотипа принят круг с 
неровными линиями различных цветов, олицетворяющих 
многообразие природы России. Текстовой составляющей 
логотипа является год проведения – «2017», а также пол-
ное название «Год экологии в России». 

Фото Вадима Панова
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ГОРОД И СуДьбы

Этой традиции: сначала митинг, 
возложение цветов, воспомина-
ния со слезами на глазах, так не-
обходимое ей общение с давни-
ми друзьями, которых с каждым 
годом приезжает на Колокольню 
все меньше, солдатская каша, и 
только ближе к вечеру с любовью 
накрытый семейный стол, поздрав-
ления дочери, зятя, внуков – более 
40 лет. Потому что родилась она в 
самый праздничный для всей стра-
ны день  – 9 мая. Знакомые знают: 
Валентину Романовну поздравлять 
надо либо с раннего утра, пока не 
уехала на Колокольню, либо вече-
ром, когда вернется. А звонков в 
этот день не счесть, как не счесть 
ее бывших учеников, имевших сча-
стье учиться в ее классе. Это они, 
закончившие школу много лет на-
зад и сумевшие пронести любовь 
к школьной учительнице, другу и 
воспитателю, через годы и рассто-
яния, которые преодолели вместе 
с ней в многочисленных походах, 
попросили рассказать об удиви-
тельном педагоге Валентине Рома-
новне Песецкой.

Неудивительно, что мы помним 
своих любимых учителей: все-таки 
было их не так уж много и любили 
мы не всех. Удивительно, что Ва-
лентина Романовна, рассматривая 
выцветшие школьные фотографии 
20-30-летней давности, называет 
учеников по именам и фамилиям, 
попутно характеризуя каждого: 
Оля Калеманова, Горячева, Тихо-
миров, Лариса Бербасова, Тара-
тухин, Медведева Марина, Нина 
Шифмановская, Марина Махаева… 
«А это мой любимый класс, с ним 
началась наша походная жизнь, с 
ним мы, единственные в городе, 
участвовали и побеждали во Все-
российской игре «Один за всех!». 
Была такая, что-то вроде «Зарни-
цы». За победу нас наградили че-
тырехдневной поездкой во Львов, 
а мы решили еще и на Карпаты 
сходить, – Валентина Романовна 
перебирает черно-белые снимки. – 
А это Белое море, остров Средний, 
видите: мы обустраиваемся, стро-
им умывальник, а вот уже морская 
прогулка…» Снимков, запечатлев-
ших и красоты природы, и самые 
яркие моменты непредсказуемой 
походной жизни, и классные меро-
приятия, и школьную пионерскую 
комнату, которую уже задумали 
превратить в настоящий музей, ко-
торому предстоит стать одним из 
лучших школьных музеев, много. 
Вот Тянь-Шань, Иссык-Куль, Дорога 
Жизни, снова Белое море, Карпа-
ты… За каждым фото – дорогое ее 
сердцу воспоминание. Впрочем, 
хорошо помнит Валентина Рома-
новна не только то, что запечатлел 
фотоаппарат. 

Родилась она в Петергофе в непро-
стом 1937 году, через четыре года 
началась война. «Папу, он работал 
в ресторане, а мама была медра-
ботником, призвали на фронт, и 

он решил отправить нас в Ленин-
град. Помню, как он прощался с 
нами, повязывал нам шарфики. 
Больше мы его не видели – про-
пал без вести»,  – вздыхает Вален-
тина Романовна. В Ленинграде 
мать, Валя, старший брат Володя 
и младшенькая Галя поселились 
на Петроградской стороне и про-
жили там почти всю блокаду, в 
эвакуацию, в Кировскую область, 
их отправили незадолго до проры-
ва вражеского кольца. О жизни в 
эвакуации у нее остались яркие, но 
не самые лучшие воспоминания. 
«Мы были так истощены, у Гали 
развился сильный рахит, что на по-
стой нас брать никто не хотел, боя-
лись, видно, что перемрем. И тогда 
маме предложили поселиться в 
морге. Представляете? Холод, ни-
какого отопления, а деваться неку-
да! Однажды мама не выдержала 
и решила покончить с собой: тогда 
нас, детей, пристроили бы в дет-
дом. Она раздетая вышла на мороз 
в надежде замерзнуть, – в голосе 
Валентины Романовны дрожат 
слезы. – Маму увидела незнако-
мая женщина, привела ее к нам в 
морг, ужаснулась и забрала жить к 
себе. У тети Поли была русская печ-
ка – вот счастье-то! Правда, топили 
ее строго по ночам – боялись, что, 
завидев дым, придут обыскивать: а 
что это вы тут готовите, не украли 
ли с полей прошлогодние овощи?»

У тети Поли они прожили недолго: 
блокаду сняли, и семья засобира-
лась в Ленинград. «Уехать было 
непросто, мама напросилась в 

эшелон, которым в Ленинград от-
правляли скот. В вагоне выгороди-
ли закуток, набросали сена, в нем 
мы, дети, и ехали, а мама за скотом 
ухаживала. Приехали в Сланцы, по-
селили нас и еще двух молодых 
женщин в землянке. Голодно было, 
и, если б не Володька, не знаю, как 
бы мы выжили, – о своем старшем 
всего-то на три года брате Вален-
тина Романовна говорит много, с 
искренней благодарностью и лю-
бовью. – Он заменил нам отца, вы-
ходил, выкормил». Мальчик бегал 
на станцию, приносил ехавшим в 
военных эшелонах на фронт или с 
фронта бойцам воду, кипяток, все, 
что попросят, а те благодарили его 
корочками хлеба. К моменту, ког-
да двинулись из Сланцев в Ленин-
град, собралась целая корзинка 
этих корочек… Дом на Петроград-
ке, в котором жили до эвакуации, 
разбомбили, и семья направилась 
в родной Петергоф. Пристанище 
нашли в дряхлом деревянном до-
мишке «без окон, без дверей», го-
ворит Валентина Романовна, в Зая-
чьем ремизе. Отсюда Володя бегал 
в 415-ю школу, предварительно 
сходив в столовую за пайком для 
девочек, а те ждали его в ворохе 
одеял в продуваемой всеми ветра-
ми вечно холодной избушке, как 
бога. «Чувство холода и голода не 
покидает меня до сих пор, кажет-
ся, я все еще не наелась», – горько 
смеется Валентина Романовна. 

Легче стало, когда семье дали жи-
лье на улице Володарской, ныне 
Никольской, когда Володя, вопре-

ки уговорам директора школы, 
оставил учебу и пошел работать 
на Кировский завод. Послевоен-
ная жизнь стала налаживаться. 
«Помню, когда отменили карточки, 
мама принесла домой целую связ-
ку, как бусы, сушек. Вот у нас празд-
ник был, мы аж плясали от счастья! 
А потом Володька с первой зарпла-
ты палку колбасы принес – вам не 
передать наши чувства!». 

Валя пошла в школу и, окончив ее, 
в 1953 году устроилась на работу в 
автотранспортную контору – сна-
чала чернорабочей, потом лабо-
рантом ГСМ, потом старательную 
девушку перевели в окружную ла-
бораторию, контролировавшую ка-
чество топлива для нужд армии. В 
1962 году она поступила и успешно 

окончила педагогическое училище, 
и в 64-м начался ее педагогиче-
ский стаж. «Принята на должность 
учительницы начальных классов  
школы № 419», – значится в ее 
трудовой книжке. Работе с деть-
ми молодая учительница отдава-
лась полностью, что не помешало 
ей заочно окончить институт, и с 
1970 года она стала преподавать 
в родной школе географию и био-
логию. Трудолюбие, ответствен-
ность и инициативность педагога 
Песецкой Валентины Романовны 
не остались незамеченными, и в 
конце 70-х она была избрана на-
родным депутатом Ленинградско-
го городского совета, а в 1986 году 
ее отправляют в командировку. Не 

куда-нибудь – в Чехославакию, где 
три года она проработала в школе 
при посольстве. Эту школу, кстати, 
закончила ее дочь Юля. А Вален-
тина Романовна вернулась в свою 
419-ю школу, продолжила препо-
давание любимых предметов и 
не менее любимую внеклассную 
работу с детьми. Работу, благодаря 
которой эти дети говорят сегодня, 
спустя десятилетия: у нас было 
счастливое детство, наши школь-
ные годы незабываемы!

Сегодня ей 80, но она производит 
впечатление юной девушки: так же 
легка на подъем, так же активна в 
своей гражданской позиции и так 
же ответственна. Юля, непремен-
ный участник маминых походов 
еще с детсадовского возраста, на 
который, кстати, никто никогда 
скидок не делал, стала детским пи-
сателем Юлией Марковой, редак-
тором журнала «Костер». Окончив 
издательско-полиграфический тех-
никум и Московскую академию пе-
чати, сегодня преподает в родном 
техникуме и ведет непримиримую 
борьбу с объявленным объеди-
нением старейшего и весьма вос-
требованного в России учебного 
заведения с  – подумайте только! – 
колледжем строительной инду-
стрии и городского хозяйства. Она 
даже на прием к Путину ездила – и 
попала на прием к Дмитрию Пе-
скову! Обещал помочь. Валентина 
Романовна, конечно же, разделяет 
возмущение дочери, ее коллег и 
студентов сложившейся ситуаци-
ей, причем разделяет самым ак-
тивным образом: выходит вместе 
с ними в пикеты, которые ежене-
дельно устраивают активисты на 
Невском проспекте, возле Смоль-
ного. Потому что ей, Педагогу с 
большой буквы, не все равно, что 
будет с нашим образованием, кото-
рому она отдала всю жизнь. Пред-
ложение дочери остаться дома, 
не ездить на митинг: все-таки не 
девочка, мол, уже, а вдруг давле-
ние – встречает в штыки. Никакого 
давления! Болеть ей некогда, дел 
невпроворот! Старший внук, слава 
Богу, аспирантуру заканчивает, а 
14-летним мальчишкам-близне-
цам она еще очень нужна! Как нуж-
на своим ученикам, которые ждут 
традиционной, устраиваемой раз в 
пять лет, встречи с любимым учите-
лем. Она же не может их подвести!

Ольга Хмеленко
Фото автора и из семейного 

архива В. Р. Песецкой

Через годы, через расстояния

С вой 80-й день рожде-
ния она, как обычно, 

встречала в кругу вете-
ранов и школьников на 
горе Колокольне непо-
далеку от Гостилиц.
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Петродворцовая общественная организа-
ция землепользователей «Петрозем» была 
зарегистрирована Минюстом 11 июня 1997 
года. Учредителями «Петрозема» выступали 
Владимир Дмитриевич Крюков, Владимир 
яковлевич Розенберг, Андрей Андреевич 
Свиридов, Дмитрий Тимофеевич Сорокин. В 
«Петрозем» вступили более 12000 огород-
ников – жителей Петродворцового района. 
«Петрозем» очень быстро стал мощной, ав-
торитетной общественной организацией. 
Чиновники районной администрации при-
ходили на его заседания и вынуждены были 
прислушиваться к пожеланиям огородников, 
решениям правления. Мы тесно взаимо-
действовали с депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Андреем Ники-
тиным, депутатом Государственной Думы 
Валентиной Ивановой, с Управлением по 
развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Активно участвовал «Петрозем» и в местном 
самоуправлении, выдвигая своих кандида-
тов в депутаты Муниципального Совета. Ор-
ганизация учредила печатный орган – газету 
«Вестник Петрозема».

ГЕНПЛАН НАС ИГНОРИРУЕТ

В настоящее время «Петрозем» объединяет 
в своих рядах более 3 000 жителей района, 
все они – члены коллективных огородни-
честв и огороднических некоммерческих то-
вариществ, созданных в 80-90 годы. Но ого-
родничеством жители района занимаются 
намного раньше, с тех пор, как был основан 
Петергоф. Наглядным свидетельством этому 
служит Петровский огород, воссозданный 
музейщиками ГМЗ «Петергоф» у деревянно-
го дворца Петра I в Стрельне. Можно сказать, 
что огородничество является традиционным 
занятием жителей Петергофа, Стрельны и 
Ломоносова, тем более что земли для этого 
всегда хватало. Ситуация изменилась с при-
нятием нового Генерального плана Санкт-
Петербурга, которым не предусмотрено 
дальнейшее существование огородничеств 

в районе. Занятые ими территории плани-
руются под коттеджную застройку, и, значит, 
огородничества будут существовать толь-
ко до тех пор, пока не придет застройщик. 
За последние годы многие огородничества 
прекратили свое существование: некоторые 
были оставлены огородниками, но некото-
рые были и снесены, как, например, боль-
шой массив 30 га, на месте которого сейчас 
красуется элитный поселок с пустующими 
домами, а рядом много лет неосвоенное 
поле для гольфа. Огороды, которые были на 
нем, в авральном порядке снесли бульдозе-
рами, даже не дав людям собрать урожай. 

Большинство огородников – люди пожилые 
и не самые обеспеченные, они не в состоя-
нии приобрести другой земельный участок. 
Мы считаем, что для создания комфортных 
условий жизни и избежания социальных 
конфликтов градостроительная политика 
должна учитывать интересы всех слоев на-
селения. Свободной и заброшенной земли 
в городе еще много, и при наличии полити-
ческой воли возможно выделить участки для 
горожан, желающих заниматься огородни-
чеством.

И В ПАРИЖЕ ЕСТЬ ГРяДКИ 

Во многих странах Европы и мира в городах 
существуют коллективные семейные садо-
во-огородные участки, аналогичные нашим. 
Даже внешне они очень схожи: 2-4 сотки 
земли, грядки и небольшой сарайчик или 
домик. Пользуются этими участками люди, 
живущие неподалеку в многоквартирных 
домах. В Германии больше миллиона семей 
имеют такие садово-огородные участки, 
под них занято 46000 га земли. В Велико-

британии таких участков 330 тысяч, причем 
только в Лондоне около тысячи огородных 
кооперативов, многие расположены близко 
к станциям метро. Земли, отводящиеся под 
садово-огородные кооперативы, делятся на 
равные участки площадью около 250 кв.м, 
которые сдаются в аренду местным жите-
лям за небольшую плату. Закон защищает 
эти участки от посягательств на застройку, 
поэтому некоторым из них уже больше ста 
лет. Много «рабочих огородов» и в Париже, 
причем их раздают совершенно бесплатно. 
Практически во всех европейских странах 
существуют коллективные сады-огороды. 
Муниципалитеты определяют потребность 
горожан в участках, при необходимости ор-
ганизуют новые, распределяют их и следят 
за правильным использованием.

Городское огородничество имеет много по-
ложительных сторон: это и полезное хоб-
би, и материальное подспорье для семьи, 
и трудовое воспитание детей, и место для 
общения пожилых людей и самореализации 
после выхода не пенсию, возможность для 
безработных обеспечить себя свежими про-
дуктами и заняться полезным трудом. Это 
и повышение продовольственной безопас-
ности страны, ведь семья может полностью 
обеспечить себя овощами и фруктами, имея 
всего 4 сотки земли.

ФАКТОР СДЕРЖИВАНИя 

В 1990 году решением Президиума Петрод-
ворцового районного Совета народных де-
путатов № 153 целому ряду огородничеств 
ранее выделенная во временное пользова-
ние земля была предоставлена в постоянное 
пользование. Однако это решение не было 
«доведено до ума», тогдашняя администра-
ция не предприняла необходимых действий, 
чтобы закрепить землю за огородничества-
ми, и теперь люди, которым это решение 
дает право на приватизацию, не могут его 
реализовать. Огородничества «Красные 
Зори», «Макаровец», «Ветеран» пытались 
отстоять свое право в суде. «Красные Зори 
выиграли районный суд, но еще до рассмо-
трения апелляции в городском суда земля 
была продана инвестору. В результате сейчас 
огородничество постепенно сносится, и на 
его месте ведется строительство. Много лет 
судился «Ветеран», выигрывал суды, затем 
часть решений отменили, а часть не успели, 
они остаются действующими, но реализо-
вать их люди не могут. Однако эти судебные 
решения имеют большое значение, так как 
на землю «Ветерана» положил глаз инве-
стор, и если бы не эти решения, то на месте 
огородов уже бы выросли коттеджи.  Огром-
ную помощь в судебных тяжбах «Ветерану» 
оказал Муниципальный Совет Петергофа, 
последовательно поддерживающий огород-
ников. Михаил Барышников присутствовал 
на каждом из многочисленных заседаний и 
выступал в поддержку огородников.

КАК ОЛЬГА ФЕДОРОВНА  
ПОПАЛА В ОГОРОД

Огородом занимались мои родители с 70-х 
годов прошлого века. Отец был начальником 
кафедры огневой подготовки в Кировском 
училище, и землю за нашей семьей, как и за 
другими семьями ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных Сил, закре-
пил райвоенкомат. Участок находится в ОНТ 
«Ветеран». На те годы приходятся мои пер-
вые, детские, опыты земледелия. Замуж я 
вышла за военного и «служила» с ним вдали 
от Петергофа, а когда вернулась, стала зани-
маться огородом по-взрослому, увлеклась. 
Мы пытались приватизировать участок, ког-
да началась дачная амнистия, но нам отка-
зали. Страшно подумать, если «Ветеран» уй-
дет под застройку. я уже не мыслю себя без 
общения с землей, растениями. 

Фото Вадима Панова

Зачем городу огород
11 июня Петродворцовой 

общественной организа-
ции землепользователей «Пе-
трозем» исполняется 20 лет. 
Созданная в тяжелые годы пере-
стройки для защиты интересов 
огородников Петродворцового 
района организация не изжила 
себя и в XXI веке. Об истории соз-
дания и настоящем времени ООЗ 
«Петрозем» рассказывает пред-
седатель его правления Ольга 
Федоровна Глагазина.

ОДА «ПЕТРОЗЕМУ» 
Сегодня день немного необычный –
У «Петрозема» круглый юбилей!
И возраст 20 лет – приличный
Для одержимых волею людей.
О, эти годы – годы испытаний
И становленья «общества труда»
В проклятой перестроечной кампании,
Когда вдруг в семьи грянула беда.
Закрылись фабрики, заводы,
Колхозы рухнули, распался СССР...
Лишь в ПЧЗ кормилось 20 тыщ народа
И это вам один, товарищи, пример:
Нам Запад слал, как нищим, подаяния:
Спирт «Ройял» и консервы, секонд-хенд...
Капиталисты не скрывали восхищения,
Что СССР рассыпался в момент!
Пока в Кремле во власти разбирались
И рвали на куски «общественный пирог»,
Простые люди в горе выживали,
И сельский труд во многом им помог.
Земля всегда была кормилицей народа,
И массы брошенных на произвол людей,
Повсюду, как смогли, подняли огороды
На выживание своих семей.
И это было истинным спасеньем!
Припомнились военные года...
И Петергоф здесь не был исключеньем.
Спасибо тем, кто в руки взял дела.
Крюков, Сорокин, Свиридов,
Ананьев, Розенберг, Коротнев,
Чабаев, Остроумов, Давыдов,
Рудновская, Кочергин и Хитров.
А время неспокойное, лихое...
Вся жизнь слагалась из проблем.
И, чтоб не допустить анархии в районе,
Актив решил и создал «Петрозем»!
Ведь жить-то надо! Семьи голодают...
И на призыв поднялся Петергоф:
12 с половиной тысяч уж копают,
Сажают лук, картофель и морковь.
И восхищают огородные названья,
Они несут в себе здоровый оптимизм,
Направленный на жизнь и созидание:
«Надежда», «Ветеран», «Локомотив».
А вот и лирика народная, простая –
Здесь «яблонька», и «ягодка», 

и «Прометей»,
И зодиаков звездных аж триада –
Вот «Лира», «Вега», «Водолей»!
Все вроде хорошо. Район нас уважает,
И мэрия в обиду не дает,
А если что, то очень помогает
И шефство 20 лет уже ведет.
Мы каждый год под осень отмечаем
Итог сезона – славный урожай,
И достижения в «Каскаде» выставляем –
Все, чем богат наш огородный край.
И как частица ярмарки района
Мы рады показать свои труды –
Столы нам украшают георгины и пионы, 
И всюду летнего сражения плоды:
Капуста, лук, и свекла, и картошка,
Вот тыквы, баклажаны, кабачки,
Огурчики и яркая морковка,
Томаты и зеленые стручки.
Но жизнь идет, и огородник зреет, –
Уже и фрукты, ягоды растут:
Вот виноград, арбузик зеленеет,
Клубника, яблоки, сморода – тут как тут.
А кто же на полях отважно так воюет,
С кого для жизни надо брать пример?
Здесь ветераны, узники, блокадники 

«жируют»,
А проще – это ветеран – пенсионер.
Ведь Петергоф не просто город,
Где есть фонтаны, парки и дворцы, –
Трудился здесь рабочий серп и молот,
И трудятся сейчас ученые отцы.
И как в войну, и как в блокаду,
Мы выстояли, братцы, как тогда,
И огородники сегодня при параде
Двадцатилетья огородного труда.
И вновь весна. Начало нового сезона,
Бушует огородная пора,
А «Петрозем» нам как икона!
И Крюкову с Глагазиной ура-а-а!

тВОРчеСтВО

ПРОСтая аРИфметИКа

В ходящие в «Петрозем» 16 ого-
родничеств занимают 159 га. 

В них насчитывается 3278 участ-
ков. Средняя площадь участка со-
ставляет 4,8 сотки. На них  вы-
ращиваются распространенные 
в нашем регионе культуры: кар-
тофель, зелень, помидоры, огур-
цы, перец, баклажаны, кабачки, 
тыквы, земляника, жимолость, 
смородина, крыжовник, облепиха, 
яблоки, груши, сливы, вишня. Со-
бранный с одной сотки урожай в 
среднем составляет 180 кг, та-
ким образом, общий урожай пе-
тергофского огорода составляет 
около 2900 т, или 2900000 кг.
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За это время несколько коллективных огородни-
честв прекратили существование: на одни «сели» 
коттеджи, огромный массив ушел под поле для 
гольфа. Борьба была нешуточной, огородников 
буквально выкуривали – поджигали строения, 
сносили бульдозерами. А ведь люди не сами за-
хватывали землю, ее предоставляла районная 
власть. Многие предприятия организовывали ого-
родничества для своих сотрудников, естественно 
с разрешения и по согласованию с органами вла-
сти. В начале 90-х годов районный совет народных 
депутатов из лучших побуждений выделял земли 
под огороды в пользование, но дело до конца не 
довел: не обеспечил юридического закрепления 
земли за пользователями. Люди при этом счита-
ли, что все по закону, и без оглядки работали на 
земле, превращая неудобья в плодородные гекта-
ры. Пока они не приглянулись для других целей. 
Очень хорошо помню эпопею с огородничеством 
«Надежда», которое пытались отнять под наду-
манным предлогом, что оно незаконно находится 
на территории пейзажного парка. Инициативная 
группа из «Надежды» обратилась тогда за помо-
щью в наш Муниципальный Совет. Елена Моисеев-
на Ходак, Ирина Львовна Сень, Генрих Георгиевич 
Остроумов были в авангарде борьбы. Мы помог-
ли им тогда зарегистрировать огородничество как 
юридическое лицо, создав тем самым прецедент, 
которому последовали остальные. «Надежда» су-
ществует и поныне, хотя, как и все, чувствует себя 
неуверенно.

В те годы для защиты прав землепользователей в 
районе была создана общественная организация 
«Петрозем» во главе с авторитетнейшим челове-
ком – Владимиром Дмитриевичем Крюковым. Его 
заместителем был настоящий боец Дмитрий Тимо-
феевич Сорокин. «Петрозем» был мощной силой, 
с которой в районе считались. Муниципалитет сра-
зу стал его союзником и остается им до сих пор. Во 
второй созыв Муниципального Совета от «Петро-
зема» были избраны депутатами Владимир Дми-
триевич Крюков, Дмитрий Тимофеевич Сорокин, 
Анатолий Иванович Макухо-Макушенко, Василий 
Николаевич Алферов. Представительство земле-
пользователей в ОМСУ позволяло одерживать по-
беды в борьбе за сохранение огородничеств. Так, 
отстояли «Локомотив», «Вегу», «яблоньку», «ягод-
ку». Именно в то время стали проводить каждую 
осень праздник Урожая, к которому подключилась 
и районная администрация. Праздники Урожая – 
это очень приятное событие, поднимающее статус 
огородников, позволяющее людям продемон-
стрировать плоды своего труда, гордиться ими, 
получить признание. Правление «Петрозема» 
проводит конкурсы среди огородников, а муници-

палитет награждает победителей, люди выглядят 
счастливыми в такие дни. 

Мы помогали огородничествам проводить суббот-
ники, вывозить мусор, делать ограждения, решать 
возникающие проблемы. 

Подводя итог пройденным в борьбе годам, скажу, 
что добиться необратимости процессов отъема 
земли у людей не произошло, но удалось выиграть 
время – многие приговоренные огородничества 
получили отсрочку и держатся до сих пор. 

В настоящее время на повестке решение двух про-
блем. Одна из них заключается в краткосрочности 
аренды, составляющей 11 месяцев. До опреде-
ленного времени почти все исправно платили 
либо земельные налоги, либо аренду, но теперь 
большинство объединений отказываются заклю-
чать столь короткие договоры. Людей не устраи-
вает ситуация, при которой текущий сезон может 
оказаться последним, они не знают, что будет 
завтра, поэтому не рискуют вкладывать средства 
в обустройство территории огородничества, повы-
шение плодородия земли. я просил губернатора 
найти возможность введения моратория на зем-
ли, используемые под огороды, увеличить срок 
аренды минимум до трех лет. Эта мера придаст 
людям уверенность в завтрашнем дне, послужит 
стимулом для продолжения работы на земле, а 
также позволит увеличить доходную часть бюд-
жета муниципальных образований, в которых на-
ходятся объединения огородников. К сожалению, 
мне отказали в этой просьбе. Другая проблема ка-
сается огородничества «Ветеран», за сохранение 
которого идет многолетняя борьба, позади де-
сятки судов с выигранными «Ветераном» исками, 
но не исполненными ответчиком. Вместе с тем 
они задержали процесс отъема территории под 
застройку коттеджами. Выигранное время позво-
ляет добиваться изменения функциональности 
зоны, к которой относится территория в соответ-
ствии с Генпланом. 

я подавал заявку в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Санкт-Петербурга о переводе 
территории, занимаемой «Ветераном», из зоны 
Т1Ж2-2 в зону Т1Ж1. Изменение зонирования за-
щитит «Ветеран» от выселения.

Буквально недавно, 22 мая, состоялось заседание 
Комиссии по землепользованию и застройке под 
председательством вице-губернатора Игоря Алби-
на. Вопрос не был решен, его перенесли. 24 мая 
после доклада Албина об изменении Генплана на 
заседании Законодательного Собрания я спросил 
Игоря Николаевича, как решается наш вопрос. Он 
ответил, что направил документы на доработку, и 
в дальнейшем вопрос будет решаться, учитывая 
интересы огородников, стараясь максимально по-
мочь СНТ «Ветеран». 

На этой оптимистичной ноте, с надеждой на поло-
жительный для нас исход, хочу от всего сердца по-
здравить земледельцев Петергофа, моих дорогих 
земляков, беззаветно любящих землю, великих 
тружеников, с юбилеем «Петрозема». Желаю всем 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья, хорошего 
настроения, теплого лета, щедрых урожаев!

Михаил Барышников, депутат  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

КОЛОнКа ДеПутата 

Истина – в земле
В последние десятилетия петергоф-

ская земля превратилась в золотое 
дно, привлекающее инвесторов, жела-
ющих строить здесь элитное жилье на 
продажу. Еще раньше, при советской 
власти, когда «земля принадлежала 
народу», на ней местные жители раз-
вели огороды. Теперь им говорят: «Из-
вините, подвиньтесь, у вас на эту зем-
лю нет прав». Конфликт интересов 
длится третий десяток лет.
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Договор пожизненной ренты га-
рантирует государственную защиту 
жилищных прав пожилых граждан 
от посягательств третьих лиц, а 
также предусматривает возмож-
ность получения дополнительно-
го дохода для улучшения условий 
проживания на пенсии. Договор 
предусматривает отчуждение 
гражданином или супружеской 
парой – получателем ренты жило-
го помещения, принадлежащего 
ему (им) на праве собственности, в 
собственность плательщика ренты. 
Плательщик обязан выплачивать 
получателю, помимо единовре-
менной выплаты, ежемесячные 
рентные платежи в течение всей 
жизни получателя ренты.
Единовременная выплата – денеж-
ная сумма в размере 10 процентов 
от рыночной стоимости жилого 
помещения гражданина. Рентные 
платежи – ежемесячные денежные 
выплаты определенного размера, 
установленного в договоре ренты, 
при условии ежегодной индекса-
ции с учетом индекса роста потре-
бительских цен, применяемого при 
формировании бюджета Санкт-
Петербурга на соответствующий 
финансовый год.
При передаче жилого помеще-
ния, принадлежащего супругам на 
правах совместной или долевой 
собственности, рентный платеж 
устанавливается в соответствую-
щих долях каждому по условиям 
договора. 
В 2017 году ежемесячная выплата 
составляет 18 748 рублей, с учетом 
вычета налога на доходы физиче-
ских лиц, равного 13 процентам, на 
банковский счет получателя рен-
ты перечисляется 16 311 рублей. 
В 2016 году перечислялось 15 145 
рублей.
Договоры ренты от имени Санкт-
Петербурга уполномочено заклю-

чать Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Горжилобмен», подведомствен-
ное Жилищному комитету СПб.

УСЛОВИя ЗАКЛЮЧЕНИя  
ДОГОВОРА РЕНТЫ

Заключить договор ренты могут 
граждане, достигшие 75-летнего 
возраста, являющиеся единствен-
ными собственниками жилых по-
мещений и единственными ли-
цами, зарегистрированными по 
месту жительства.
После заключения договора полу-
чатель ренты проживает в своем 
жилом помещении и сохраняет 
право пользования им, оплачивает 
жилищно-коммунальные услуги, 
за исключением оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
за жилые помещения, находящиеся 
в собственности Санкт-Петербурга, 
которые осуществляются за счет 
средств бюджета. В дальнейшем 
эти жилые помещения будут ис-
пользоваться для предоставления 
городским очередникам.

ТРЕБОВАНИя  
К ЖИЛЫМ ПОМЕщЕНИяМ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫМ  
В СОБСТВЕННОСТЬ ПЕТЕРБУРГА

– нахождение на территории 
Санкт-Петербурга;
– принадлежность на праве соб-
ственности лицу (ам), с кото-
рым (ми) заключается договор;
– помещение должно быть пригод-
ным для проживания и находить-
ся в состоянии, соответствующем 
установленным санитарным и тех-
ническим нормам и иным требова-
ниям законодательства;
– быть свободным от любых прав 
третьих лиц.
ПРИМЕР: гражданин проживает в 
однокомнатной квартире общей 
площадью 45 кв.м, ориентировоч-

ная рыночная стоимость которой 
может составлять 3,5 млн рублей. 
При заключении договора ренты 
гражданин получит следующие 
объемы денежных средств: еди-
новременную выплату – 350 тысяч 
рублей и ежемесячные выплаты – 
16 311 рублей.

ПОРяДОК ОБРАщЕНИя  
В «ГОРЖИЛОБМЕН»  
ДЛя ЗАКЛЮЧЕНИя  
ДОГОВОРА РЕНТЫ 

1. Гражданин подает в СПбГБУ «Гор-
жилобмен» заявление на оказание 
госуслуги по принятию решения о 
заключении договора пожизнен-
ной ренты и представляет следую-
щие документы: паспорт гражда-
нина РФ; документы, содержащие 
сведения о составе семьи граж-
данина (свидетельства о браке, 
расторжении брака, смерти члена 
семьи, супруга); документы, под-
тверждающие основания владения 
и пользования гражданином или 
гражданами жилым помещением, 
передаваемым в собственность 
Санкт-Петербурга; СНИЛС;   ИНН.
2. Пакет документов проверяется 
сотрудниками СПб ГБУ «Горжи-
лобмен», далее сформированное 
персональное дело направляется 
на рассмотрение в Жилищный ко-
митет.
3. На жилищной комиссии прини-
мается решение о заключении или 
об отказе в заключении договора 
ренты с гражданином.
4. Оценка рыночной стоимости жи-
лого помещения производится не-
зависимой оценочной компанией 
до заключения договора.
5. Заключение договора ренты 
осуществляется при нотариальном 
удостоверении.
Оформление договоров ренты осу-
ществляется за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга и состоит 
из следующих расходов: оценка 
рыночной стоимости жилых поме-
щений; нотариальное оформление 
договоров; страхование жилых по-
мещений.
По вопросам обращайтесь в СПб 
Гбу «Горжилобмен», по адресу: 
ул. бронницкая, 32, 3-й этаж, каб. 
309. часы приема: пн.-чт. с 10.00 
до 17.00, пт. с 10.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45. телефоны: 
576-00-00, 576-06-22.

4 ИЮня, ВОСКРеСенье, 19.00

Белый зал Большого Петергофского дворца. «Праздничная увертю-
ра». Торжественное открытие фестиваля.

5 ИЮня, ПОнеДеЛьнИК, 19.00

«АртМуза», Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, 70. «Хармс и не только…»

Вечер ОБЭРИУ. Музыкальный спектакль театра «ЬТ» по мотивам про-
изведений Д. Хармса, Н. Олейникова и А. Введенского с музыкой 
Марка Пришлого и Сергея Осколкова.

6 ИЮня, ВтОРнИК, 19.00

Фонд художника Михаила Шемякина, Санкт-Петербург, Садовая ул., 
11. «Обертоны времен». Игра в «классики». Исполнитель – ансамбль 
«Звуковые пути». 

7 ИЮня, СРеДа, 18.00

Санкт-Петербургская организация МОО «Союз концертных деяте-
лей», Санкт-Петербург, Думская ул., 1/3. «Квадрига Аполлона». Пре-
зентация очередного номера журнала: петербургские поэты читают 
свои стихи.

8 ИЮня, четВеРГ, 18.00

Дом композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Большая 
Морская ул., 45. «В цветах белых ночей». Открытие выставки картин 
современных петербургских художников. 

19.00 – «Алгоритмы уходящих лет», камерный концерт. Исполнители: 
Марина Кухнерик, Анна Смирнова, Андрей Славный, Валентин Афа-
насьев, Сергей Христофис, Григорий Воскобойник, Нина Серегина, 
Ханк Сиянг, Сергей Осколков-мл., Сергей Осколков.

9 ИЮня, ПятнИца, 19.00

Фонд художника Михаила Шемякина, Санкт-Петербург, Садовая 
ул.,  11. «Коломбина». Спектакль театра «Реплика» по произведени-
ям поэтов Серебряного века. Художественный руководитель Леонид 
Мозговой.

21.00 – «Последняя любовь», премьера фильма Дмитрия Фролова по 
мотивам произведений Ф. Тютчева на музыку С. Осколкова.

10 ИЮня, СуббОта, 14.00

Музей семьи Бенуа, Новый Петергоф, Дворцовая пл., 8. «Gradus ad 
Parnassum-2», концерт юных музыкантов. Исполнители – учащиеся 
ДШИ № 2, ДМШ им. А. Г. Рубинштейна, ДШИ им. И. Ф. Стравинского, 
ДШИ им. В. А. Гаврилина.

Центральная библиотека города Петергофа, Новый Петергоф, Эрле-
ровский бульвар, 18.

17.00 – «Июньский вернисаж». Открытие выставки картин петербург-
ских художников. Поэтические встречи: петербургские поэты чита-
ют свои стихи. Музыкальные интерлюдии: Елена Полехина, Сергей 
Осколков.

11 ИЮня, ВОСКРеСенье, 15.00

Каменное Зало, Ораниенбаум, Дворцовый пр., 48. «Кортеж Орфея». 
Торжественное закрытие фестиваля. Исполнители: Галина Сидорен-
ко, Андрей Славный, Серафима Верхолат, Артур Джавадян, Ирина Ро-
занова, Гао Гэ (Китай), Сергей Осколков-мл., Сергей Осколков.

Концерты ведет Ольга Ворсина. Художественный руководитель фе-
стиваля – заслуженный деятель искусств России, профессор Сергей 
Осколков.

Проведению фестиваля оказывает содействие МО г. Петергоф.

Контактная информация: www.foundart.ru, e-mail: s_oskolkov@mail.ru, 
тел. 8(921)757-1368, (812)450-6591

ВаЖнО Знать 

КуДа ПОйтИ

ХXI Международный 
фестиваль искусств 

«Сергей Осколков и его друзья»

С оюз композиторов 
Санкт-Петербурга, 

СПб МОО «Союз концерт-
ных деятелей», Государ-
ственный музей-заповед-
ник «Петергоф», Фонд 
художника Михаила Ше-
мякина, Международная 
ассоциация «Русская куль-
тура», Фонд поддержки 
искусств «Сергей Осколков 
и его друзья» приглашают 
на ХХI международный фе-
стиваль искусств, кото-
рый пройдет 4-11 июня 
в Санкт-Петербурге, Пе-
тергофе, Ораниенбауме.

Пожизненная рента

С сентября 2015 года в соответствии с законом 
№ 629-120 «О финансировании расходов, связанных с 

заключением договоров пожизненной ренты» и поста-
новлением правительства Санкт-Петербурга № 757 о 
мерах по реализации этого закона в Санкт-Петербурге 
предоставляется государственная услуга по заключе-
нию от имени города договоров пожизненной ренты.

Вел мероприятие методист по краеведческой работе 
Дома детского творчества Лев Николаевич Укконен. 
Программа открылась знакомством со школьным му-
зеем. Театральная студия «Рампа» провела интерак-
тивную экскурсию «История моей школы». 

Учащийся 7 класса Александр Ласточкин рассказал со-
бравшимся о военных былях Суворовского городка, 
о забытом памятнике – посмертной плите военному 
летчику Михаилу Георгиевичу Балабушке. Он погиб 
на этом самом месте в 1913 году при совершении ис-
пытательного полета. Тему авиации в Петергофе про-
должил учащийся гимназии Александра II Артем Ку-
лагин, а Александр Черейский рассказал об истории 
Каспийского полка и утраченном монументе воинам, 
павшим в русско-японской войне. Эти трое ребят со-
бираются участвовать в конкурсе экскурсоводов райо-
на, который пройдет в октябре. Его и другие проекты 
будущего года активно обсуждали руководители му-
зеев. В актовом зале школы вручали удостоверения 
«Юный экскурсовод», презентовали первый выпуск 
методического пособия «Музейный вестник», на-

граждали победителей районного смотра постоянных 
краеведческих экспозиций. Первое место заняла шко-
ла № 416, второе – № 419, третье – гимназия № 436. 
Коллективы-победители вместе с юными исследова-
телями, занявшими призовые места на городских кон-
курсах, отправятся на экскурсию, организованную МО 
г. Петергоф.

Закрывая программу, Лев Николаевич отметил боль-
шой научный потенциал школьных музеев. На их ма-
териале можно написать еще не одну серьезную крае-
ведческую работу, отметил методист.

Школьные музеи: перспективы
М еждународный день музеев отме-

тили 18 мая в школе № 439, собрав 
музейные активы образовательных уч-
реждений Петродворцового района.

КРаеВеДенИе
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Именно этим были заняты 19 мая заве-
дующие детскими садами, директора, 
завучи и педагоги школ Красносельско-
го и Петродворцового районов: благо-
даря поддержке депутата ЗакС Санкт-
Петербурга Михаила Барышникова и 
президента Сбербанка Германа Грефа, 
представители 11 образовательных уч-
реждений посетили интересное и не-
обычное учебное заведение Москвы 
– ЧОУ «Хорошевская прогимназия». Для 
делегации из Санкт-Петербурга гостепри-
имные хозяева организовали экскурсию 
и поделились секретами воспитания и 
обучения, основанными на принципах 
ровеснического образования.

Система ровеснического образования  – 
целостная образовательная технология,   
сохраняющая в ребенке его познаватель-
ную интуицию, творческую инициативу 
и желание учиться вместе с друзьями. 
Хорошевская прогимназия базируется на 
нескольких основных принципах. Пер-
вый и основной: учитель должен не да-

вить своим авторитетом, а создавать для 
ребенка ситуации, когда тот начинает 
учиться сам. Второй: отсутствие жесткого 
плана; каждый ребенок живет в своем 
ритме, и достижения могут быть самые 
разные. Система предлагает и учителю 
не бояться ошибок. Если он признает, что 
ошибся, это дает стимул ребенку научить 
чему-то взрослого, у него появляется ис-
следовательский азарт и естественное 
стремление к познанию. В ровеснической 
педагогике учитель организует детское 
сообщество, в котором дети естествен-

ным образом учатся договариваться, 
слышать и понимать мнение друг друга. 
В ходе ознакомительной экскурсии наши 
педагоги посетили дошкольное под-
разделение, а также присутствовали на   
уроках, вживую увидели модель пове-
дения учителя в рамках ровеснического 
подхода к образованию, задали вопро-
сы директору прогимназии Сергею Пла-
хотникову, поделились впечатлениями 
и опытом по управлению разными по 
структуре, но близкими по целям учреж-
дениями.

мОЛОДеЖь

12 апреля 2016 года у Юлии и Василия Асниных роди-
лись тройняшки: Алеся, Алиса, Антон. При рождении 
тройни семью обеспечивают жильем в особом по-
рядке. Администрация района учла желание семьи 
остаться в своем районе и предоставила четырехком-
натную квартиру в доме на Эрлеровском бульваре. 
Из-за того, что квартиру капитально ремонтировали, 
новоселье состоялось только через год, но подождать 
стоило: и дом хороший, и место.

26 мая начальник жилищного отдела администрации 
Наталия Владимировна щербинина вручила семье до-
кументы на квартиру.

У тройняшек есть старший брат Никита, ему в июне ис-
полнится 6 лет, и четыре двоюродных брата. У двух се-
стер Юли пока рождаются мальчики. Алеся и Алиса  – 
первые в большой семье девочки. К встрече гостей 
мама нарядила их в платьица, которые сшила сама. 
Юлия – закройщик детской одежды. Василий  – элек-
тромонтер. Свекровь Нина Рудольфовна удивляется, 
как они успевают столько времени уделять старшему 
сыну. Никита посещает детсад, занимается спортив-
ной гимнастикой, участвует в соревнованиях, и его 
приходится везде возить. Мальчик гордится, что в их 
семье появились малыши.

Наталья Павлова
Фото Павла Пантина

«Когда создатели студии пришли со сво-
ей идеей в муниципалитет, – говорит гла-
ва местной администрации Александр 
Шифман, – сложно было поверить, что 
современная молодежь заинтересуется 
средневековьем. А сейчас ни одно ме-
роприятие в нашем городе не проходит 
без их участия». О том, как удается увлечь 
ребят тем, чему учили столетия назад, 
где они применяют полученные знания, 
каким правилам следуют, рассказал ка-
питан студии, художественный руково-
дитель Школы Канторум Андрей Сапож-
ников.

Цель новой студии емко изложена в «ко-
дексе чести» стражников, где сказано: 
«Долг стражи – быть полезным, помогать 
и защищать». А чтобы подчеркнуть связь 
этой цели с родным городом, стражу на-
звали петергофской. «Наши занятия де-
лятся на два вида: теоретические прохо-
дят в формате интерактивных лекций, где 
мы рассказываем об истории воинского 
ремесла, показываем копии вооруже-
ния и доспеха различных исторических 
эпох,  – рассказывает Андрей Сапожников. 
– На практических ребята изучают технику 
стрельбы из лука, фехтование, проходят 
начальную строевую подготовку».

Летом стражники ездят на соревнования 
по современному мечевому бою – это 
дисциплина, напоминающая историче-
ское фехтование, но использующая трав-
мобезопасный инвентарь. Плюс турниры 
по стрельбе из лука, военно-историче-
ские фестивали и праздники.

Ребята, которые занимаются в «Петер-
гофской страже», как правило, ходят и в 
другие студии Школы Канторум. «Сред-
невековый рыцарь должен был уметь не 
только хорошо стрелять из лука, ездить 
на лошади, сражаться на мечах,  – пояс-
няет капитан стражи, – еще он должен 
был играть на музыкальных инструмен-
тах и владеть искусством настольных игр. 
Всему этому обучаются и наши стражни-
ки, получается такое комплексное «сред-
невековое» образование». По представ-
лению большинства, рыцарь  – это воин 
на лошади. У наших стражников пока нет 
конюшни, но капитан мечтает обзаве-
стись ею: хорошо бы, говорит он, отре-
ставрировать и передать городу импера-
торские конюшни… А ведь все начинается 
с мечты. 

Система занятий в студии рассчитана на 
пятилетний цикл. Пройдя вступительные 
испытания, ребенок становится снача-
ла рекрутом, потом младшим стражем, 
стражем, старшим стражем, гвардейцем. 
Каждый переход – особая традиция, ко-
торых в «Петергофской страже» немало. 
«Каждый год мы проводим День капита-
на. Эту традицию зародил самый первый 

отряд стражи, когда летом поздравил 
меня с днем рождения, – вспоминает 
Андрей. – С тех пор мы организуем сред-
невековый костюмированный пир с му-
зыкантами, катанием на лошадях, тур-
нирами. Так я встречаю уже третий день 
рождения в своей жизни».

Останавливаться на достигнутом сту-
дия не собирается. Здесь планируют на-
брать группы из детсадовцев и младших 
школьников, совместно с интернатом 
«Красные зори» организовать занятия 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Впереди – летний се-
зон, а это походы, выезды на фестивали 
и соревнования. Благодаря поддержке 
местной администрации занятия в студии 
абсолютно бесплатны, а значит, доступны 
всем желающим. 

Подробнее с деятельностью «Петергоф-
ской стражи» можно познакомиться в 
«Вконтакте»: https://vk.com/petergof_
guard, а интересующие вопросы задать 
Андрею Владимировичу по телефону 
8-952-268-12-35.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Петергофская стража: честь и отвага
Э то здание на улице Володи 

Дубинина, 1, сразу бросает-
ся в глаза: кирпичное, с коваными 
решетками на окнах. С 2013 года 
здесь, на базе Творческого объ-
единения «Школа Канторум», 
расположилась детско-юноше-
ская студия средневековых во-
инских искусств «Петергофская 
стража».

Будем знакомы
Ч исло многодетных семей в Петер-

гофе выросло: к нам из Ломоносова 
переехала семья Асниных. 

Учить творчески
Конец учебного года – самое 

время обменяться опытом 
и приглядеться к наилучшим 
педагогическим практикам.

ОбРаЗОВанИе

В большую 
жизнь

Поздравить кадет с последним звонком и первым 
шагом во взрослую жизнь пришли глава района Дми-
трий Попов, депутат городского парламента Михаил 
Барышников и главный специалист комитета по об-
разованию городского правительства Мария Корене-
ва. Большинство из выпускников планируют связать 
жизнь с силовыми структурами, продолжив обучение 
в соответствующих вузах. Успехов!

Фото Вадима Панова

П оследний школьный звонок для 18 выпуск-
ников кадетского класса школы № 319 

прозвенел в торжественной обстановке.
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я постоянный посетитель мероприя-
тий, проводимых этой студией. Заряд 
хорошего настроения и приятных эмо-
ций получаешь уже при входе в зал, 
украшенный кружевными занавесями, 
цветами, картинами, где вас встречает 
с доброжелательной улыбкой органи-
затор и руководитель студии романса 
лауреат международных конкурсов На-
талья Корнилова, достойная ученица на-
родной артистки России А.Н.Баяновой 
и знаменитого вокального педагога 
Н.И.ямщикова. Обладательница уни-
кального контральто, широчайшего диа-
пазона, вокального и репертуарного, 
покоряющая профессиональным и не-
обыкновенно душевным исполнением 
романсов. 

Романсы шлифуют душу, воспитыва-
ют и побуждают совершать красивые 
поступки, учат нас любить и мечтать! 
Это удивительный жанр, позволяющий 
вспомнить и вновь ощутить самые счаст-
ливые моменты жизни. Дама, сидевшая 
со мной рядом, сказала, что получила 
огромное наслаждение от концерта и в 

свои 70 лет побывала вместе с романса-
ми в своей первой и последней любви!

В этот день зрителей радовали учащи-
еся студии старинного романса Ольга 
Орехова, Надежда Антонова, Наталья 
Обоянская, Диана Шатровая, Ольга 
Еланская, Сергей Карпов, Наталья Аль-
гина, Зоя Вовчук, Анастасия Труфанова, 
Елена Середа, Ульяна Пантелеева. Ак-
компанировала им на фортепиано Мар-
гарита Хребет. Зал восторженно внимал 
исполнителям. Хорошо подобранный 
репертуар, прекрасные одухотворен-
ные лица поющих , красивые костюмы, 
сменяемые на большом экране фото-
графии пробуждающейся природы, пе-
реливы чувств в исполняемых романсах 

никого не оставили равнодушными! 

Краски празднику добавили художе-
ственный руководитель школы Андрей 
Сапожников и культорганизатор Татья-
на щепина, вручив всем исполнителям 
красивые букеты и высказав добрые по-
желания.

Хочу сказать огромное спасибо энтузи-
астам своего дела Наталье Корниловой, 
Маргарите Хребет, Ольге Ореховой, 
дирекции Школы Канторум, админи-
страции муниципального образования 
город Петергоф и, конечно же, всем уча-
щимся студии старинного романса за 
весну, поселившуюся в душе!

Светлана Леонова, гость

поздравляют
родившихся в мае!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет
них узников, «Ветераны комсомо
ла», «Дети войны»

ЮбИЛеИ

тВОРчеСтВО

В душе поселилась весна
П рекрасный праздник 

устроила для жителей 
Петергофа студия старинно-
го романса творческого объе-
динения «Школа Канторум» – 
концерт «Весенний романс».

Третий год проводится это уникальное для нашего района, 
праздничное для участников дело Памяти. Перед началом ав-
топробега напутственные слова произнесли ветераны и вру-
чили участникам цветы для возложения к памятникам и ме-
мориалам Зеленого пояса славы. Медленно и торжественно 
колонна автомобилей из 16 машин с флагами и гирляндами 
отправилась в путь по линии Ораниенбаумского плацдарма. 
В автопробеге, ставшем уже традиционным, приняли участие 
сотрудники ДЮЦ «Петергоф», учащиеся и их родители, а так-
же интернациональный экипаж курсантов Военно-морского 
политехнического института (бывший ВМУРЭ им. А. С. Попо-
ва). Экипажи посетили 11 памятников и мемориалов, проехав 
более 100 км, познакомившись с героической историей этих 
памятных мест, возложив гирлянды, сделанные своими рука-

ми, и почтив минутой молчания павших героев.

Мы гордимся нашей молодежью и благодарны организато-
рам за акцию, связующую поколения и сохраняющую память 
о защитниках нашей Родины.

Людмила Аветисян,  
член совета ветеранов 2-го микрорайона

С 95-летием: Бордюгова Ивана Тихоновича, 
Новосельцеву Клавдию яковлевну.
С 90-летием: Дмитриеву Татьяну Алексан-
дровну, Земляную Ганну Трофимовну, Князе-
ву Марию Николаевну, Лаврентьева Николая 
Николаевича, Пищулину Матрену Ефимовну, 
Плетневу Фаину Александровну, Привезен-
цева Александра Николаевича, Федотова 
Михаила Семеновича, Шапарь Валентину 
Михайловну, яковлеву Нину Петровну. 
С 85-летием: Андреева Бориса яковлевича, 
Дмитриеву Зою Сергеевну, Егорова Бориса 
Николаевича, Кострикову Валентину Кузьми-
ничну, Чечерину Алевтину Ивановну.

С 80-летием: Васильеву Тамару Ефимовну, 
Куликову Наталию Матвеевну, Михайлову 
Лидию Ивановну, Николаеву Галину Алексе-
евну, Николаеву Ольгу Геннадьевну, Павлову 
Нелли Николаевну, Панкову Ирину Михай-
ловну, Песецкую Валентину Романовну, Со-
болеву Инну Николаевну.
С 75-летием: Белову Нину Гавриловну, По-
лякову Ираиду Ивановну, Свиридова Андрея 
Андреевича. Терешину Нелли Владимировну.
С 70-летием: Виноградову Зою Михайлов-
ну, Гаврилову Нину Александровну, Грудину 
Надежду Николаевну, Ионенкову Екатерину 
Григорьевну, Носатову Любовь Михайловну, 

Рогачеву Наталью Владимировну, Смирнову 
Марию Ивановну, Стренснева Сергея Алек-
сандровича, Тимофееву Татьяну Ивановну.
С 65-летием: Аульченко Нину Алексеевну, 
Борзенкова Вячеслава Николаевича, Васи-
льеву Елену Николаевну, Милешкина Алек-
сандра Анатольевича, Петренко Нину Пав-
ловну, Черных Ольгу Ивановну.
С 60-летием: Кузнецову Ирину Михайловну, 
Останину Надежду Алексеевну.
С 50-летием: Шишкину Елену Викторовну. 

Живите долго  
и будьте счастливы!

Победный автопробег 
20 мая члены Совета ветеранов 2-го микро-

района участвовали в старте автопро-
бега по местам боевой славы Петродворцового 
и Ломоносовского районов, посвященного 72-й го-
довщине Великой Победы, организованного дет-
ско-юношеском центром «Петергоф».

Память

3 июня, в Троицкую субботу, на старом 
«военном» кладбище в Петергофе, на 

месте утраченного храма Воскресения Хри-
стова, планируется установка поклонного 
креста и устройство его освещения. По-
жертвования и поминальные записки ини-
циаторы просят вносить по отдельному 
списку в храмах нашего города.


