
ПРАЗДНОВАЛИ У СЕБЯ ДОМА

Первыми осваивать новые праздничные площад-
ки начали дети, для которых со сторо-
ны кинотеатра «Аврора» абсолютно 
бесплатно работали десяток интерак-
тивных зон и веселые аттракционы.
Для начала маленьким гостям празд-
ника следовало наложить аквагрим по 
вкусу: девочки предпочитали цветоч-
ный орнамент, бабочек и стрекозок, 
мальчики тяготели к пиратству. Приме-
рив новый образ, его фиксировали на 
память в мобильной фотостудии. По-
сле этого не грех было и спортивные 
навыки показать: посоревноваться в 
меткости, бросая разноцветные коль-
ца или стрелы мегадартса, стреляя 
в детском тире. Вдумчивые предпо-

читали разминать мозги, складывая мегапазлы, ху-
дожественные натуры – моделировать фигурки из 
воздушных шаров, рисковые и бесстрашные пош-
ли на уроки в цирковую школу, а технари и любите-
ли скорости – в «Тачки-град», где не просто гоняли 
на электромобилях, а строго соблюдая правила до-
рожного движения.
 Здесь каждый нашел себе занятия по душе. А уж 
шоу мыльных пузырей не оставило равнодушными 
не только детей, но и их родителей, отметивших, 
кстати, что в тени деревьев ждать, пока их чада на-
резвятся, куда приятнее, чем на открытой асфаль-
товой площадке. Праздник, по их мнению, полу-
чился по-настоящему домашним, и по-семейному 
уютным.

 25 июля 2018 г. № 14 (430) выходит с ноября 2000 г.

муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Читайте  
в номере:

стр. 8

стр. 2

стр. 4

стр. 6

Чемпионат красоты
Лейтмотивом муниципального 
конкурса «Мисс Петергоф»  
в этом году стал, конечно же, 
футбол. Финал конкурса  
проходил в разгар Чемпионата 
мира – 9 июля

Служить – престижно
67 молодых жителей  
Петродворцового района  
отправились на службу  
в сухопутные, воздушно- 
космические войска, ВМФ и ВДВ

Дворы  
на Чичеринской  
обновят
По федеральной программе  
«Создание комфортной  
городской среды» комплексно 
благоустроят два двора  
на одной улице

В этот день победили 
Петергоф и Франция
15 июля с утра  
на муниципальном стадионе  
состязались футболисты,  
волейболисты, баскетболисты, 
тяжелоатлеты, игроки  
в настольный теннис  
и шахматисты. Для детей был 
организован хоккей с мячом  
и эстафеты

Славим Петергоф делами,  
славен Петергоф людьми

В первые День города Петергоф праздно-
вал на своей, а не на федеральной терри-

тории, задействовав площадь Жертв Рево-
люции со сквером и прилегающими улицами. 
«Переезд», по мнению горожан, оказался 
удачным.

Продолжение на с. 3
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Дневник 
благоустройства С начала июля петер-

гофцы и гости города 
замечают на улицах ко-
манды молодых людей с 
лопатами и лейками в ру-
ках. На вопросы любопыт-
ных ребята отвечают, 
что работают в труд-
отрядах, которые не-
сколько лет подряд орга-
низует МО г. Петергоф.

«Сейчас сформированы три отря-
да, – рассказывает ведущий специ-
алист местной администрации На-
талья Зимакова. – Еще один будет 
собран в августе. Ребята работают 
в Новом Петергофе, Суворовском 
городке, 23-м квартале, в районе 
Собственный проспект – Бобыль-
ская дорога».

В обязанностях подростков – убор-
ка мусора, стрижка кустов, пропол-
ка сорняков, уход за многолетними 
и однолетними растениями.

«Ребята окультурили грядки, 
убрали траву вокруг камней, об-
копали все клумбы. Подкормили, 
пропололи, регулярно поливают 
растения, – описывает фронт вы-
полненных работ флорист собора 
Петра и Павла, где трудилась одна 
из команд. – По собственному по-
чину к престольному празднику (12 
июля  – день памяти святых апосто-
лов Петра и Павла) помыли окна в 
храме, помогли с уборкой».

На территории клуба «Меридиан» в 
Старом Петергофе трудотряды при-
влечены к ремонту. Ученицы школы 
№ 419 Лена Молчанова и Вика По-
левая занимаются косметической 
отделкой тренажерного зала. Де-
вушки покрасили стены и расписы-
вают их. К сентябрю гости «Мериди-
ана» увидят репродукцию фрески 
Микеланджело Буонарроти «Со-
творение Адама». «Кто хочет, тру-
дится на улице, кто любит рисовать, 
тот внутри, – объясняет принцип 
распределения на работы ученица 
школы № 411 Мила Тумакова. – 
Нам и форму выдали: штаны, куртку 
на случай дождя и банданы».

Зарплата у ребят – 9445 рублей. 
График работы – по четыре часа в 
день. Оформление официальное, 
с записью в трудовую книжку. «Од-
новременно мы решаем две зада-
чи: трудоустраиваем школьников 
и привлекаем их в наши кружки, 
секции, на мероприятия», – гово-

рит директор подростково-моло-
дежного центра Петродворцового 
района Юлия Рудь. – По согласова-
нию с муниципалами клубы ПМЦ 
предлагают трудотрядам локации 
для работ». Отзывы у администра-
ции центра только положительные.
Подрядчик – Санкт-Петербургская 
общественная организация помо-
щи молодежи «Союз молодежи 
Красносельского района» – рабо-
той подростков тоже довольна. 
Благодарят их и простые петергоф-
цы: не так давно ребята во время 
работы нашли справку об инва-
лидности сотрудницы ГМЗ «Петер-
гоф». С женщиной связались, она 
приехала с пиццей для всех.

Срок контракта первой волны тру-
дотрядов завершается в начале 
августа. В последний летний месяц 
еще 15 молодых людей смогут по-
трудиться на благо родного города.

Анастасия Панкина

На все руки 

Д етям ждать оста-
ется недолго. 

Оборудование для строящейся дет-
ской площадки на Средней улице 
уже закуплено. После подгонки под 
него основания начнется установка.

На всех площадках с демонтиро-
ванным оборудованием устано-
вили новое. Остается выполнить 
искусственное покрытие. Несколь-
ко площадок доукомплектовали. 
Взрослые и дети, берегите свое 
имущество!

Благоустройство тер-
ритории между дома-

ми 7, 9, 11 по Чебышевской 
улице и школой № 567 вы-
шло на финишную прямую. 

Все, что планировали замостить, 
замостили. Площадку под новогод-
нюю елку благоустроили, она тоже 
мощеная. Для установки елки оста-
вили местечко. Летом его будут 
прикрывать цветочным вазоном. 
Асфальтобетонные работы про-
должаются. После их завершения у 
7-го и 9-го домов появятся допол-
нительные парковочные места. 

На низком старте находится под-
рядчик, заключивший с местной 

администрацией контракт на бла-
гоустройство территории между 
домами 61-63 по Бобыльской до-
роге и школой № 319. 

Подписан контракт и с подрядчи-
ком на благоустройство двора на 
Ропшинском шоссе, 10. Ведутся 
подготовительные работы.

По большому двору шести домов 
3, 5, 7 (с корпусами) на Суворов-
ской улице конкурсные процедуры 
завершены. Поскольку эта террито-
рия относится к объектам культур-
ного наследия, на ее благоустрой-
ство требуется разрешение КГИОП, 
после него останется получить ор-
дер на производство работ. И тогда 
уже во двор войдет подрядчик. 

В ст. 154 (ч. 3) и 155 (ч. 9) Жилищ-
ного кодекса РФ определено, что 
расходы на содержание и ремонт 
частных жилых домов несут их 
владельцы по договорам с орга-
низациями, осуществляющими 
соответствующие виды деятель-
ности. Поэтому органы местного 
самоуправления МО г. Петергоф 
не вправе оплачивать услуги по 
сбору, вывозу и утилизации му-
сора из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг при-
знана нецелевым использовани-
ем бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и сани-
тарного порядка предлагаем вам 
самостоятельно заключить инди-
видуальные договоры на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора с 

СПб ГУДСП «Петродворцовое» 
(телефон 601-26-77) или самосто-
ятельно найти другую организа-
цию. При заключении договора 
вы сможете выбрать наиболее 
удобный способ сбора и вывоза 
мусора. 
Напоминаем: в соответствии со 
ст. 21, 22, 28 закона СПб № 273-70 
от 31 мая 2010 года (с изменени-
ями и дополнениями) «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» за выбра-
сывание мусора вне специально 
оборудованных для этого мест и 
за содержание объекта в загряз-
ненном состоянии на физических 
лиц налагается административ-
ный штраф в размере до 5 тысяч 
рублей.

У важаемые владельцы частных домов! Выбрасывая бы-
товые отходы в неположенном месте, вы наносите 

серьезный ущерб экологии и благоустройству района. Ре-
шите проблему современно и цивилизованно – поручите 
вывоз мусора профессионалам. Договор на вывоз мусора – 
ваш вклад в облагораживание и развитие Петергофа!

На повестку общего со-
брания, о котором жите-
лей предупредили зара-
нее, вынесли несколько 
вопросов. Что делать с 
участком газона, на кото-
ром устроена несанкци-
онированная парковка? 
Как поступить с кустами, 
в изобилии растущими 
около дома? Оставить 
двор тупиковым или сде-
лать сквозной проезд?
«Парковку хотели узако-
нить, заасфальтировать, 
– говорит начальник от-
дела городского хозяй-
ства Игорь Рождествен-
ский. – Но в комитете по 
градостроительству нам 
запретили это делать из-
за близости детской площадки». 
Расстояние между стоянкой и дет-
ской площадкой и правда неболь-
шое – всего пара метров. Санитар-
ные нормы такого соседства не 
предусматривают. Глава местной 
администрации Александр Шиф-
ман предложил следующий выход: 
газон обновить, поставить более 
высокий поребрик и ограждение. 
Что же касается мест для стоянки 
машин, они появятся, если расши-
рить выезд со двора и сделать его 
сквозным. Жители идею поддер-

жали: тупиковый двор неудобен и 
для личного автотранспорта, и для 
спецтехники, особенно в зимний 
период.
Из других постановлений: старые 
кусты решено вырубить и заменить 
низким кизильником. Оборудовать 
дорожку вдоль дома, сделать на-
бивное покрытие, поставить бор-
дюрный камень. В скверике уже 
имеющиеся тропинки выложить 
плиткой. По поводу лежачих по-
лицейских жители обещали поду-
мать: если в них возникнет необхо-
димость, установить ограничители 

скорости можно довольно быстро, 
поэтому в проект из-за небольшой 
стоимости их включать необяза-
тельно. 
Общее голосование подвело итоги 
собрания: к концу этого года про-
ект должен быть принят заказчи-

ком – МО г. Петергоф.
Двумя днями ранее, 10 
июля, прошел сход жи-
телей соседнего двора 
по адресу: Чичеринская, 
7, корп. 1, Ботаническая, 
7, корп. 1 и 2, также по-
павшего в программу 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». Здесь обсуждали 
устройство детской и 
спортивной площадок 
с установкой детского и 
спортивного оборудо-
вания. В сходе приняли 
участие 19 жителей, а 
также глава МО г. Пе-
тергоф Светлана Малик, 
депутат Муниципаль-
ного Совета Елена Лу-
кашина, глава местной 

администрации Александр Шиф-
ман, начальник отдела городского 
хозяйства Игорь Рождественский, 
главные специалисты отдела го-
родского хозяйства. По результа-
там схода, с учетом предложений 
жителей и проведенного голосо-
вания решено разработать проек-
тно-сметную документацию на об-
устройство детской и спортивной 
площадок с установкой соответ-
ствующего оборудования.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Дворы на Чичеринской обновят
Своим чередом

В Скороходе 
будет новоселье

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

В рамках федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» муниципалитет Петергофа 

благоустраивает три-четыре двора. Программа предусма-
тривает всестороннее обсуждение проекта благоустрой-
ства с жителями, и 12 июля специалисты местной адми-
нистрации выехали на Чичеринскую, 9,  – эту территорию 
планируют облагородить к 2020 году. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД  
НА ЗЕМЛЕ!

Эти слова 14 июля стали лейтмотивом празд-
нования Дня города. Петергоф создавался 
трудом многих поколений россиян, и сегод-
ня мы живем в лучшем городе мира! Откры-
вая праздник и поздравляя собравшихся на 
площади Жертв Революции, об этом гово-
рили глава Петродворцового района Дми-
трий Попов, депутат городского парламента 
Михаил Барышников, глава МО г. Петергоф 
Светлана Малик и глава местной админи-
страции Александр Шифман.

Мысль о том, что Петергоф славен своими 
жителями, подхватили и продолжили лауре-
аты звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования город Петергоф» 2018 
года Александр Барабанов (на фото справа) 
и Владимир Розенберг (на фото слева). «Я 
помню  – и это было недавно! – воронки от 
снарядов на наших улицах, – говорил 90-лет-
ний профессор Владимир Яковлевич Розен-
берг, только что получивший из рук Светла-
ны Малик удостоверение и почетный знак 
признания его заслуг перед Петергофом. – Я 
помню, как из года в год на моих глазах хоро-
шел наш город. Я знаю, кто приложил к это-
му руку, и сегодня хочу сказать спасибо Ми-
хаилу Барышникову. Он жил на моих глазах и 
работал на благо Петергофа на моих глазах». 
В эксклюзивном интервью нашей газете Вла-
димир Яковлевич добавил: «Я давно живу на 
свете, и меня никогда не волновали ни зва-
ния, ни награды (а их у него множество! – 
прим. авт.) Их приятно получать, но это не 
главное. Главное – моя работа, которая при-
носит мне удовольствие от этой жизни».

У 24-летнего олимпийского чемпиона 
Александра Барабанова воспоминания 
другие. Но и он, выражая благодарность 
за честь носить звание почетного жителя 
Петергофа, говорит о людях, приведших 
его к признанию жителей. «Для меня это 
– большая и очень приятная неожидан-
ность, – говорил Александр. – И ответ-
ственность, конечно. Я оправдаю ваше 
доверие. Хочу сказать огромное спасибо 
людям, поднявшим передо мной вы-
сокую планку и научившим эту планку 
брать. Это моя семья, мои учителя и тре-
неры, моя родная школа и друзья. Это 
вы, мои болельщики. Спасибо всем! И с 
праздником!»

После торжественной церемонии от-
крытия Дня города начался грандиозный 
концерт с участием наших творческих 
коллективов и звезд эстрады. Программу 
творческих коллективов нашего города 
открыло выступление члена литератур-

ного объединения 
«Поэтический Пе-
тергоф». Вдохно-
венно прочитав 
свое произведение 
«Петергоф», поэт 
передал эстафету 
лауреатам всерос-
сийских и междуна-
родного конкурсов 
Елизавете Васю-
ковой, Вячеславу 
Малкову. Бурными 
аплодисментами 
встречали зрители 
победителя конкур-
са вокалистов «Звон-
кие голоса-2016», 
серебряного призера конкурса «Дорога к 
солнцу-2018» Киру Гагарину.

«Венский вальс», классический бальный 

танец, элегантность и шарм которого заво-
евали мировое признание, мастерски ис-
полнили воспитанники танцевального клуба 

«Меридиан» Олег Крюч-
ков и Анастасия Лапенок. 
Покорила зрителей и ве-
селая румба «Сарадон-
га» в исполнении студии 
фламенко «Ла Роса», ру-
ководитель Надежда Мо-
скальчук.

Выступление професси-
ональных артистов по-
радовало приверженцев 
буквально всех музы-
кальных направлений. 
Жанр классического мю-
зик-холла представил 
шоу-балет «Валери», 

ансамбль «Постскриптум» порадовал люби-
телей джаза и популярной музыки, велико-
лепное фолк-шоу подарила группа «Шар-
ман-Балаган». Откровением для многих 

горожан стало творчество нашего земляка 
Левы Сазонова и его группы «Другой ветер», 
многие песни которой так или иначе связана 
с Петергофом, где Лева прожил осознанный 
период своей жизни. По-настоящему зажг-
ли публику выступления лауреата конкурса 
«Юрмала – Новая волна 2002» эстрадной 
группы «Размер Project» и победителя кон-
курса «RU TV» поп-группы «TRUE PARTY 
BAND». Как всегда, бесподобна была люби-
мица публики Татьяна Буланова, выступле-
ние которой зрители встречали бурными 
овациями. Завершил концертную программу 
лауреат премий «Звезды дорожного радио», 
«Шансон года», «Достойная песня», «Питер 
FM» автор-исполнитель потрясающий ЖЕКА 
и его группа. С трудом отпустив артиста со 
сцены, зрители отправились к Красному 
пруду, небо над которым в 22.50 расцветил 
грандиозный фейерверк. Им и завершился 
первый день празднования Дня нашего лю-
бимого города.

ПОЧТИ КАК ЯПОНЦЫ 

Побывавшие на следующий день на месте 
торжеств практически не нашли их следов: 
ни испорченных клумб и цветников, ни вы-
топтанных газонов, пользовавшихся между 
тем популярностью отдыхавших накануне го-
стей, ни даже переполненных мусором урн! 
Сразу вспомнился телесюжет о том, как по-
кидала мировой футбольный турнир коман-
да из Японии: оставив после своего послед-
него матча тщательно убранную раздевалку 
и табличку «Спасибо». Хочется думать, что 
таким образом свою благодарность органи-
заторам праздника выразили жители и гости 
Петергофа. И свою любовь к городу.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова,  

Татьяны Галкиной, Натальи Рублевой

ДЕНЬ ГОРОДА

Славим Петергоф делами,  
славен Петергоф людьми

Продолжение. Начало на с. 1
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С какой радостью, трепетом, волне-
нием, воодушевлением читают по-
эты свои стихи! Только День города 
с его поэтическим фестивалем пре-
доставляет им возможность предъ-
явить публике свое творчество. 
Участники литературного объеди-
нения выступают в течение года, 
но узким кругом, или поодиночке – 
на камерных площадках. А тут вам 
пожалуйте – на сцену Ольгина зала 
отеля «Новый Петергоф». 

Нынешний финал проходил с сюр-
призами, новыми именами, му-
зыкальным сопровождением и 
посвящениями. Атмосфера в зале 
царила праздничная, душевная и 
легкая. Оттого еще, возможно, что 
отказались от конкурса, и поэты чи-
тали, а зрители слушали для души, 

общаясь непринужденно, и всем 
от этого было хорошо! 

Организатором ежегодного фести-
валя выступают муниципалитет и 
Центральная районная библиотека 
им. С. С. Гейченко. Глава муници-
пального образования Светлана 
Малик относится к творческим 
людям с пиететом и произносит в 
их честь комплиментарные при-
ветствия. В ответном слове Виктор 
Панибратов, педагог, поэт, фило-
соф, автор порядка ста научных 
работ и нескольких поэтических 
сборников, почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования России, академик Петров-
ской академии наук и искусств, 
действительный член Академии 
русской словесности и изящных ис-
кусств им. Г. Р. Державина, кавалер 
ее высшего ордена «Петровский 
Крест «Честь и слава России», член 
ЛИТО «Поэтический Петергоф», не 
скупился на высокопарные эпите-
ты и вручил Светлане Васильевне 
посвящение на памятном знаке. 

Анна Иванова, представляющая 
Централизованную библиотечную 
систему Петродворцового района, 
знает всех поэтов, они проходят от-
борочный тур в стенах библиотеки 
им. С. С. Гейченко, признается им в 
любви и говорит, что дорожит каж-
дой проведенной с ними минутой. 

Открывается фестиваль сюрпризом 
от общества ветеранов 2-го микро-
района: Людмила Аветисян читает 
свое стихотворение «Городской 

фонтан». За этим следует второй 
сюрприз: на празднике присутству-
ет автор-исполнитель Анатолий 
Белов, сочинивший песни «Рок в 
Петергофе», «Танго в Петергофе», 
«Вальс в Петергофе». 

За истекший год на поэтическом 
небосклоне Петергофа зажглись 
новые звезды. Одна из них – Ольга 
Ли, дебютировавшая своим неве-
роятно глубоким и лиричным сти-
хотворением о любви.

Неисчерпаемые и прекрасные 
темы любви и Петергофа были ве-
дущими на фестивале. К ним об-
ращаются и юные, и умудренные 
жизнью поэты. 

Мы не ставим задачу назвать всех 
участников фестиваля, нам просто 

не хватит газетной площади, но мы 
можем сказать: уровень поэзии 
этот фестиваль поднял на новую 
высоту. Каждому муниципалитет 
приготовил подарки. Церемонию 
вручения дипломов, сувениров, 
цветов, книг проводили глава му-
ниципального образования Свет-
лана Малик, ее заместитель Елена 
Сорокина, глава местной админи-
страции Александр Шифман. Поль-
зуясь благоприятной ситуацией, 
Анна Иванова намекнула руково-
дителям ОМСУ: не пора ли издать 
сборник стихов? Светлана Малик 
идею поддержала, Александр 
Шифман сказал, что изданный 
к 300-летию Петергофа сборник 
пользуется популярностью до сих 
пор и новый будет иметь успех, 
значит, надо выпускать.

Поэтическая тема в Петергофе с 
закрытием фестиваля не закончи-
лась: поэзия вышла на улицы горо-
да. Несколько дней жители встре-
чали стихи на асфальте. Хорошего 
качества поэзия, написанная ме-
лом, приводила прохожих в вос-
торг. Нина Ивановна Гома прочла 
нам по телефону стихотворение 
Глеба Горбовского, начертанное 
разноцветными мелками. Она ра-
довалась этому, как чуду. Анаста-
сия сфотографировала встретив-
шийся ей стих о любви и прислала 
в редакцию. Воистину, Петергоф 
вдохновляет людей на поэзию!

Наталья Рублева

Фото автора

Поэтический  
пролог

Л ейтмотивом муни-
ципального конкурса 

красоты «Мисс Петер-
гоф» в этом году стал, ко-
нечно же, футбол. Финал 
конкурса проходил в раз-
гар Чемпионата мира  – 9 
июля. В Летнем дворце 
боролись за победу десять 
прекраснейших девушек.

«Претендентки на звание короле-
вы красоты не являются професси-
ональными моделями, обладают 
ростом выше 170 сантиметров, их 
возраст от 16 до 30 лет», – объявил 
ведущий программы артист театра 
и кино Юрий Палпичев перед тем, 
как участницы появились на поди-
уме. Первое дефиле познакомило 
публику не только с девушками, 
но и с теми странами, команды ко-
торых в разные годы становились 
чемпионами мира по футболу. Кра-
савицы под музыку вынесли флаги 
Уругвая, Италии, Германии, Бра-
зилии, Англии, Аргентины, Фран-
ции, Испании. Завершал парад 
триколор хозяйки нынешнего чем-
пионата России. На экран вывели 
великолепные панорамы Москвы, 
Калининграда, Самары, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Екатеринбурга, Ростова-на-
Дону, Волгограда, Калининграда, 
Сочи, Саранска: в этих городах про-
ходили матчи мирового первен-
ства. Видеоролик с яркими момен-
тами финальных игр показали под 
аккомпанемент «живой» скрипки. 
Чемпион России и Европы по фут-
больному фристайлу Никита Асла-
ниди вышел на сцену, чтобы про-
демонстрировать трюки с двумя, 
тремя и четырьмя мячами.

Конкурсанткам достаточно было и 
одного спортивного снаряда: под 
песню группы Queen «We will Rock 
You» они появились с футбольны-
ми мячами. Белые кеды, короткие 
шорты, футболки с именами на 
спинах и кепки. Дефиле в купаль-

никах в этом году заменили выхо-
дом в спортивной форме. Жюри 
оценивало умение деаушек дви-
гаться синхронно, в такт выполнять 
фигуры: выпады, батманы, пасы 
руками.

За судейским столиком располо-
жились депутат Муниципального 
Совета Сергей Федоров, депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга Миха-
ил Барышников, учредитель ре-
сторанного комплекса «Летний 
дворец» Сергей Инкин, глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик, гла-
ва местной администрации Алек-
сандр Шифман, заслуженный дея-
тель искусств России, композитор 
Сергей Осколков, генеральный 
директор «Летнего дворца» Ольга 
Кольцова, член общественного со-
вета Санкт-Петербурга Владимир 
Степанов, начальник ВТУ ЖДВ и 
ВОСО Игорь Горяинов, 

Когда жюри удалилось на совеща-
ние, чтобы решить, кто получит 
титул первой красавицы Петерго-
фа, зрителей развлекали группа 
«Лас-Вегас Комбо» и шоу-балет 
«Анре». Вслед за ними на подиум 
поднялись дети, делающие первые 
шаги в модельном бизнесе. В пла-
тьях принцесс девочки проходи-
ли по красной ковровой дорожке 
под оглушительные аплодисмен-
ты зала. И все же корону вручили 
взрослой участнице. Сергей Федо-

ров и Михаил Барышников надели 
это дорогое украшение на голову 
Елены Горбачевой. Победительни-
цу поздравил генеральный дирек-
тор компании «Инфо-Лан» Павел 
Власов. Спонсоры подарили кра-
савице золотое кольцо, колье и 
айфон-10. Титул вице-мисс достал-
ся Анастасии Мишкиной. Второй 
вице-мисс стала Анастасия Миди-
на, она же получила приз зритель-
ских симпатий.

Все финалистки: Алена Якубовская, 
Рита Турапина, Любовь Мухина, 
Ирина Барских, Елена Пермякова, 
Ирина Кучинская, Валентина Осин-
ная – ушли со щедрыми подарка-
ми от спонсоров. Это ювелирный 
салон «Juwel», ресторанный ком-
плекс «Дворец Конгрессов», отель 
«Новый Петергоф», косметическая 
компания «Мейтан» и салон красо-
ты «Cheri».

Последняя овация публики на чем-
пионате красоты-2018 досталась 
организаторам конкурса: Муници-
пальному Совету и местной адми-
нистрации МО г. Петергоф, обще-
ственной организации «Любимый 
Петергоф», Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, а 
также автору идеи конкурса, депу-
тату ЗакСа Михаилу Барышникову.

Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Чемпионат красоты

П раздновать 14 июля начали высоким слогом. Шестой 
год подряд в День города в Петергофе проводится 

поэтический фестиваль. Каждый новый отличается от 
предыдущего формой проведения, но неизменным оста-
ется вдохновленность его участников. 
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В этом году ко Дню горо-
да Петергофа муници-

пальное учреждение «Шко-
ла Канторум» не только 
возвела ставший традицион-
ным «Средневековый город», 
но и приготовила для горожан 
множество интересных и по-
лезных дел и развлечений.

 Интерес зрителей вызвал красочный музы-
кальный спектакль по средневековой сказке 
о хитром Лисе Ренаре и его проделках. Ак-
теры – учащиеся студий и кружков «Школы 
Канторум» в изготовленных специально для 
этого спектакля масках животных и средне-
вековых костюмах поведали взрослым и де-
тям вечную историю о герое – воплощении 
изворотливости средневековых юристов, 
стряпчих, придворных интриганов и шарла-
танов-лекарей. Веками представители этих 
профессий на примере Ренара учились, как 
найти выход из самой безвыходной ситуа-
ции, как не только отовраться, но и выста-
вить себя героем-победителем, истинным 
спасителем короля, ревнителем веры, охра-
нителем морали. К тому же, вопреки всем 
своим «подвигам», Лис Ренар не просто 
«рыжий», но и самый симпатичный герой во 
всем зверином царстве.

В «Средневековом городе», раскинувшемся 
на зеленой поляне около Красного пруда, 
можно было посмотреть и разучить старин-
ные танцы, научиться работать на настоя-
щем гончарном круге, познакомиться с раз-
нообразными ремесленными искусствами 
давно ушедших времен. А веселые шуты в 
ярких одеждах не давали скучать ни детям, 
ни взрослым!

 Издалека манила гостей праздника зона пе-
тровских времен, где можно было обучиться 
фехтованию, приемам мушкетным и пики-
нерским, освоить письмо гусиным пером и 
даже записаться в Потешный полк! Строй-

ными рядами стояли походные палатки 
лейб-гвардии Преображенского полка, бле-
стели на солнце бронзовые пушки, весело 
щурились усатые солдаты в зелено-красных 
кафтанах. Особый интерес жителей вызывал 
макет мачты, который на праздник привезла 
верфь исторического судостроения «Пол-
тава». Под руководством опытных морских 
волков все желающие могли обучиться соби-

рать и спускать паруса, а также вязать мор-
ские узлы. Работу площадки символически 
завершили троекратным криком «Виват!» 
в честь города Петергофа и «залпом» из че-
тырех салютных пушек, специально изготов-
ленных для этого праздника.

А для тех, кому чужды шумные уличные 
развлечения, в фойе кинотеатра «Аврора» 

звучала спокойная и величественная старин-
ная музыка: лютневые произведения эпохи 
Возрождения в исполнении руководителя 
студии лютни и гитары Константина Щенико-
ва-Архарова и его учеников и старинные ро-
мансы в исполнении бесподобной Натальи 
Корниловой.

Фото Татьяны Галкиной

Е жегодный в честь Дня 
города Петергофа кон-

церт духовной музыки со-
стоялся у подножия собора 
святых апостолов Петра 
и Павла. По приглашению 
местной администрации 15 
июля в сквере храма высту-
пал хор «STUDIUM».

Ведущий напомнил гостям, что 
дату празднования Дня Петергофа 
определяет Петров день. Как ни 
странно, но христиане отмечают 
не дни рождения святых, а дни их 
смерти. 12 июля по новому стилю 
в один день с разницей в год были 
убиты апостолы Петр и Павел.

Час, отведенный коллективу под 
руководством Ирины Юрьевны 
Семенковой для выступления, был 
наполнен судьбой ближайших уче-
ников Христа: их встречей с Богом 
и тяжким крестом земной пропове-
ди. Хор исполнил «Прославление 
святых апостолов Петра и Павла», 
«Покаянную молитву» П. Чайков-
ского, «Вечери Твоея тайныя» 
А. Львова, «Да воскреснет Бог» 
Д. Бортнянского, «Ангел вопияше» 
П. Чеснокова, фрагменты литургии 
и всенощного бдения С. Рахмани-
нова, а также знаменный распев 
«Благословен еси Господи».

Анастасия Панкина

Фото автора

В честь апостолов

Уроки истории в «Средневековом городе»

В июле исполнилось 60 
лет с тех пор, как в 

Петергофе разминиро-
вали дворец в Знаменке. 
Из его подвалов извлек-
ли и обезвредили около 
сорока тонн боеприпа-
сов, оставленных гит-
леровцами. 

Операция, проводимая наши-
ми военными, была сопряже-
на со смертельным риском. 
В любую секунду дворец мог 
взлететь на воздух, а люди по-

гибнуть. Благодаря мужеству и 
умелым действиям саперов за 
полмесяца из подвалов дворца 
было извлечено более 2 000 ар-
тиллерийских снарядов, около 
1 500 взрывателей, 779 дето-
нирующих устройств и других 
боеприпасов.

Когда в развалинах Знамен-
ского дворца в июле 1958 года 
было обнаружено несколь-
ко артиллерийских снарядов, 
военные специалисты пред-
положили, что в подвалах 
гитлеровцы оставили склад 

боеприпасов. Было принято 
решение временно эвакуиро-
вать жителей с прилегающих 
территорий, перекрыть дорогу, 
после чего вынимать боеприпа-
сы частями и отвозить на под-
рывную площадку для унич-
тожения. За 16 июльских дней 
военнослужащие по призыву 
успешно справились с задачей. 
В Петергофе есть свидетели их 
подвига. Одна из них, Валенти-
на Федоровна Грачева, жившая 
в то время на взрывоопасной 
территории, не перестает их 
благодарить.

ПАМЯТЬ 

Бойцы смертельно рисковали
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В есенняя призывная 
кампания заверши-

лась. 67 жителей Петрод-
ворцового района в воз-
расте от 18 до 27 лет 
отправились на службу 
в сухопутные, воздушно-
космические войска, ВМФ и 
ВДВ. Семь человек возвра-
щены со сборного пункта, 
двое пройдут альтер-
нативную гражданскую 
службу. План набора вы-
полнен полностью.

По словам начальника отделе-
ния подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного 
комиссариата Петродворцового 
района Андрея Данильченко, ве-
сенняя призывная кампания про-
ходит легче, чем осенняя, потому 
что в мае-июне заканчивается 
учебный год в школах, технику-
мах, вузах.

По статистике, только 10 процен-
тов мужчин призывного возраста 
отправляются в армию. Большая 
часть получает отсрочки или спи-
сывается в запас. Обратимся к 
цифрам: из 700 человек, подле-
жащих призыву весной 2018 года, 
200 пришли на медицинскую ко-
миссию, 90 признаны годными 
к воинской службе, 67 отправи-
лись в части – таковы данные по 
нашему району. «Разница между 
числом отправленных в части и 
признанных годными к службе 
объясняется перевыполнением 
плана набора, – вносит ясность 
Андрей Владимирович. – По-
этому часть ребят вернулась со 
сборного пункта, еще четверо, не 
согласных с решением комиссии, 
ждут решения суда, двое прой-
дут альтернативную граждан-
скую службу – санитаром в пси-
хоневрологическом интернате и 
дворником в ГУДСП».

Замену службы по призыву 
альтернативной предлагают в 
основном тем, кто состоит в ка-
ких-либо религиозных органи-
зациях, когда вера предполагает 
ограничения: не носить оружие, 
не подчиняться приказам… Срок 
альтернативной службы – 21 
месяц. Мужчина не может са-
мостоятельно выбрать, какая 
именно гражданская работа ему 
достанется, не может и уволить-
ся раньше окончания срока. Как 
и в случае службы по контракту, 
призывник получает заработную 
плату и имеет определенный 
график труда и отдыха. 

Род войск, в которые отправят 
призывника, зависит от катего-
рии здоровья, уровня образо-
вания, спортивной подготовки 
новобранца. Большинство пе-
тергофцев распределяются в ча-
сти Западного военного округа. 
Солдат воздушно-космических 
сил могут забросить на любой 
российский аэродром: в Пушкин, 
Саблино, Воронеж, Подмоско-
вье, на Дальний Восток. В этот 
род войск попадают ребята, за-
кончившие Ломоносовскую ав-
тошколу ДОСААФ с военно-учет-
ной специальностью водителя 
категории С. «Если гражданин 
приходит к нам в первых рядах, 
можем все его пожелания учесть 
и отправить туда, куда хочет, – го-
ворит Андрей Данильченко. – Но 
он должен быть годен по здо-
ровью. Для службы в морфлоте, 
десанте и спецназе отбирают 
призывников с категорией А – 
абсолютно здоров, в части цен-
трального подчинения, танковые 
и инженерные войска берут и с 
категорией Б – годен с ограниче-
ниями».

Уклонистов в районе немно-
го: престиж воинской службы 
растет. В случае же неявки на 
сборный пункт комиссариат 
привлекает участковых уполно-
моченных. Наказание «за укло-
нение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных 
оснований» – штраф до 200 ты-
сяч рублей либо лишение свобо-
ды на срок до 2 лет. Кроме того, 
судимость по 328 статье УК и от-
сутствие военного билета не по-
зволят мужчине поступить на ра-
боту в полицию, национальную 
гвардию, на госслужбу. «Если 
гражданин учился до 27 лет: ба-
калавриат, магистратура, аспи-
рантура, не оформлялся в воен-
комате, но может предоставить 
подтверждающие документы, 
ему выдают военный билет, так 
как он имел право на отсрочку, – 
поясняет Андрей Владимиро-
вич. – Но если закончил учебу в 
23 года и до 27 лет не приходил в 
военкомат, то призывная комис-
сия выносит решение о выдаче 
ему справки вместо военного 
билета. А с ней многие двери за-
крыты».

Двери военкомата вновь откро-
ются 1 октября. Осенний призыв, 
более короткий, чем весенний, 
продлится 92 дня, и к 31 декабря 
следующие новобранцы попол-
нят ряды российских вооружен-
ных сил.

Анастасия Панкина

12 июля в Петергофе 
произошло значи-

мое культурное событие: 
в Центральной районной 
библиотеке им. С. С. Гей-
ченко открылась ретро-
спектива петергофского 
художника Валентина 
Осипова. Выставка его 
работ организована по 
инициативе сотрудников 
Центральной районной 
библиотеки и художника 
Сергея Сергеева.

На вернисаж собралось так много 
поклонников творчества и друзей 
Осипова, что пришлось ставить до-
полнительные стулья. Устроители 
выставки приурочили ее ко Дню 
города Петергофа и открыли в Пе-
тров день, а накануне, 11 июля, 
у Осипова был день рождения, и 
ему, будь он жив, исполнился бы 
81 год. Первая и единственная по-
смертная выставка работ Осипова 
состоялась в 1993 году, десятую 
годовщину его преждевременной 
смерти, в только что открывшей-
ся тогда галерее «Арт-Петергоф». 
Вместе с ним ее организацией за-
нимался Сергей Гайгеров. В этом их 
поддерживали депутаты районно-
го совета и администрация района. 

Первое слово для приветствия 
предоставили Виктории Чибире-
вой, ведущему специалисту отдела 
культуры районной администра-
ции. От лица главы Дмитрия Попо-
ва она поздравила присутствующих 
с вернисажем, поблагодарила би-
блиотеку за то, что открывает нам 
мир искусства. «На протяжении 
веков Петергоф является сакраль-
ным местом, вдохновляющим на 
творчество», – отметила Виктория. 
Светлана Малик, глава муници-
пального образования, поздравила 
с Днем города Петергофа, поблаго-
дарила библиотеку за выставку в 
такой знаменательный день.

Как рассказала Маргарита Агеева, 
когда затевали выставку, не знали, 
где находятся картины Осипова. 
Стали обращаться к жителям, и 
удалось собрать его живописные 
и графические работы, хранящие-
ся в частных коллекциях горожан, 
которым Валентин Алексеевич их 
щедро дарил. Один из лучших пе-
тергофских пейзажей из частного 
собрания Татьяны Сурковой, кото-
рый она нашла пробитым и выбро-
шенным, реставрировал Сергей 
Сергеев. Несколько работ из своей 
коллекции предоставила вдова ху-
дожника Людмила Петровна.

Санкт-петербургский искусство-
вед, член Союза художников Рос-
сии, коллекционер, выпускник 
института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, в 
котором учился Осипов, Владимир 
Вячеславович Васильев говорил: 
«Мы сегодня заново открываем 
Валентина Осипова. Он выбрал 
академический стиль и поступил 
в академию, выдержав огромный 
конкурс. Некоторые поступали в 
нее по 10 лет. Осипов выбрал ма-
стерскую Зайцева. Он всю свою 
жизнь без остатка отдал Петерго-

фу. Я нашел два его этюда, выбрал 
для них рамы, какие в свое время 
выбрал бы Валентин Алексеевич». 

Сергей Сергеев, рассказывая о сво-
ем учителе, говорил, каким неве-
роятно добрым человеком он был, 
с каким проникновением относил-
ся к людям. В Петергофе многие 
помнят его. Валентин Осипов был 
открытым, искренним и прямодуш-
ным человеком, не изменяющим 
своим принципам и убеждениям. 
Для него главным в жизни было 
искусство, служению которому он 
подчинил свою жизнь.

ПИСАЛ, КАК ДЫШАЛ
Валентин Осипов родился 11 июля 
1937 года в Ленинграде. Учился в 
архитектурном техникуме, в Инсти-
туте живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина, на жи-
вописном факультете у художников 
Руднева, Пен-Варлена, Бабасюка; в 
мастерской у заслуженного деятеля 
искусств профессора Зайцева; пре-
подавателей Соколова и Худякова. 
Занимался в изостудиях ДК им. Цю-
рупы, ЛДХС, Петродворцового РДК 
– у художника А. М. Кора. Работал 
учителем рисования и черчения в 
школах, художником-оформите-
лем в Доме культуры «Самсон» и 
на Петродворцовом часовом заво-
де, там и там, и в Доме пионеров 
и школьников руководил изостуди-
ями. В студенческие годы, будучи 
учеником известного советского ху-
дожника Александра Дмитриевича 
Зайцева, Осипов проникся любо-
вью к русскому реалистическому 
искусству и оставался ему верен до 
конца своих дней. Он не гнался за 
живописной модой и всегда писал, 
как чувствовал. Искренность его 
восприятия природы находила от-
ражение в пейзажных работах. В 
них он показывает природу в раз-
личных ее состояниях: то задум-
чивой и печальной, то радостной 

и светлой. В творчестве Валентина 
Осипова получило воплощение 
лирическое начало, характерное 
для русской пейзажной живописи 
конца XIX – начала XX века. Пока-
зательны в этом отношении его по-
лотна «Петергоф. Английский парк. 
Осень», «Петергоф. Голицынский 
пруд», другие. Валентин Алексе-
евич много рисовал и писал пор-
треты работников Часового завода, 
медиков, коллег, просто жителей 
нашего города. 

Илья Михайлович Гуревич, за-
меститель директора по научной 
работе ГМЗ «Петергоф», в посвя-
щенной Осипову статье писал: 
«Творчество художника – это не-
громкая лирическая песня, испол-
ненная с тонкой душевной проник-
новенностью. В его работах, тонко 
и профессионально написанных, 
достаточно традиционных по ма-
нере, мы можем порой не найти 
особых откровений, но они всегда 
эмоционально насыщены глубоки-
ми и искренними чувствами.» 

На вернисаже представитель ГМЗ 
«Петергоф» Мария Катцова пере-
дала подарки от выставочного от-
дела музея-заповедника – новые 
издания, которые пополнят фонд 
библиотеки.

Сергей Гайгеров выразил общее 
мнение, сказав, что Осипова люби-
ли и продолжают любить, поэтому 
выставка получилась такой теплой 
и уважительной к его памяти. Тема 
сохранения наследия Валентина 
Осипова, для чего затевалась его 
персональная выставка 25 лет на-
зад, не потеряла актуальности. К 
сожалению, по незнанию ценности 
работ художника обладающие ими 
люди могут их не сохранить.

Выставка продлится до конца лета.
Наталья Рублева

Фото автора

ВЕРНИСАЖ

Открытие с аншлагом
ПРИЗЫВ

Служить –  
престижно
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З айнян Абязовна Абу-
бикерова, родившаяся 

20 июля 1918 года, попол-
нила славный список веко-
вых юбиляров нынешнего 
года. Среди ее одногод-
ков – Красная армия, ЛЕН-
ВОКУ им. С. М. Кирова, 
Военный институт же-
лезнодорожных войск и 
военных сообщений. Сто-
летие музейной жизни 
отмечают нынче и быв-
шие пригородные рези-
денции императоров, в 
одной из которых, кста-
ти, работает внучка на-
шей героини.

Мне говорили, что Зайнян Абязов-
на живет с дочкой, внучкой и зятем, 
и когда я пришла познакомиться с 
юбиляршей, дверь открыла пожи-
лая женщина, которую я приняла 
за дочку. На самом деле это была 
столетняя Зайнян Абязовна. 

Зять Игорь, наблюдавший сцену 
нашей встречи, обознатушкам не 
удивился – привык к тому, что ба-
бушке сто лет никто не дает. «Она 
у нас живчик, самостоятельная, 
одна гулять ходит, – говорит он, – 
спросит только, где ключи, тут ее 
и видели, сама спускается с тре-
тьего этажа, сама поднимается. 
По дому стремится помогать, по-
суду помыть, хотя мы ее просим 

не напрягаться, поберечь себя».

До лета прошлого года Зайнян Абя-
зовна жила отдельно от родных. 
«Мы ее навещали, приносили про-
дукты, уговаривали перебраться 
к нам, но она отказывалась, – рас-
сказывает внучка Алия, – кое-как 
уговорили, и теперь живем все 
вместе, они с мамой – мои кукол-
ки любимые». Мама Алии – Равиля 
Хасяновна приходится Зайнян Абя-
зовне невесткой, была замужем за 
ее сыном Абдульменом, умершим 
25 лет назад. В результате тяжелого 
заболевания Равиля стала инвали-
дом. Дочка с зятем заботятся о ней 
и о бабушке. Игорь говорит, что 
его нисколько не напрягает жизнь 

с двумя тещами… Надо сказать, 
что в этой семье мирно и дружно 
уживаются представители трех 
поколений. Заботиться о старших 
младшим не составляет труда – 
они делают это от души. Алия с 
бабушки готова пылинки сдувать. 
При таком отношении легко жи-
вется и пожилым, они не чувствуют 
себя обузой, не переживают, что 
кто-то из-за них перетрудился. Ра-
виля часто повторяет жизненный 
постулат Зайнян, заключенный в 
выражении «три к носу», что озна-
чает: все притрется, все пройдет, 
наслаждайся жизнью в меру сил.

Зайнян родилась в Пензенской 
губернии, в многодетной семье. 

Родители дали ей имя Зайнап, что 
означает «полная, крепкая, здоро-
вая». Это имя имеет много вари-
антов написания, и однажды при 
оформлении каких-то бумаг де-
вочку по ошибке переименовали в 
Зай нян.

Из нее выросла красивая девуш-
ка, только представьте: синеокая 
брюнетка! В Петергоф ее привез 
муж Абдула, работавший железно-
дорожником. Они жили в деревян-
ном доме у парка, держали корову. 
Зайнян работала на Часовом заво-
де. В октябре 1939 года у Абубике-
ровых родился сын Абдульмен, он 
останется единственным их ребен-
ком. Мальчику не было еще двух 
лет, когда началась война. Зайнян 
Абязовна вспоминает, как рыли 
траншеи в районе аэродрома. За 
годы войны ей пришлось испытать 
и жизнь в блокаде, и подневоль-
ный труд на чужбине.

Когда вернулись домой, Зайнян 
продолжила работу на ПЧЗ, ушла 
оттуда на пенсию, но отдыхать не 
стала, а на долгие годы устроилась 
вахтером в детский интернат. В де-
вяностолетнем возрасте она вовсю 
возделывала огород.

В день рождения Зайнян Абязовну 
приходили поздравить начальник 
отдела социальной защиты насе-
ления Светлана Лучиц с сотрудни-
цами. Вручили подарок и цветы, 
поздравительные письма от прези-

дента страны, губернатора города, 
главы районной администрации.

Специально на юбилей приезжали 
верные подруги Анна и Вера. По 
возрасту они годятся ей во внучки, 
но «любви все возрасты покорны», 
и женщины дружат десятки лет без 
перерыва. Анна звонит из Перми 
каждую неделю в условленное 
время, и Зайнян сидит у телефона, 
ждет ее звонка. Вера зацеловала 
Зайнян при встрече, любовалась 
ею, не отрывая глаз, смеялась и 
плакала одновременно. За что они 
так сильно ее любят? «Человека с 
такой душой нельзя не любить, – 
говорит Вера, – она очень щедрая 
на доброту, она не держит зла, не 
обижается, с ней необыкновен-
но легко, она очень-очень слав-
ная». Пять лет назад Анна и Вера 
на праздновании 95-летия Зайнян 
обещали приехать на столетие и 
слово сдержали. Сейчас прости-
лись с обещанием вернуться через 
пять лет на следующий юбилей.

Зайнян Абязовну со столетием по-
здравляли внуки, правнуки и пра-
правнучка.

Данное при рождении имя оправ-
дывает себя. Зайнап (Зайнян) и в 
сто лет имеет силы и желание жить. 
«А чего бы и не жить, – говорит 
она,  – когда так хорошо живется!»

Наталья Рублева
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Трите к носу – проживете сто лет

ГОРОД И СУДЬБЫ

Нам рассказала о ней соседка, Оль-
га Юматова. «Приезжайте, посмо-
трите, какую красоту она развела 
под окнами дома № 3, корп. 2, на 
Ропшинском шоссе! Я всякий раз 
выхожу, смотрю на цветник – и на-
строение поднимается, – говорила 
Ольга Ильинична. – Такой палисад 
разбить и содержать – сколько 
сил, здоровья и времени надо! А 
ведь она уже не девочка, к тому же 
живет с дочерью-инвалидом, а не 
унывает. Умница! Кстати, на днях у 
Ирины Сергеевны день рождения, 
поздравьте, пожалуйста, ее от име-
ни соседей. Дай Бог ей здоровья и 
бодрости на долгие годы!»

Мы не могли не заинтересоваться 
цветочницей-энтузиасткой и по-
спешили познакомиться с Ириной 
Сергеевной лично. Да уж, жизнь не 
была к ней слишком благосклон-
на. Она, фармацевт по образова-
нию, мало работала по профессии, 
переезжая с мужем-офицером из 
гарнизона в гарнизон, меняя одну 
бытовую неустроенность на дру-
гую. Жизнь стала налаживаться, 
когда мужа перевели служить в Пе-

тергоф. Семья получила хорошую 
квартиру на улице Юты Бондаров-
ской. У Ирины Сергеевны даже не-
большой огородик был рядом, где 
она с удовольствием ковырялась 
ив свободное время. 

А потом случилась беда: дочка в 
20-летнем возрасте тяжело забо-

лела, пере-
несла две операции и оказалась в 
инвалидной коляске. Надо было не 
просто самой принять этот факт, но 
убедить дочь в том, что жизнь про-
должается – нормальная, полно-

ценная! И ведь убедила же! 
Сегодня Лена – очень актив-

ный, общительный и по-
зитивный человек. У нее 
много друзей и интере-
сов. «Она никогда не ску-
лит, – говорит Ирина Сер-
геевна, – поэтому люди к 

ней тянутся».

 Спустя еще шесть лет умер 
муж, и остались Ирина с боль-

ной дочерью одни: сын-офицер к 
тому времени уже служил вдали 
от родного дома. «Самым трудным 
было организовать прогулку для 
Леночки: жили-то на пятом этаже, 
с коляской не натаскаешься». Она 
не жаловалась, но начала задумы-

ваться о том, чтобы поменять квар-
тиру, переехать с пятого на первый 
этаж. И хорошо бы пандус был...

Осуществить задуманное ей уда-
лось четыре года назад, когда на 
Ропшинском шоссе начали сдавать 
первые дома в новом микрорайо-
не. «Конечно, непросто было ре-
шиться на переезд из квартиры, в 
которой прожила сорок лет! Хоть 
и недалеко вроде бы уехала: с од-
ной стороны пустыря на другую, – 
смеется Ирина Сергеевна. – Здесь 
еще никакого благоустройства не 
было, никаких клумб – только со-
баки бегали, рылись да гадили. 
У нас квартира угловая, три окна 
на восток выходят и три на север. 

Но куда ни глянь – везде картина 
безрадостная. А я так не люблю! 
Хочется удовольствие получать от 
всего, что тебя окружает. Вот и взя-
лась за палисад».

Это сказать легко – взялась. Пред-
ставьте, каково это – перекопать 
землю, никогда не знавшую ло-
паты садовода, только-только ос-
вобожденную от строительного 
мусора! А сколько там камней, 
остатков бетона было! Но переко-
пала, прикупила рассады разной, 
цветочков, высадила, поливала, 
пропалывала. И вот она – красота 
рукотворная! «Теперь-то что! Толь-
ко удовольствие получаю, покопав-
шись часок-другой в цветнике. Мне 
удовольствие и людям радость. 
Приятно, когда прохожие останав-
ливаются, рассматривают, говорят, 
красиво... – Знаете, у меня в про-
шлом году такая роза цвела! Из 
соседних домов люди приходили 
сфотографироваться с ней», – гор-
дится Ирина Сергеевна.

Вот так: кто-то, столкнувшись с 
любой неприятностью, впадает в 
уныние, а кто-то продолжает жить, 
получая удовольствие и озаряя 
радостью жизнь других. От всего 
сердца поздравляем Ирину Сер-
геевну с днем рождения, желаем 
ей оставаться такой же молодой, 
энергичной, яркой и цветущей, как 
ее палисад!

Ольга Литвинова
Фото автора

Всем бедам вопреки
Т рудно общаться с любителем пожаловаться на 

жизнь, соседей, здоровье, бытовые проблемы, неухо-
женный двор... И как приятно поговорить с человеком по-
зитивным, открытым, не приученным скулить, излуча-
ющим солнечный свет и предпочитающим нытью дело! 
Вопреки всем своим бедам продолжает быть счастли-
вой да еще и людям дарить радость Ирина Шишкина.
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В редакцию обратились 
сестры Галина Павловна 

Баптиданова и Зинаида Пав-
ловна Лепешкина с просьбой 
выразить через газету благо-
дарность врачу скорой меди-
цинской помощи Петру Евге-
ньевичу Божку и фельдшеру 
Яне Николаевне Васильевой.

– Несколько месяцев назад у нас забо-
лел муж и зять Владимир Алексеевич 
Лепешкин. Болезнь протекала мучитель-
но тяжело. 8 июня состояние больного 
резко ухудшилось. Мы вызвали скорую 
помощь. Доктор Божок сразу поставил 
диагноз: пневмония и предложил Во-
лодю немедленно госпитализировать. 
Чтобы поднять и спустить лежачего муж-
чину с большим весом с пятого этажа, 
потребовались дополнительные силы. 
Узнав, где работал Володя, врачи сами 
позвонили туда и попросили прислать 
кого-нибудь из мужчин, чтобы донести 

их коллегу до машины. Не дождавшись 
оттуда помощи, обратились к соседям, и 
они не отказали. Большое им спасибо за 
отзывчивость. Володю доставили в боль-
ницу, где он вскоре умер.

Уже прошли 40 дней, как его нет с нами, 
но горечь утраты не затмила чувство 
благодарности к доктору за то, что своей 
добросердечностью, чуткостью, понима-
нием нашего состояния, профессиональ-
ным поведением помог нам в тяжелый 
для нас момент.

К сожалению, милосердие – редкое ка-
чество в наше время, и оно присуще да-
леко не всем врачам. Петр Евгеньевич 
обладает им в полной мере. И ни о ка-
ком «выгорании» говорить не приходит-
ся, потому что душа, если она есть, выго-
реть не может. И доброе сердце с годами 
не черствеет. Профессиональный опыт 
Петра Евгеньевича составляет более 40 
лет, и он врач высшей квалификации! 
Хорошо, что он у нас есть. Спасибо ему 
и его напарнице в той смене Яне Никола-
евне Васильевой.

Доктор Милосердие

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С портивный праздник в честь 
Дня города Петегофа прошел 

на муниципальном стадионе на 
Собственном проспекте 15 июля, 
собрав множество болельщиков.

С десяти утра здесь состязались футболисты, 
волейболисты, баскетболисты, тяжелоатле-
ты, игроки в настольный теннис и шахма-
тисты. Для детей был организован хоккей с 
мячом и эстафеты. В 12.30 на сцену поднял-
ся Петр Первый. В его честь была проведена 
викторина «Любимые виды спота импера-
тора». Победителям вручали шоколадки. 
Про шахматы мальчишки-футболисты уга-
дали сразу. Да, это была любимая игра го-
сударя. А вот о том, что Петр Алексеевич ка-
тался на коньках и всячески продвигал этот 
вид спорта в России, знал только Михаил 
Барышников, депутат Законодательного со-
брания Северной столицы. Спасать положе-
ние пришлось ему, и когда спросили, какой 

первый спортивный клуб появился в Петер-
бурге. Пауза затянулась. «Рядом же море,  – 
догадался Михаил Иванович, – значит, яхт-
клуб»! Полученные за правильные ответы 
шоколадки депутат отдал детям.
Наградив всех знатоков, перешли к вруче-
нию медалей, грамот и подарков победи-
телям спортивных соревнований, которые 
вручали Михаил Барышников  и глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик. Футбольная 
команда муниципального образования 
Петергоф обыграла команду МО Констан-
тиновское и заняла первое место.
В номинации «Толчок гири 24 килограмма» 
победителем стал Владислав Зверев, под 
азартные поддерживающие крики зрите-
лей он поднял снаряд 37 раз! Второе и тре-
тье места досталось Николаю Ходкову (36 
раз) и Глебу Беляеву (35 раз).
На брусьях лучшим был Дмитрий Гужев, се-
ребро у Кемрана Гаджимагомедова, брон-
за у Кази Муслимова.

Три команды по стритболу – «ВБПИ», 
«САУ», «ВМУРЭ», сформированные из кур-
сантов-моряков Петродворцового филиала 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
имени адмирала Н. Г. Кузнецова, заняли 
соответственно 1, 2 и 3 места.
«Вперед, к победам!» – призвала спор-
тсменов и физкультурников глава муни-
ципального образования город Петергоф 
Светлана Малик. А Михаил Барышников 
напомнил, что наш праздник проходит в 
замечательный день: в день финала Чем-
пионата мира по футболу. 
Отыграв в муниципальном турнире, спор-
тсмены собирались смотреть решающий 
футбольный матч мирового первенства. 
Еще никто не знал, кто победит, Хорватия 
или Франция, зато все были уверены: Пе-
тергоф уже победил!

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

В этот день победили 
Петергоф и Франция

Со 100-летием: Абубикерову Зайнян Абязов-
ну.

С 90-летием: Крылову Веру Евстафьевну.

С 85-летием: Ильину Веру Николаевну, Коно-
валову Валентину Ивановну, Молякова Бо-
риса Константиновича, Рещикову Октябрину 
Григорьевну, Росалюк Ольгу Ивановну, Шипу-
нову Веронику Владимировну.

С 80-летием: Бербасову Алину Аркадьевну, 
Васильеву Галину Васильевну, Вольнову Гали-
ну Павловну, Гарбузову Нелю Алексеевну, Го-
лубенцева Анатолия Дмитриевича, Данилову 
Маргариту Сергеевну, Иванова Владимира 
Алексеевича, Кобзаря Владимира Иванови-
ча, Кольчевскую Марию Георгиевну, Крюкову 
Галину Александровну, Лобзина Анатолия 
Павловича, Могурову Тамару Александровну, 
Некрасову Галину Михайловну, Полякову Ра-

ису Петровну, Разинова Владимира Петрови-
ча, Семикина Владимира Григорьевича, Со-
зыкину Лидию Ивановну, Таболина Виктора 
Дмитриевича, Филатову Веру Дмитриевну, 
Юпатенкову Валентину Ильиничну.

С 75-летием: Гусеву Галину Леонидовну, Ро-
година Владимира Николаевича, Шишкунову 
Галину Матвеевну.

С 70-летием: Заварину Нину Александров-
ну, Филиппову Ларису Сергеевну, Флотскую 
Людмилу Ивановну.

С 65-летием: Зенину Валентину Ивановну, 
Кондратьева Сергея Алексеевича, Мельнико-
ву Елену Сергеевну, Никитину Веру Никола-
евну, Свинарчука Мефодия Павловича.

С 60-летием: Пахомова Игоря Геннадьевича.

Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и мест ная администрация  МО г. Петергоф,  
Советы  ветеранов Пет родворцового района, общества инвалидов,  
«Жителей блокадного Ленинграда», бывших малолетних узников,  

«Ветераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

поздравляют родившихся в июле!


