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Подготовка к празднику на-
чалась задолго до дня «Х». 
Дети вместе с педагогами вы-
бирали песни, снова и снова 
отрабатывали свой выход, 
родители помогали ребятам 
с костюмами, придумывали 
прически для девочек, а орга-
низаторы готовились сделать 
праздник настоящим волшеб-
ством. За неделю до концерта 
казалось, что к нему готовится 
весь Дом детского творчества, 
ведь именно там занимается 
большинство финалистов. Ре-
зультатом кропотливой рабо-
ты стал настоящий праздник 
музыки и таланта, который 
подарили зрителям юные ис-
полнители.

На суд именитого жюри, пред-
седателем которого был заслу-
женный деятель искусств России, 
завкафедрой звукорежиссуры Гу- 
манитарного университета проф-
союзов, профессор и композитор 
Сергей Осколков, представлялись 
вокальные номера в двух номина-
циях: эстрадная и народная песни. 
В первой ребята выступали в не-

скольких возрастных группах. По 
задумке организаторов фестиваль 
должен был стать калейдоскопом 
красок, мелодий, чувств. Нельзя не 
отметить разнообразие песенного 
репертуара: звучали песни о Рос-
сии, о доблести и долге кадета,  кто-
то пел о том, что тяжело рано вста-
вать, кто-то призывал радоваться 
каждому лучику утреннего солнца.
В финале выступили лучшие 
участники конкурса: в номинации 
«Эстрадный вокал» - Кристина Мо-
локова, Игорь  Федоренко, Георгий 
Моторин, Мария Толокнова, Та-
тьяна Шепелева, Максим Усатов-
Ширяев, Арсений Витязев, Елисей 
Красиков, Евгений Казаков, Алина 
Кудрейко,   Валентина Корженко, 
Дмитрий Гирда, Всеволод Крупин, 
Элина Баграмян, Дарья Сорокина; в 
номинации «Народная песня» - Ан-
тонина Петракеева, Анна Пестова, 
Дарья Беляева и Анастасия Касья-
нова, Виктория Сайкина, Даша Ку-
лясова и Лиза Поправко. 
Воспитанницы студии «Ветерочки» 
муниципальной школы «Канторум» 
Даша Кулясова и Лиза Поправко 
спели сразу две песни. Это – искон-
но русский фольклор, тот, что пели 
наши прадеды. «Первая песня – это 

Псков, а вторая была казачья», – 
говорят девушки. Формат занятий 
в студии «Ветерочки» необычен. 
«Мы занимаемся не концертами, а 
просто проживаем календарь. Со-
бираемся, вместе поем. Фольклор 
– это вообще очень искренне, там 
не требуются наигранные эмоции. 
Это наша жизнь».
Даша и Лиза получили первое ме-
сто в своей номинации, а Элина 
Баграмян взяла Гран-при конкур-
са. Приз зрительских симпатий 
достался ученику 411-й школы 
Максиму Усатову-Ширяеву. Побе-
дителями стали те, для кого песня   
не просто повод выйти на сцену и 
продемонстрировать свои талан-
ты, а неотъемлемая часть жизни, 
состояние души.
Награждали призеров глава му-
ниципального образования город 
Петергоф Михаил Барышников, 
депутат Государственной Думы 
Сергей Вострецов и Сергей Оскол-
ков, присутствие которого в жюри, 
как сказал глава города, придает 
особый статус мероприятию. За-

нявшим второе и третье места 
вручали грамоты и билеты на но-
вогоднее представление в Летнем 
дворце. Победители во всех воз-
растных группах и номинациях 
получили серебряные ювелирные 
украшения от спонсора студии 
«Ju Well». Все участники получили 
свои фотопортреты с пожелани-
ями от  Михаила Барышникова. 
Депутат Государственной Думы 
Сергей Вострецов пообещал побе-
дителям билеты на Кремлевскую 
елку в Москве и уже передал их в 
муниципалитет. 
«Звонкие голоса» – конкурс с 
особой атмосферой. Здесь взрос-
лые смотрят на своих детей снизу 
вверх, восхищаясь их успехами и 
талантами. Хочется сказать спаси-
бо муниципальному образованию 
город Петергоф за то, что оно дает 
родителям повод гордиться своим 
ребенком и искренне радоваться 
его успехам. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

Звонкие голоса Петергофа
М узыкальная осень в Петергофе завершилась 29 ноя-

бря девятым фестивалем детской песни «Звонкие 
голоса», собравшим более сотни участников. 

Дневник 
благоустройства
Яркие плоды сезона  
благоустройства

Победа в турнире  
по мини-футболу 
Команда «1. ЛФК Петергоф» 
привезла  победу из Стрельны. 

Век живи, век учись
Где пенсионеру научиться 
работать на компьютере

Бал культур  
в Летнем дворце
Муниципальный бал собрал 300 
молодых жителей Петергофа

Ученик 411-й школы Максим Усатов-
Ширяев покорил зрителей песней 

«Симпатичные девчонки» 

Элина Баграмян завоевала Грин-при 
 фестиваля «Звонкие голоса» исполнением 

песни из фильма «Поющие под дождем»

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов и глава МО город  
Петергоф Михаил Барышников награждают победителей конкурса
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Скоропомощной комплекс оборудован 
спецмашинами, вертолетом. До конца 
года здесь появятся скамейки. Это уже вто-
рая в этом году тематическая детская пло-
щадка, выполненная по заказу муниципа-
литета. Первая, посвященная правилам 
дорожного движения, нашла прописку на 
Ботанической улице, у дома № 3, к. 3.

Отдел городского хозяйства местной адми-
нистрации ждет от жителей предложения 
о новых тематических детских площадках.

Наталья Павлова  
Фото Вадима Панова 

Дневник 
благоустройства

Отдыхайте на здоровье! 

Н а Ропшинском шоссе, д. 11-
д. 12, завершено создание 

зоны отдыха.

Наконец преобразился двор домов 
№№ 11, 12 по Ропшинскому шоссе. О 
масштабах выполненных здесь работ го-
ворят цифры и метры. Замощены плиткой 
757 метров пешеходных дорожек. Еще 
780 метров дорожек и площадок полу-

чили набивное покрытие. 
Обустроены волейбольная 
и тренажерная площадки. 
Установлено 137 метров га-
зонных ограждений. Отре-
монтирован асфальт внутриквартального 
проезда. Решен актуальный для этого 
двора вопрос парковки автомобилей: 
оборудованы дополнительные парковоч-

ные места. 

На детской площадке замене-
но оборудование. Установлены 
шесть единиц нового, среди 
которого  канатная дорога – 
первая в Петергофе. «Птичка» 
стала вторым в нашем городе 
адресом, где появились качели 
«гнездо». В отделе го-
родского хозяйства мест-
ной администрации на-
деются, что это «гнездо» 
не постигнет участь таких 
качелей, впервые уста-
новленных на детской 
площадке у дома № 3 
по Чичеринской улице, 

где их через неделю сломали, после чего 
пришлось тратиться на ремонт. Еще на 
площадке установлены детский игровой 
комплекс «Фантазия», пирамида, обо-
рудован песочный дворик. Песок в него 
завезут в мае. До конца года на детской 
площадке установят садовые диваны, 
урны, дополнительные ограждения. 

В зоне отдыха на Ропшинском шоссе от-
ремонтированы газоны, посажены 39 де-
ревьев ценных пород и около тысячи раз-
нообразных декоративных кустов.

Скорая помощь всегда под рукой

В о дворе дома № 53, к. 2, по 
Озерковой улице на детской 

площадке, обустроенной ГУ ЖА, 
муниципалитет установил 11 
единиц оборудования на тему 
«Скорая помощь».

Исправили профиль,  
подновили покрытие

18 дорог с щебеноч-
ным покрытием 

встретили зиму отре-
монтированными.   

Общая площадь дорог с ис-
правленным профилем со-
ставляет 15 764 квадратных 
метра. 

«В год 300-летия Петергофа, в 2005 году, на терри-
тории муниципального образования город Петер-
гоф был установлен памятник основателю первой 
Петербургской консерватории, нашему великому 
соотечественнику, Почетному гражданину Петерго-
фа, гениальному пианисту Антону Григорьевичу Ру-
бинштейну. Памятник установлен вблизи гимназии 
Александра II.
 С 2005 года, по инициативе Муниципального Со-
вета муниципального образования город Петергоф, 
в Белом зале проходит ежегодный музыкальный 
фестиваль имени А.Г. Рубинштейна. На фестивале, 
наряду с известными  музыкантами, выступают 
выпускники и учащиеся консерватории. Вот уже 
десять лет фестиваль открывается словами о том, 
что Петербургская Консерватория основана Рус-
ским музыкальным обществом по инициативе и 
благодаря активной организаторской деятельности 
выдающегося пианиста и композитора с мировой 
известностью А.Г.Рубинштейна. Он был первым 
артистическим директором Консерватории и пер-
вым профессором по классу фортепиано. Ежегодно 
в Санкт-Петербургской Консерватории обучалось 
свыше 200 учеников. . Именам первых выпускни-
ков Петербургской консерватории суждено было 
войти и остаться в истории мировой культуры. 
Масштаб личности А.Г. Рубинштейна всесторонне 
раскрывался в его композиторском творчестве, а 
величие его исполнительского облика признава-
лось прижизненно и не померкло поныне. Думает-
ся по праву носить консерватория должна бы имя  
А.Г.Рубинштейна.
С приглашением в 1871г. в Консерваторию Н.А. Рим-
ского-Корсакова начинается новый этап в формиро-
вании профессионального композиторского и теоре-
тического образования. В 1944 году, к 100-летию со 
дня рождения композитора, консерватории  было 
присвоено имя Н.А. Римского – Корсакова, а заслуги 
А.Г.Рубинштейна, его труд для основания и становле-
ния Консерватории,  остались незамеченными.
 Не умаляя вклада Н.А.Римского-Корсакова в музы-
кальную жизнь страны, нашего города, в развитие 
Консерватории, предлагаю восстановить истори-
ческую справедливость, и рассмотреть вопрос об 
изменении названия Консерватории. Как вариант 
предлагаю добавить в название имя ее основате-
ля и первого директора: Антона Григорьевича Ру-
бинштейна. В нашей истории имеются прецеденты 
присвоения двух имен, например, Московский му-
зыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко.

Михаил Барышников,
 глава МО город Петергоф»

Санкт-Петербургская 
консерватория 

имени...

На ежегодном фестивале имени А.Г. 
Рубинштейна глава МО город Пе-

тергоф Михаил Барышников  поделился 
с жителями мыслью поднять вопрос о 
присвоении Санкт-Петербургской кон-
серватории имени ее основателя - Ан-
тона Григорьевича Рубинштейна. С этой 
инициативой он обратиться в Консерва-
торию, Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Общественную палату 
Приводим ниже текст его обращения.  
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НоВости, соБытия, факты

В Центральной районной библиотеке со-
стоялся первый телемост между членами 
ЛИТО «Поэтический Петергоф» и Литера-
турным объединением «Плавка» из горо-
да Белорецка Республики Башкортостан. 

Более 30 участников телемоста читали 
стихи о своей малой Родине, о Великой 
Отечественной войне и Победе в ней, 
исполняли авторские песни. По итогам 
планируется издание совместного поэти-
ческого сборника. Проведение подобных 
телемостов будет продолжено в будущем.

Средняя группа нашего театра стала ла-
уреатом 1-й степени, а старшая группа с 
мюзиклом «Красавица и Чудовище» – ла-
уреатом 2-й степени. 

Профессиональное жюри конкурса по-
сле выступления театров анализирует 

каждого номинанта с точки зрения по-
нятий и закономерностей театрального 
искусства. 

После награждения лауреатов из Петер-
гофа пригласили в школу-студию МХАТ на 
открытые уроки студентов третьего курса. 

В Петергофе новогоднее дерево можно 
будет купить в торговых зонах на буль-
варе Красных Курсантов, 63, и Торговой 
площади, 8. Торговля товарами с ново-
годней символикой и подарочными на-

борами вовсю ведется в торгово-раз-
влекательных комплексах: «Ракета» 
(Санкт-Петербургский пр., 60), «Рамбов» 
(Красноармейская ул., 19) и «Меншиков-
ский Холл» (Кронштадтская ул., 1), а также 
в сетевых магазинах. Уже идет торговля 
товарами с новогодней символикой и по-
дарочными наборами.

Поэтический мост

П етергофские и башкирские 
поэты читали друг другу 

стихи онлайн. 

Театр  «Петергоф» –  
лауреат международного конкурса

М узыкальный театр «Петергоф» школы искусств № 22 успешно 
выступил в международном конкурсе детских и юношеских теа-

тров «Золотой павлин», что проходил в Москве 6-7 декабря. 

Е лочные базары в нашем рай-
оне откроются 25 декабря

20 ноября городской штаб благоустрой-
ства подвел итоги ежегодного смо-
тра-конкурса «Лучшее комплексное 

благоустройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в 2015 году». Смотр кон-
курс проводился по 14 номинациям, всего 
было выставлено более 250 объектов от 
всех 18 районов города. При подведении 
итогов конкурса учитывался комплексный 
подход, масштабы работ и их завершен-
ность. По итогам конкурса Петродворцо-
вый район занял 3 место в группе приго-
родов, победил в трех номинациях, среди 
которых «Школа Канторум».

Наше учреждение на первом месте

М униципальное учреждение 
«Творческое объединение 

«Школа Канторум» победило 
в городском конкурсе по благо-
устройству – в номинации «Са-
мый благоустроенный объект 
культурного наследия». 

С 22 октября по 29 ноября проходил ежегодный 
турнир по баскетболу имени Александра Новожи-
лова, организованный муниципальным учрежде-
нием МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр». В турнире приняли 75 спортсменов из 
11 команд. 29 ноября в ФОК Газпром пос. Стрельна 
определился победитель турнира - мужская сбор-
ная команда Петергофа. И это закономерно,  ведь 
с нашим городом связана жизнь Александра Ива-
новича Новожилова - великого детского тренера и 
замечательного человека.

Баскетболисты  
на пьедестале

М ужская сборная команда Петер-
гофа заняла первое место в тур-

нире имени Александра Новожилова.

14-15 ноября в поселке Сертолово Ленинград-
ской области состоялись соревнования на Кубок 
МО Сертолово по полноконтактным поединкам 
в «Свободном стиле – 2015» среди детей и под-
ростков 8-17 лет, в них приняла участие петергоф-
ская команда подростково-молодежного клуба 
«Тайфун». 

В соревнованиях участвовали 244 спортсмена, 14 
команд из Гатчины, Тихвина, Волхова, Выборга, 
Сертолово, Светогорска, несколько клубов Санкт-
Петербурга.

От клуба «Тайфун» выступали шесть воспитанни-
ков. Пятеро заняли первые места, завоевав пять 
кубков в индивидуальном зачете. Один спортсмен 
занял третье место.

Пять золотых медалей  
и одна бронзовая

В се спортсмены клуба «Тайфун» 
вернулись домой с медалями. 

В финальном матче наши футболисты обыграли  
команду «Низино» со счетом 6-1. Лучшими игро-
ками турнира были признаны Артак Захарян, Ар-
тем Пятин и Расим Алиев, который является также 
тренером и капитаном команды-победительницы. 
Подробную информацию о ходе турнира, турнир-
ную таблицу и фотографии лучших игроком можно 
посмотреть на странице «ВКонтакте» по адресу: 
http://vk.com/strelnafootballclub.

Победа в турнире  
по мини-футболу

П етергофская муниципальная 
команда «1. ЛФК Петергоф» вы-

играла турнир по мини-футболу на 
призы муниципального образования 
поселок Стрельна.

Собравшихся мам, бабушек поздрави-
ла председатель совета ветеранов 2-го 
микрорайона А. А. Федорова. В празд-
ничном концерте приняли участие хор 
«Вдохновение», танцевальные коллекти-
вы Дома детского творчества «Грация», 
Петергофской школы искусств «Сударуш-
ка», танцевальный коллектив «Бархатный 
сезон». Звучали романсы, стихи. Все было 
наполнено преклонением перед светлым 
образом Матери. В наше прагматичное 
время доброта, романтизм и высокая ду-
ховность, идущие со сцены, создавали ат-
мосферу любви, нежности и бескорыстия. 
В заключение был показан музыкальный 
фильм «Зимний вечер в Гаграх».

Об этом информирует пенсионеров 
Управление Пенсионного фонда в Пе-
тродворцовом районе. В связи с отзывом 
Центральным Банком России лицензии 
на осуществление банковских операций 
у кредитной организации «Связной Банк» 
гражданам, получавшим пенсии на счета 
в этом банке, необходимо выбрать другой 
способ доставки пенсии и обратиться с со-

ответствующим заявлением в Управление 
Пенсионного фонда или в МФЦ по ме-
сту получения пенсии. Подать заявление 
можно также через «Личный кабинет за-
страхованного лица» на сайте ПФР www.
pfrf.ru. Дополнительно сообщаем, что 
кредитная организация «Связной Банк» 
является участником системы страхова-
ния вкладов. Отзыв лицензии на осущест-
вление банковских операций является 
страховым случаем, предусмотренным 
федеральным законом в отношении обя-
зательств банка по вкладам населения, 
определенным в установленном законо-
дательством порядке.

Банк без лицензии

В ыплата пенсий и иных со-
циальных выплат на счета 

граждан, открытые в банке 
«Связной», с 1 декабря 2015 года 
не производится. 

7 декабря прошла встреча жителей с де-
путатами 1-го и 2-го округов, 14 декабря 
отчитывались депутаты 3-го и 4-го окру-
гов.  В презентации были освещены ос-
новные направления деятельности. 

За отчетный период прошли 16 заседаний 
МС, 21 раз собирались Комитеты МС для 
принятия решений по организационно-
правовым, бюджетным и иным вопро-
сам. Из отчета стало понятно, как благо-
устраивались округа, какие праздники, 
концерты, встречи, соревнования были 
организованы для населения. Многогран-
ная деятельность депутатов включает и 
ведение личных приемов, работу с пись-
менными обращениями, жалобами. Де-
путаты ответили на все вопросы жителей.

Время депутатских отчетов

Депутаты V созыва Муни-
ципального Совета муни-

ципального образования город 
Петергоф отчитывались перед 
избирателями о работе за год. 

Где купить елку? 

Душевный праздник

В кинотеатре «Аврора» от-
мечали замечательный 

праздник «День матери», орга-
низованный советом ветеранов 
2-го микрорайона.

Наряду с известными мировому сообще-
ству учеными в конференции участвовали 
молодые ученые, студенты и школьники 
Петергофа. С приветственным словом к 
собравшимся обратилась заместитель 
главы МО г. Петергоф Елена Сорокина.

27 ноября в зале заседаний муници-
пального образования город Петергоф 
прошло объявленное ранее в средствах 
массовой информации публичное обсуж-
дение по теме: «Экологическое обосно-
вание хозяйственной деятельности по 
поддержанию проектных глубин на ак-
ваториях, каналах и фарватерах морского 
порта «Большой порт Санкт-Петербург» 
в 2016-2016 годах Оценка воздействия 
на окружающую среду». Публичные об-
суждения проводились в присутствии 
общественных организаций и жителей 
Петергофа. На обсуждениях докладывал 
заместитель генерального директора АО 
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ Л. А. Алексеев. Об-
суждения проводила заместитель Главы 
МО г. Петергоф Елена Валентиновна Соро-
кина. По итогам публичных обсуждений 
составлен протокол.

На повестке –  
экология

26 -27 ноября во дворце 
усадьбы Лейхтенберг-

ских при поддержке муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф прошла X Международная 
молодежная экологическая Шко-
ла-конференция «Рациональное 
использование природных ресур-
сов и проблемы сохранения био-
разнообразия». 

Во время непогоды в городских лесах, 

скверах и парках повалено 189 деревьев. 
Больше всего, 47 деревьев, упало, не вы-
держав порывов ураганного ветра, в на-
шем районе. Не устоял и синий строитель-
ный забор на Санкт-Петербургском шоссе 
вокруг гольф-клуба. Зато обошлось без 
масштабных отключений электричества и 
прочих коммунальных катаклизмов.

После урагана

П оследствия шторма, буше-
вавшего в Петербурге, весь-

ма ощутимы в Петродворцовом 
районе.
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Эти слова глава муниципалитета 
произнес со сцены Белого зала 
Большого дворца, где прошел 10-й 
фестиваль имени Антона Григорье-
вича Рубинштейна. Несмотря на 
кризис, мероприятие состоялось. 
Оно прошло в 3 этапа. В програм-
ме открытия были выступления 
профессоров и студентов Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова – лауреатов между-
народных конкурсов. Наряду с 
произведениями пианиста, компо-
зитора, педагога, почетного жителя 
Петергофа Антона Григорьевича, 
звучала музыка Петра Ильича Чай-
ковского, 175-летие которого отме-
чается в этом году.
15 ноября в зале Центральной рай-
онной библиотеки на Эрлеровском 
бульваре прошел финал вокального 

конкурса среди жителей МО г. Пе-
тергоф. Вокалисты исполняли свои 
любимые романсы, зал, словно за-
вороженный, слушал, а читатели, 
случайно оказавшиеся здесь, не-
вольно останавливались и замолка-
ли. Всего было пять номинаций: со-
прано, меццо-сопрано, тенор, бас и 
романсы. В каждой категории были 
свои победители. Приз зрительских 
симпатий достался Валерию Моро-
кову-Миртородскому, а гран-при 
фестиваля достался Валентине Кав-
лелашвили.
Через неделю в Большом дворце 
популярные произведения извест-
ных композиторов звучали уже из 
уст профессионалов. Заслуженные 
артисты России, лауреаты различ-
ных конкурсов Анатолий Дичков-
ский, Виктория Ребенко, Екатери-

на Будникова под аккомпанемент 
Санкт-Петербургского симфониче-
ского оркестра имени П. И. Чайков-
ского исполняли Моцарта, Верди, 
Глинку. Зал был полон. Сюда приш-
ли депутаты муниципального сове-
та, участники конкурса вокалистов, 
воспитанники и педагоги музы-
кальных школ, меломаны разных 
возрастов и профессий. 
Для знатоков и любителей клас-
сическая музыка – это целый мир. 

Прикосновение к нему задевает 
скрытые струны души, открывает 
что-то новое в человеке, вдохнов-
ляет его на творчество. Конечно, 
одной духовной пищей сыт не 
будешь, но именно она помога-
ет пережить суровые времена и 
остаться человеком даже в самых 
тяжелых испытаниях. 

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Фестиваль прошел с неизменным успехом
Сокращение расходов - неизбежное следствие экономиче-

ского кризиса, и сегодня многие встают перед выбором: 
от чего отказаться. Глава МО г. Петергоф Михаил Барыш-
ников считает, что лучше пожертвовать материальным, 
чем духовным: «Без культуры не будет ничего, в том числе 
и благоустройства. Если человек не имеет нравственно-
сти и морали, ему все равно, по каким дорогам ходить».

Номинация «сопрано» 
1 место – Вероника Смирнова, 
2 место – Светлана Черепнина, 
3 место – Лариса Ординарцева.

Номинация «Меццо-сопрано» 
1 место – Ольга Орехова, 
2 место – Анастасия Сизова.

Номинация «тенор» 
1 место – Николай Седов, 
2 место – Андрей Скворцов, 
3  место  – Игорь Дядченко.

Номинация «Бас»
2 место – Виктор Дубровин, 
3 место – Валентин Дождиков.

Номинация «Романсы»
 1 место – Татьяна Бушманова, 
2 место – Диана Паншина, 
2 место – Ксения Томилина, 
3  место – Оксана Дроздова, 
3 место  – Геннадий Халемский. 

Приз зрительских симпатий 
Валерий Мороков-Миртородский

Гран-при конкурса 
Валентина Кавлелашвили.

Итоги вокального 
конкурса среди 

жителей Петергофа

куЛьтуРНая жизНь

Идея проводить Бал культур, где 
исполняют танцы разных народов, 
зародилась несколько лет назад в 
школе № 411 «Гармония». Она так 
понравилась молодежи, что очень 
скоро в стенах школьного актово-
го зала танцующим стало тесно. 
Депутаты Муниципального Совета 
МО г. Петергоф решили поддер-
жать замечательную молодежную 
инициативу, и уже третий год вы-
деляют средства из бюджета на 
проведение Бала культур в вели-
колепном Летнем дворце. 
Открывая Бал культур, глава МО 
г. Петергоф Михаил Барышников 
отметил, что этому мероприятию 
присуща особая атмосфера, стро-
гий этикет  и торжественная обста-
новка – в духе лучших культурных 

традиций прошлого. Его 
участники тщательно гото-
вились к долгожданному 
празднику, учились испол-
нять классические бальные 
танцы, вести себя в соот-
ветствии с бальными кано-
нами. Необычное, но уже 
прочно вошедшее в куль-
турную жизнь Петергофа 
событие украсили в том чис-
ле танцы разных народов 
в исполнении коллектива 
«Вегас» и студии бального 
танца «Акцент».
Глядя на то, как танцуют 
юные, захотели тряхнуть стари-
ной некоторые представители 
старшего поколения. Дедушка 
одиннадцатиклассницы Сони Лу-

ковниковой Дмитрий Петрович Гне-
довский прошелся в танце с внучкой  
(на фото).

Людмила Петрова

Молодежный бал в Летнем дворце
9  декабря 300 петергофских старшеклассников 

и студентов  были приглашены в Летний Дво-
рец на молодежный фестиваль «Петергофский 
Бал Культур-2015». 

Конечно, о репертуарном театре с 
собственной труппой нам остается 
только мечтать. И все мечтают по-
разному. Театр «Странствующие 
куклы господина Пежо», базиру-
ющийся в «Ракете», возрождает 
традицию карнавальной культуры, 
комедии масок. Они гастролируют 
по всему миру, однако, в Петерго-
фе их спектакли – явление редкое.  
Зато постановки муниципального 
учреждения «Школа Канторум» 
доступны многим. Уличные гу-
ляния, праздники, проводимые 
школой, – это тоже театральный 
процесс. Теперь же на улице Во-
лоди Дубинина, д.1, где базирует-
ся творческое объединение, готов 
к постановке спектакль по пьесе 
Григория Горина «Тиль». Режиссер-
постановщик Щепина Татьяна Фир-
миновна. 
Главное действующее лицо – Тиль 
Уленшпигель – борец за незави-
симость Фландрии против испан-
ского господства. История об этом 
бродяге, плуте и балагуре начала 
складываться в XIV веке. Именно 
поэтому данная легенда привлек-
ла внимание школы средневеко-
вой музыки. 
– Наша цель – просветительская, – 
говорит директор «Канторум» Сер-
гей Шек. Мы даем представление 
о том, как люди жили, во что были 

одеты, что чувствовали. Пытаемся 
в виде сцен дворцовых и литурги-
ческих показать, что, кроме мрака, 
в средневековье много светлых 
проявлений: музыка, архитектура, 
театр.
Особенность «старого театра», ко-
торый планирует возродить твор-
ческое объединение, в том, что 
играют актеры так же, как играли 
в средние века. Сюжеты возвра-
щают нас в то время. Под акком-
панемент блокфлейты, волынки и 
клавесина на сцену выходят герои 
в костюмах XI-XV веков, с мечами и 
луками в руках.
У творческой группы уже есть 
несколько спектаклей. Вместе с 
гимназией Александра II они по-
ставили «Лоэнгрина» Эшенбеха в 
духе XII века, в тронном зале Боль-
шого дворца сыграли «Действо о 
Св. Николае». На сайте школы вы 
можете посмотреть видео спекта-
клей, узнать больше о занятиях, 
которые проводятся на базе уч-
реждения, и записаться в ту сту-
дию, которая больше понравится. 
Актерами петергофского импера-
торского театра вы, конечно, не 
станете, но погрузиться в атмос-
феру средневековья вам точно 
удастся. 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Мечта о старом театре 
сбывается 

Мечта о театре в Петергофе существует уже мно-
го лет. При императоре Николае I на современной 

площади Жертв Революции возвышалось трехэтажное 
здание театра. На его сцене блистали Анна Павлова, 
Матильда Кшесинская, Мариус Петипа. Летом здесь со-
бирался весь петербургский свет, была и царская ложа. 
В 1910 году здание сгорело. Теперь на его месте разбит 
зеленый сквер. Однако дух лицедейства не покинул Пе-
тергоф, есть те, кто хотел бы выйти на сцену, и люди, 
готовые занять места в зрительном зале.



16 декабря 2015 г. Муниципальная перспектива № 19 5

Участники встречи смотрели ви-
деофильм о заслугах и успехах 
петергофских спортсменов. Мно-
гие узнавали себя, своих друзей, 
наставников. Ставшие историей 
спортивного движения кадры 
встречали аплодисментами. Ком-
ментировал просмотр ветеран в 
игровых видах спорта Виктор Его-
рович Федосеевич.

Увы, бег времени не остановить, и 
кто-то уже ушел из жизни. Память 
товарищей, оставивших яркий 

след в спортивной жизни, почти-
ли минутой молчания. Среди них 
– мастера спорта международного 
класса, Советского Союза, участни-
ки чемпионатов Мира и Олимпий-
ских игр. 

Вечер, как всегда, проходил в дру-
жеской, душевной атмосфере. 
Близкие по духу и интересам вете-
раны вспоминали былое, говорили 
о настоящем. В конце встречи гла-
ва муниципального образования 
Михаил Барышников, а он тоже  
ветеран в игровых видах, рассказал 
о перспективах развития спорта в 
Петергофе, развитии его инфра-
структуры. Активных ветеранов на-
градил почетными грамотами. 

Расходились воодушевленными и 
с чувством благодарности к орга-
низаторам за возможность встре-
титься и пообщаться.

Роскошь человеческого общения
А нтуан де Сент-Экзюпери в своем романе «Земля людей» человеческое общение на-

звал самой большой, самой настоящей роскошью на свете. 
В нашем Петергофе такая роскошь доступна многим людям, благодаря местному само-
управлению. Наряду с полномочиями, относящимися к материальной сфере и видимыми 
глазу, муниципалитет заботится о том, чтобы близкие по духу, судьбе, интересам жите-
ли имели возможность собираться вместе. У нас проходят встречи блокадников, бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов ПЧЗ… Да, нечасто, да, раз в год, 
но эти встречи скрашивают жизнь, вдохновляют, позволяют почувствовать себя значи-
мыми, незабытыми, чтимыми. Люди ждут их, идут как на праздник. А это и есть праздник. 
В последнее время муниципалитет провел традиционные для этого времени года вечера 
для ветеранов-спорта, а следом – для людей с ограниченными возможностями. 

Только раз в году 
 бывает встреча

В ноябре состоялась 
традиционная еже-

годная встреча ветера-
нов спорта. В этом году 
она была уже девятой по 
счету. Устраивает та-
кие встречи муниципали-
тет Петергофа.

3 декабря весь мир отмечает День 
инвалидов. В нашей стране уже 
много лет проводится декада ин-
валидов, во время которой им по-
всеместно уделяется повышенное 
внимание. Петергофский муници-
палитет, который и в любое другое 
время не оставляет инвалидов без 
помощи и поддержки, в декабре 
организует для них праздничные 
застолья с развлекательными про-
граммами, подарками. Привет-
ствуя собравшихся в зале рестора-
на «Авиатор» инвалидов, глава МО 
город Петергоф Михаил Барышни-

ков напомнил, что двери муници-
палитета всегда открыты для них. 
«У нас, к сожалению, возможности 
невелики, но без помощи и под-
держки мы вас не оставим, чем 
можем, поможем». И пригласил 
тех, кому нужна юридическая кон-
сультация, приходить в муници-
пальный совет, где каждую среду с 
15.00 до 18.00 жителей Петергофа 
бесплатно консультирует квалифи-
цированный юрист.

Декада инвалидов в Петергофе оз-
наменуется тремя праздничными 
мероприятиями, на которых по-
бывают 260 человек с ограничен-
ными возможностями. Впрочем, 
эти люди, каждый со своей болью, 
проблемами и часто одиноче-
ством, приходят на эти меропри-
ятия не только ради развлечения. 
Они получают здесь главное – воз-
можность пообщаться друг с дру-

гом и с людьми, внимания которых 
им порой так не хватает, вместе по-
веселиться, хоть на время забыв о 
своих хворобах. И используют они 
эту возможность с удовольствием 
и от души: такого оптимизма, го-
товности к активному творческому 
отдыху могут позавидовать гости 
иных корпоративов и всевозмож-
ных юбилеев. Так светятся их глаза, 
с таким воодушевлением они под-
хватывают слова любимой песни в 
исполнении великолепного певца 
Александра Аракелова, с таким 
азартом пускаются в пляс вместе 
с артистками фолк-группы «Коле-
со»! А в минуты отдыха артистов 
вниманием своих товарищей за-
владела Вера Арсеньевна Лешуко-
ва, исполнив под аккомпанемент 
аккордеониста Валерия Чистякова 
зажигательную цыганочку. Она 
даже аксессуарами цыганского на-
ряда – шалью и монистом – обза-

вестись умудрилась! А еще испол-
нила цыганские частушки, сорвав 
аплодисменты гостей праздника и 
наглядно подтвердив строки сти-
хотворения, с которым, поздрав-
ляя своих товарищей, выступила 
председатель общества «Надеж-
да» Галина Григорьевна Верещак: 
«Мы – оптимисты! Нашего тепла 
не только нам, но и здоровым хва-
тит». 

Расходились инвалиды со словами 
искренней благодарности. «Про-
сто великолепный праздник, даже 

лучше, чем в прошлом году, – де-
лилась впечатлениями Людмила 
Владимировна Скорнякова. – Кон-
церт очень душевный, особенно 
порадовал Александр Аракелов. 
Спасибо огромное организаторам 
праздника – муниципальному со-
вету и местной администрации. 
Они и так нас не забывают – на 
экскурсии, концерты приглашают, 
а впечатлений от таких встреч нам 
хватит на целый год!».

Ольга Литвинова  
Фото Вадима Панова

Не сломленные духом

В Петергофе старто-
вали праздничные ме-

роприятия, подготовлен-
ные муниципалитетом 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.

ПфР иНфоРМиРует

Молодые люди представляются сотрудни-
ками государственного пенсионного фон-
да, рассказывают, что у граждан моложе 
1967 г.р. есть довольно большие пенсион-
ные накопления, и если в ближайшие дни 
они не переведут их в предлагаемый фонд, 
то все накопления попросту сгорят, а граж-
дане останутся без пенсии. Речь идет о стра-
ховых взносах на накопительную пенсию, 
которая автоматически формировалась до 
конца 2013 года у всех работающих граждан 

1967 г.р. и моложе. Все страховые взносы ра-
ботодателей распределялись так: 10% шли 
на страховую часть пенсии, а 6% – на нако-
пительную. В 2014-2015 годах правительство 
наложило мораторий на формирование на-
копительной пенсии, и все взносы идут на 
формирование только страховой пенсии.

По действующему законодательству, граж-
дане 1967 г.р. и моложе до конца текущего 
года должны сделать выбор: как дальше они 
будут формировать свою будущую пенсию 
– все 16% направлять только на страховую 
пенсию или часть средств по-прежнему на-
правлять и на накопительную пенсию. Не-
добросовестные агенты негосударственных 

пенсионных фондов играют на недопони-
мании людей, дезинформируют их, говоря, 
что все накопления в пользу будущей пен-
сии пропадут, если не заключить договор и 
не перевести их в предлагаемый фонд.  Это 
неверно, так как, даже если гражданин не 
заключит договор с негосударственным фон-
дом или управляющей компанией, все стра-
ховые взносы работодателя пойдут в счет 
страховой пенсии, которая индексируется 
государством. Та же часть накопительной 
пенсии, которая сформировалась до 1  янва-
ря 2014 года, сохраняется и будет инвестиро-
ваться, приумножая накопления.

Управление Пенсионного фонда в Петрод-

ворцовом районе информирует, что его со-
трудники по домам не ходят, информацию 
не собирают и никаких договоров на дому с 
застрахованными лицами не заключают.

Если граждане приняли решение о перево-
де своих накоплений в НПФ, им необходимо 
до 31 декабря 2015 года обратиться в любое 
Управление ПФР или МФЦ и оформить заяв-
ление в установленном законе порядке.

Районное управление пенсионного фонда 
находится по адресу: Петергоф, ул. Конно-
Гренадерская, д. 1, лит. А. 

Время приема: с понедельника по четверг с 
9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.00.

Сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят!
В Управление ПФР поступают 

обращения граждан о по-
квартирных обходах.
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БезоПасНость

Работники СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Петродворцовому району» по-
здравляют всех жителей Петродворцового 
района с наступающими праздниками и на-
поминают основные требования правил по-
жарной безопасности, которые следует со-
блюдать в течение всех праздничных дней.

ПРаВиЛа ПоЛьзоВаНия  
ПиРотехНикой

– приобретайте пиротехнические изделия 
только в специализированных магазинах 
или отделах;
– храните фейерверки вдали от нагрева-
тельных приборов, легковоспламеняющих-
ся предметов, а также в местах, недоступ-
ных для детей;
– перед применением пиротехники внима-
тельно прочитайте инструкцию по исполь-
зованию;
– запускать пиротехнику лучше на пустырях, 
вдали от электрических проводов, дере-
вьев, домов и стоянок автотранспорта;
– нельзя применять пиротехнику в ветреную 
погоду, запускать с руки, из окон и с балко-
нов, а также в местах массового скопления 
людей;
– ни в коем случае не применяйте пиротех-
нические изделия внутри помещений.

тРеБоВаНия к НоВоГоДНиМ еЛкаМ

– елка должна быть прочно закреплена;
– ветки не должны касаться стен и потолка;
– елку нельзя располагать вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов;
– запрещено украшать елку легковоспламе-
няющимися игрушками и украшениями, ис-
пользовать для иллюминации свечи;
– разрешено эксплуатировать электрогир-
лянды только заводского исполнения.

ПРи ПожаРе НеоБхоДиМо

– немедленно вызвать пожарную охрану по 
городскому телефону 01, а по мобильному 
телефону 101 или 112, с указанием точного 
адреса, где произошло возгорание;
– отключите электропитание гирлянды;
– повалите елку на пол, чтобы пламя не под-
нималось вверх, используйте для тушения 
огнетушитель. Если огнетушитель недо-
ступен в данный момент, то накройте елку 
плотной тканью и залейте водой;
– одновременно с началом тушения возго-
рания примите меры к эвакуации людей из 
горящего помещения.
Соблюдение этих правил и требований при 
организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет встретить Новый Год 
безопасно и весело!

С наступающими праздниками!

СПб ГКУ « Пожарно-спасательный отряд  
по Петродворцовому району» 

Пожарная часть (профилактическая)

Главная функция единого номера – повы-
шение оперативности информирования 
экстренных служб при вызове помощи. Те-
лефонные номера «01» (пожарная охрана), 
«02» (полиция), «03» (скорая медицинская 
помощь»), «04» (служба газа) продолжают 
работать в обычном режиме. Получив со-
общение, диспетчер Центра обработки вы-
зовов Системы-112 сам направит необходи-
мые оперативные службы к месту вызова.

Следует помнить: чем четче и полнее будет 
передана диспетчеру информация, тем бы-
стрее будет направлена необходимая по-
мощь.

Некоторые алгоритмы вызова экстренных 
служб:

ПРи ПожаРе

– покиньте опасное место и незамедлитель-
но позвоните в службу 112;

– сообщите диспетчеру характер проис-
шествия (пожар) и точный адрес. Если вы 
стали свидетелем пожара в незнакомой 
местности – сообщите видимые ориентиры 
на местности, название близлежащего на-
селенного пункта, километр автодороги;

– сообщите точно известную вам инфор-

мацию о наличии пострадавших или о воз-
можной угрозе людям.

ПРи ДтП

– покиньте по возможности поврежденный 
автомобиль, а если вы стали свидетелем 
ДТП, то остановитесь и незамедлительно 
сделайте звонок в службу 112. При отсут-
ствии связи на месте ДТП следует проехать 
по дороге, пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер и точное 
место происшествия – название улицы с 
номерами расположенных рядом домов, 
километр автодороги, тип попавших в ДТП 
автомобилей;

– сообщите точно известную вам информа-
цию о наличии пострадавших и о возмож-
ной угрозе развития негативных послед-
ствий, например: люди зажаты в машине, 
произошел розлив горючего, его горение и 
т.д.

– по возможности сообщите марки автомо-
билей и присвоенные им государственные 
номера.

ПРи ПРоисшестВии На ВоДе  
иЛи На ЛьДу ВоДоеМа

– если вы на берегу или передвигаетесь на 
судне, остановитесь и незамедлительно по-
звоните по 112;

– сообщите диспетчеру характер случивше-
гося и точное место происшествия – назва-
ние водоема, известные вам или пример-
ные координаты местности;

– сообщите точно известную информацию 

о наличии пострадавших и о возможной 
угрозе развития негативных последствий – 
например: льдина с людьми откололась и 
пришла в движение, севшее на мель судно 
начало погружаться в воду, в воде появи-
лись следы загрязнения.

ПРи заПахе БытоВоГо Газа

– ни в коем случае не включайте и не вы-
ключайте электроприборы, в том числе мо-
бильный телефон, в помещении, в котором 
почувствовали запах газа;

– незамедлительно покиньте загазованное 
помещение и только там сделайте звонок в 
службу 112;

– сообщите диспетчеру точный адрес зда-
ния, в котором обнаружили запах газа;

– предупредите соседей, вместе с ними 
приступите к эвакуации.

Сделав звонок, представьтесь диспетче-
ру – так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспетчера, 
внимательно выслушайте его уточняющие 
вопросы и советы.

Сделав сообщение, еще раз убедившись, 
что вам ничто не угрожает, постарайтесь 
не покидать место происшествия. Дождав-
шись прибытия оперативных служб, пере-
дайте им всю известную вам информацию.

ОНД Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ  

«ПСО Петродворцового района»

есЛи Вы РаНеНы 
– постарайтесь перевязать рану платком, 
полотенцем, шарфом, куском ткани;
– остановите кровотечение прижатием 
вены пальцем к костному выступу или нало-
жите давящую повязку, используя для этого 
ремень, платок, полосу прочной ткани;
– окажите помощь тому, кто рядом, но в бо-
лее тяжелом состоянии.
Если загорелась квартира
– не поддавайтесь панике;
– сообщите в пожарную охрану;
– обесточьте квартиру;
– постарайтесь сбить пламя огнетушителем, 
водой;
– покидайте зону огня пригнувшись или 

ползком;
– закройте дверь в комнату, где разгорается 
пламя;
– постарайтесь выбраться на балкон (лод-
жию);
– избавьтесь от одежды с примесью синте-
тики;
– ребенка заверните в одеяло и срочно вы-
носите;
– по возможности подойдите к окну, взы-
вайте о помощи, но не прыгайте вниз.

есЛи заДыхаетесь 
– наденьте влажную ватно-марлевую по-
вязку;
– защитите органы дыхания мокрой тканью;
– при запахе газа раскройте окна, не поль-

зуйтесь зажигалкой или спичками, электро-
приборами, не включайте освещение.

есЛи Вас заВаЛиЛо 
– обуздайте первый страх, не падайте ду-
хом;
– осмотритесь, нет ли поблизости пустот;
– постарайтесь подать сигнал. Лучше это 
делать, когда услышите голоса людей, лай 
собак;
– как только наступит полная тишина  – 
значит, объявлена «минута молчания»;
–  в это время спасатели с приборами и 
собаками ведут усиленную разведку. При-
влекайте их внимание любым способом; 
вас обнаружат по этому звуку, даже по ды-
ханию.

Как себя вести в случае теракта

Единый номер спасения

Пожарная безопасность  
при проведении  

Новогодних 
и Рождественских  

праздников

Приближаются продолжитель-
ные Новогодние и Рождествен-

ские праздники. Выезжая на дачу 
или находясь дома в новогодние 
каникулы, помните, что наиболь-
шее количество пожаров в это 
время происходит от неосторож-
ного обращения с огнем при куре-
нии, использовании пиротехники, 
а также от неправильной эксплу-
атации печного, газового и элек-
трического оборудования.

Г ражданам, попавшим в беду 
или ставшим очевидцами 

происшествия, в экстремаль-
ной ситуации не всегда удается 
вспомнить необходимый теле-
фон. Теперь же работает единый 
номер «Службы спасения» – 112.

Данным Законом установлено, что свя-
щенные писания традиционных религий 
Российской Федерации: Библия, Коран, Та-
нах и Гунджур, их содержание или цитаты 
не могут быть признаны экстремистскими 
материалами. Закон вступил в силу в тот 
же день – 23 ноября, в день его офици-
ального опубликования на Официальном 

интернет-портале правовой информации. 
Иные религиозные издания традиционных 
религий не включены в этот перечень. Свя-
щенные писания не призывают к экстре-
мистской деятельности, не обосновывают 
и не оправдывают осуществление такой 
деятельности. Иные религиозные тексты 
традиционных конфессий, в том числе тол-
кования священных писаний, не включены 
в данный перечень, а потому могут быть по 
решению суда в порядке, установленном 
федеральным законом, признаны судом 
экстремистскими материалами в случае 
искажения смысла священного писания с 
целью оправдания экстремистской деятель-

ности. В таком случае все такие материалы 
запрещаются к хранению, распространению 
и опубликованию. Сами материалы подле-
жат конфискации.

Прокуратура района обращает внимание 
граждан на необходимость сообщения в 
правоохранительные органы о всех ставших 
им  известными фактах распространения, 
хранения, изготовления и производства с 
целью распространения материалов, оправ-
дывающих, в том числе со ссылками на свя-
щенное писание, совершение преступлений 
или призывающих к их совершению.

Прокуратура Петродворцового района

О противодействии  
экстремистской деятельности

23 ноября 2015 года Прези-
дент РФ подписал Феде-

ральный Закон 314-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
Закон «О противодействии экс-
тремистской деятельности». 
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«Кончина великого человека вызы-
вает обыкновенно в печати массу 
разнородных о нем воспомина-
ний, и в этой массе, наряду с круп-
ным материалом, посвященным 
его светлой памяти, появляется, 
как всегда, и мелкий. Приношу в 
последующем небольшом расска-
зе моем об эпизоде одной встре-
чи из жизни незабвенного Ивана 
Сергеевича Тургенева благоговей-
ную дань своего скромного о нем 
воспоминания. То, что я намерен 
здесь рассказать, происходило в 
Петергофе в летнюю пору 1876 
года. Чудный вечер, редко вы-
падающий на долю окрестностей 
нашей северной столицы, стоял на 
сей раз над Петергофом и, как бы 
нехотя замедляя переход свой к 
темной ночи, окрылял его своими 
легкими и прозрачными тенями. 
Масса гуляющей публики напол-
няла все аллеи векового парка, а 
по главным аллеям тянулись не-
скончаемые ряды разновидных 
щегольских экипажей, между кото-
рыми заметно выделялись ливреи 
придворных и царской фамилии. 
Два превосходных оркестра во-
енной музыки, сливаясь звуками 
своих мелодий с плеском и жур-
чанием бесчисленных фонтанов, 
довершали эффект этой поистине 
восхитительной картины, унося 
мечтой в область фантастических 
сказок тысячи и одной ночи, а пе-
стрый колорит движущейся толпы, 
оживленный говор ее и веселый 
смех проносившихся кавалькад – 
придавали всему отпечаток непри-
нужденного веселья и празднично-
го настроения… Вот проследовал 
и покойный Государь в открытом 
экипаже, с любимой своей собакой 
у ног – известным всем сеттером 
Милордом – и долго еще мель-
кала, постепенно удаляясь в пер-
спективе аллеи, его белая фуражка 
среди обнаженных голов и сторо-
нящихся экипажей… Я свернул в 
сторону и направился к Монпле-
зиру. Здесь, усевшись на одну из 

скамеек выступающей в море мра-
морной террасы и окинув взглядом 
своих соседей, я заметил непо-
далеку от себя небольшую группу 
людей, окружавшую сидевшего на 
боковой скамеечке старичка в зо-
лотых очках. Старичок этот был не 
кто иной, как покойный канцлер 
Российской империи князь Алек-
сандр Михайлович Горчаков. Тот, 
кому не доводилось видеть его, 
не мог бы, кажется, заподозрить в 
этом безмятежно улыбающемся и 
мирно беседующем старичке того 
самого государственного челове-
ка, на которого в ту минуту были 
обращены тревожные взоры всей 
Европы и в голове которого умеща-
лась превеликая забота о разреше-
нии не разрешаемой столько веков 
проблемы, именуемой восточном 
вопросом, – об этом вечном гор-
диевом узле дипломатии… Но вот 
кто-то из собеседников канцлера 
удалился и вскоре вновь, поспеш-
но возвратясь на террасу, подошел 
к нему и сказал: 

– Mon prince, Tourgeneff est ici, – il 
vout vous parler.

Не успел он вымолвить этих слов, 
как из-за угла показался и вступил 
на террасу белобородый старик 
высокого роста, в котором, конеч-
но, я сразу узнал незабвенного 
Ивана Сергеевича, хотя до того мне 
никогда не случалось его видеть. 
Почтительно и далеко не доходя 
еще до кн. А. М. Горчакова, припод-
нял он свою шляпу и, подвигаясь 
навстречу протянутым ему рукам 
князя, улыбался своими впалыми и 
умными глазами. Маститые старцы 
поцеловались. Заходящее за мо-
рем солнце осветило в эти минуты 
фигуры этих двух могикан лучшей 
эпохи минувшего царствования, 
и последние лучи его позолотили 
матовым ореолом эти две серебря-
щиеся сединами знаменитые голо-
вы. Я оглянулся на присутствующих, 
нечаянных, как и я, зрителей этой 
любопытной сцены, и по общему 

выражению лиц и глаз, устремлен-
ных на эту группу, заметил, что все 
понимали и находились под одина-
ковым обаянием ее.

– Надолго ли вы к нам прибы-
ли?  – послышался первый вопрос 
Горчакова, и знаменитый государ-
ственный деятель, взяв под руку 
гениального писателя, зашагал с 
ним медленно взад и вперед по 
террасе.

– Я нахожусь проездом в Петер-
бурге, возвращаюсь из своей ор-
ловской деревни (или еду туда), – 
хорошо не припомню, как именно 
сказал Тургенев, но при первых же 
звуках его голоса я был удивлен 
театральною мягкостью его тем-
бра, далеко не гармонирующего с 
массивною фигурою Ивана Серге-
евича.

– Чем новым подарите вы нас в эту 
зиму? – последовал снова вопрос 
князя. Разговор, кстати упомянуть, 
велся на французском языке.

– Я готовлю повесть под заглави-
ем «Новь», печатание которой и 
заставит меня прибыть еще раз в 
Россию в этом году, зимой, и тогда 
я надеюсь побыть здесь подольше.

Дальнейший затем разговор, к со-
жалению, уже не так ясно доходил 
до постороннего слуха, но он, оче-
видно, перешел на ту тему, которая 
в то время занимала всех, а имен-
но на тему о предстоящей войне 
за свободу славянских племен, так 
как в заключение его, при проща-

нии, снова явственно послышались 
слова автора «Накануне», сказав-
шего, пожимая руку канцлера:

– Дай Бог, чтобы к будущему при-
езду моему все надвинувшиеся на 
политическом горизонте тучи были 
рассеяны вашей опытной рукой 
и чтобы я уже более не застал вас 
столь озабоченным, но спокойным 
и вполне здоровым.

На этом сердечном пожелании 
Ивана Сергеевича закончилось слу-
чайное свидание участвовавших 
в нем лиц, уже обоих отошедших 
теперь в вечность, и не могу поды-
скать более уместного окончания 
своему слабому описанию этого 
эпизода, как помянув незаменимо-
го утраченного Россиею гениально-
го писателя, приложением к нему 
его же слов о Пушкине.

«Пушкин, – говорит Тургенев в сво-
их литературных воспоминаниях, 
описывая свою встречу с ним, – 
был в ту эпоху для меня, как и для 
многих своих сверстников, чем-то 
вроде полубога. Мы действительно 
поклонялись ему». И далее: «Нам 
нужен был вождь», и еще: «Мы не 
стыдились нашего идола и нашего 
поклонения, а напротив, гордились 
и тем и другим».

Тургенев, скажем и мы в свой че-
ред над свежею его могилою, был 
для нас никем иным как Пушки-
ным нашей эпохи, идолом и полу-
богом нашего поколения, нашим 
вождем, и не стало у нас нашей 
гордыни, нашей славы, и померкла 
русская мысль надолго, до вожде-
ленного восхода нового светила».

В Петергофе И. С. Тургенев бывал 

несколько раз, летом 1854 года 
он снимал дачу у колониста Бра-
уна, здесь писатель встречался с 
И. И. Панаевым и Н. А. Некрасо-
вым. Петергоф упоминается в пове-
сти Тургенева «Переписка», в пись-
ме XI, к сожалению, нашему городу 
Иван Сергеевич посвятил только 
одну фразу: «Хотя бы на дачу вы ку-
да-нибудь переселились. Говорят, 
за Петергофом, на берегу моря, 
есть прелестные места».

А. М. Горчаков, будучи министром 
иностранных дел Российской импе-
рии при Александре II, часто бывал 
в Петергофе по делам службы, где 
проживал на казенной квартире в 
министерском доме. Горчаков был 
последним светлейшим князем и 
последним канцлером Российской 
империи, он был последним из 
первого «пушкинского» выпуска 
Царскосельского лицея. 

К моменту встречи князю А. М. Гор-
чакову было 78 лет, И. С. Тургене-
ву  – 58 лет, через несколько лет 
оба скончаются за границей в один 
год. Похоронили их в Петербурге, 
Тургенева на Волковском кладби-
ще, Горчакова в Сергиевой При-
морской пустыни. 

И о нашем будущем. Год литера-
туры заканчивается, но именно 
в конце года стало возможным 
приступить к реализации проекта 
«Петергоф в русской литературе», 
о котором я говорил еще несколь-
ко лет назад. Проект достаточно 
сложный, ведь о Петергофе писали 
очень многие поэты и писатели, 
существует огромный пласт мему-
арной литературы. Многие произ-
ведения, особенно XVIII и начала 
XIX веков, практически неизвест-
ны, я уже не говорю об архивных 
материалах и произведениях, опу-
бликованных за рубежом. Для осу-
ществления этого проекта необхо-
димо создать небольшую рабочую 
группу из энтузиастов, получить 
допуски в фонды библиотек, при-
влечь специалистов-филологов и 
т.д. Многое уже сделано, основная 
работа начнется с Нового года, ду-
маю, что за два-три года ее можно 
будет завершить. Если у кого-то из 
наших читателей возникнет жела-
ние принять участие в этом проек-
те, мы будем вам всегда рады.

Руслан Абасалиев

Тургенев и Горчаков встречались в Петергофе
В этом номере мы публикуем небольшой рассказ о 

встрече И. С. Тургенева и А. М. Горчакова в Петергофе 
в 1876 году. К сожалению, нет сведений об авторе, кото-
рый вскоре после смерти великого писателя прислал свои 
воспоминания в исторический журнал «Русская старина», 
что их и опубликовал в 1883 году.

Иван Сергеевич Тургенев

Александр Михайлович Горчаков

Чарльстон, уанстеп, 
вальс, другие танцы 
не оставили равно-
душными гостей за-
жигательного празд-
ника, о котором они 
оставили свои отзы-
вы: «Было замеча-
тельно!», «Благода-
рим за прекрасный 
вечер!»

В стиле прошлого века
28 ноября в 

стенах 
творческого объ-
единения «Школа 
Канторум» про-
шел танцеваль-
ный вечер в стиле 
XX века. 

В программе: ремесленные мастер-клас-
сы, средневековая музыка, военно-исто-
рическая фотозона и главное событие 
праздника – премьера спектакля «Тиль» 
по мотивам средневековых нидерланд-

ских легенд и народных книг. Начало 
праздника в 15.00. Гостям иметь при себе 
удостоверения личности, чтобы предъ-
явить их охране школы.

Праздник с премьерой
19 декабря в 

актовом 
зале Петергоф-
ской гимназии 
императора Алек-
сандра II творче-
ское объединение 
«Школа Канто-
рум» проводит 
рождественский 
музыкально-исто-
рический праздник. 
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поздравляют
родившихся  
в декабре!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация  МО 
г. Петергоф, Советы  ветера-
нов Пет родворцового района, 
общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда» и 
бывших малолетних узников

юБиЛеи

с 90-летием: Амельченкову 
Ульяну Романовну, Воронину Ли-
дию Семеновну, Кривошеева Алек-
сандра Ивановича, Перстякову 
Марию Ивановну, Тарасову Лидию 
Ивановну.

с 85-летием: Баткову Зою Нико-
лаевну, Воронова Николая Алек-
сеевича, Михайлова Алексея Пав-
ловича, Новожилова Геннадия 
Алексеевича, Раменскую Татьяну 
Григорьевну, Рябкову Валентину 
Алексеевну.

с 80-летием: Агафонову Анну Ва-
сильевну, Бойкову Тамару Михай-
ловну, Борисенко Галину Алексеев-
ну, Панкратову Раису Алексеевну, 
Романову Людмилу Васильевну, 
Смирнову Софью Иосифовну, Суб-
ботина Николая Ивановича, Шляги-
ну Екатерину Яковлевну.

с 75-летием: Крюкову Людмилу 
Ивановну, Пескову Екатерину Кон-
стантиновну, Петина Юрия Сергее-
вича, Савченко Галину Мефодьев-
ну, Теплова Николая Ивановича.

с 70-летием: Кудрявцеву Галину 
Всеволодовну, Волкову Надежду 
Михайловну.

с 65-летием: Никитенок Надеж-
ду Николаевну.

с 60-летием: Белимову Зинаиду 
Владимировну.

с 55-летием: Галахову Татьяну 
Валентиновну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Глава МО г. Петергоф Михаил 
Иванович Барышников направил 
обращение губернатору Санкт-
Петербурга. Ответ пришел из Ко-
митета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга. Публикуем его с 

незначительными сокращениями.

«Уважаемый Михаил Ивано-
вич, рассмотрев ваше обраще-
ние в адрес губернатора Санкт-
Петербурга Полтавченко  Г.С., 
сообщаю: в соответствии с пись-
мом от 29.04.2015 г. № 141/1546 
Департаментом имущественных 
отношений Министерства Обороны 
России совместно с органами воен-
ного управления организована ра-
бота по передаче военного городка 
№ 131 по адресу: г. Петергоф, ул. 
Озерковая, д. 47, литера А, в госу-
дарственную собственность Санкт-
Петербурга. Ориентировочный 
срок издания приказа – III квартал 

2015 года. Согласно письмам ФГКУ 
«Северо-Западное территориаль-
ное управление имущественных 
отношений» Минобороны России 
в адрес Департамента направлен 
проект приказа о передаче в соб-
ственность Санкт-Петербурга иму-
щества по адресу: г. Петергоф, ул. 
Озерковая, д. 47, литера А. Так как 
приказ до настоящего времени не 
издан, в адрес Департамента иму-
щественных отношений Миноборо-
ны России направлено очередное 
обращение с просьбой ускорить из-
дание приказа по передаче».

Председатель Комитета  
Ю. В. Лудинова

Приказ задерживается
РаБота с оБРащеНияМи

С удьба заброшенного 
здания с выбитыми 

окнами по улице Озерко-
вой, д. 47, волнует многих 
жителей нашего города. 
Решением этой пробле-
мы занимаются и органы 
местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 133 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ) месяч-
ная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда.

Согласно ст. 1 Федерального зако-
на от 01.12.2014 № 408-ФЗ, мини-
мальный размер оплаты труда с 1 
января 2015 года установлен в сум-
ме 5 965 рублей в месяц. При этом 
в силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте 
Российской Федерации региональ-
ным соглашением может устанав-
ливаться иной размер минималь-
ной заработной платы. Размер 
минимальной заработной платы в 

субъекте РФ может устанавливать-
ся для работников, работающих 
на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
за исключением работников орга-
низаций, финансируемых из феде-
рального бюджета.

Региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2015 год с 1 ян-
варя 2015 года в Санкт-Петербурге 
установлена минимальная зара-
ботная плата в размере 9445 ру-
блей. Данное соглашение подле-
жит обязательному исполнению 
всеми работодателями, которые 

в течение 30 дней с момента офи-
циального опубликования пред-
ложения о присоединении к согла-
шению не направили в Комитет по 
труду и занятости населения Санкт-
Петербурга мотивированный пись-
менный отказ от присоединения.

Ст. 5.31 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
установлена административная 
ответственность работодателя 
либо лица, его представляющего, 
за нарушение или невыполнение 
обязательств по коллективному 
договору, соглашению, что влечет 
предупреждение или наложение 

административного штрафа в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

В случае выплаты заработной пла-
ты ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Санкт-Петербурге, работникам та-
кой организации необходимо об-
ращаться с письменным заявлени-
ем в Государственную инспекцию 
труда в городе Санкт-Петербурге, в 
компетенцию которой входит кон-
троль за соблюдением трудовых 
прав граждан и решение вопроса 
о привлечении виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

ПРокуРатуРа РазъясНяет

Зарплата не должна быть ниже МРОТа
В прокуратуру района 

поступают обраще-
ния граждан по вопросам 
невыплаты либо несво-
евременной выплаты за-
работной платы, а так-
же оплаты труда ниже 
минимального размера, 
установленного в городе 
Санкт-Петербурге.

Зачастую люди пенсионного возраста просто 
боятся компьютера, считая, что освоить пре-
мудрости компьютерной грамотности им не 
под силу. 
В КЦСОН Петродворцового района организо-
ваны бесплатные курсы для получения базо-
вых знаний работы на компьютере. Приобре-
тенные знания позволят пожилым людям, не 
выходя из дома, общаться с родными и знако-
мыми, найти нужную информацию в интерне-
те, написать официальное письмо в государ-
ственное учреждение, оплатить квитанции по 
коммунальным услугам, получить бесплатную 
юридическую консультацию и многое другое. 
И вот 18 ноября в Комплексном Центре Пе-
тродворцового района, при поддержке муни-
ципального образования г. Петергоф, прошел 
чемпионат по компьютерной грамотности, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурсное задание 
состояло из трех частей, две представляли 
собой разминку, а в заключительной третьей 
части участники нашли через поисковую си-
стему открытку на тему «Победа в Великой 
Отечественной войне» и с текстом поздрав-

ления отправили её 
на почтовый адрес 
судей. В ожидании 
результатов зрители 
чемпионата слушали 
задорные «Компью-
терные частушки» в 
исполнении автора 
Любови Владими-
ровны Шемановской 
и Эльмиры Зарифов-
ны Пономаревой. 
Культорганизатор социально-реабилитацион-
ного отделения №1 Лариса Юрьевна Степано-
ва провела викторину «Компьютерная ромаш-
ка». Активные участники получили сладкие 
призы. 
Гость чемпионата заведующая музеем «Мо-
лодая Гвардия» в школе-интернате № 49 Ли-
дия Николаевна Сущенко вместе со своей 
помощницей Елизаветой Каржавых, учени-
цей 7 б класса, представила виртуальную экс-
курсию, повествующую о героях Великой От-
ечественной войны – комсомольцах города 
Краснодона.
Победителями чемпионата стали Ирина Вла-

димировна Чудина (1 место) и Светлана Алек-
сеевна Желтикова (2 место), третье заняла 
Наиля Рафиковна Селиванова. Все призеры и 
участники чемпионата получили грамоты, па-
мятные сувениры и сладкие призы от муници-
пального образования г. Петергоф.
Приглашаем всех неработающих пенсионе-
ров в Комплексный центр социального об-
служивания населения Петродворцового 
района на бесплатные курсы компьютерной 
грамотности. Телефоны для обращений: Пе-
тергоф – 417-43-86; Ломоносов – 422-04-98; 
пос. Стрельна – 421-56-63.

Фото Вадима Панова

Век живи – век учись!
С егодня компьютерная грамотность нужна каждому 

современному человеку. Компьютер используется в 
самых разных областях: обучении, развлечении, работе, 
общении и т.д. Интернет стал неотъемлемой частью 
нашей жизни и незаменимым средством общения. Прав-
да, далеко не все умеют использовать преимущества ин-
тернет-технологий. Пожилые люди, например, весьма 
далеки от всех этих социальных сетей, электронной по-
чты и прочих атрибутов виртуального мира.

Н а территории 
Петродворцово-

го района по вопро-
сам получения услуг в 
сфере занятости на-
селения, в том числе 
трудоустройства, 
можно обратиться 
в агентство занято-
сти населения района 
по адресу: г. Петер-
гоф, ул. Шахматова, 
д.12, корпус 2, тел.: 
428-84-92.
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