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Учиться у лучших!
В «Школе Канторум»  
состоялась встреча  
с многократным призером  
российских и международных 
турниров по фехтованию  
Сергеем Култаевым  
и его учениками, которые  
показали, что бой – это  
не только тренировка тела,  
но и воспитание характера
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Дети дарили  
бывшим узникам 
солнце
В кинотеатре «Аврора»  
отметили  
Международный день  
освобождения узников  
фашистских концлагерей

«Чудесником» быть –  
значит в чудо поверить
Два праздника к 25-летию  
петергофского образцового  
ансамбля современного танца 
«Чудесники»

Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы!  

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Сердечно поздравляю вас с 
73-й годовщиной Великой По-
беды!
День Победы – это священный 
праздник для всех россиян, 
для каждой ленинградской – 
петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась це-
ной миллионов жизней наших 
соотечественников, сражав-
шихся за свободу и независи-
мость Родины, освобождав-
ших мир от коричневой чумы. 
Беспримерное мужество и са-
моотверженность фронтови-
ков, тружеников тыла навеки 
вписаны золотыми буквами 
в героическую летопись Рос-
сии. Вечная память и слава 
доблестным защитникам Оте-
чества!
Отдельные слова благодарно-
сти и глубочайшего уважения 
выражаю ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, кото-
рые вынесли страшные испы-
тания в годы блокады и отсто-
яли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ле-
нинградцам – петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над го-
ловой!
С Днем Победы!

Вячеслав Макаров,  
председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Дорогие  
ленинградцы-петербуржцы!  

Уважаемые ветераны и 
 труженики тыла! 

Примите сердечные поздравления с 
Днем Великой Победы!
9 мая – самый главный государствен-
ный праздник в нашей стране, свя-
щенный день для каждого. День По-
беды объединяет всех людей в борьбе 
за мирную жизнь, за Родину, свободу 
и благополучие. 
Сотни тысяч ленинградцев воевали на 
фронте, самоотверженно трудились 
в тылу, приближая этот радостный 
день. В тяжелые годы вы, дорогие 
ветераны, доказали всему миру, что 
любовь к Родине побеждает самого 
жестокого врага.
Искренне благодарю всех, кто внес и 
продолжает вносить вклад в сохра-
нение памяти о великих событиях в 
истории нашей Родины и историче-
ской правды о них, в патриотическое 
воспитание молодежи.
Мы, наследники Великой Победы, в 
неоплатном долгу перед теми, кто на 
своих плечах вынес тяготы войны и 
послевоенных лет, перед теми, кто не 
дожил до светлого Дня Победы.
Пусть память вечно живет в наших 
сердцах. Пока мы помним, мы непо-
бедимы! От всей души поздравляю 
всех с Днем Победы и славы нашего 
народа! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, мира и семейного благо-
получия.

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга  
от фракции «Единая Россия»

ОМСУ: 20 лет спустя
О становлении,  
развитии и перспективах  
местной власти рассказал  
депутат  
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  
Михаил Барышниковов

Дорогие жители города 
Петергофа! 

От всей души поздравляем 
вас с самым главным, святым 
для каждого из нас праздни-
ком  – Днем Победы!
Этот праздник – особенный 
для каждого человека в на-
шей стране. Величие Побе-
ды и горечь утрат коснулись 
каждой семьи. Боевые крас-
ные знамена, георгиевские 
ленты и гвоздики стали не-
изменными символами Дня 
Победы. Но это не просто 
символы, это дань уважения 
тем, кого с нами нет, но тех, 
кто остается в памяти народа 
и в сердце каждого, кому не-
безразлична история и судь-
ба Родины.
Совсем мало осталось тех, 
кто имеет непосредствен-
ное отношение к Великой 
Победе, кому лично хочет-
ся поклониться и поблаго-
дарить за мирное небо над 
нашими головами. Поже-
лаем же ветеранам войны, 
жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла 
здоровья и долголетия и по-
обещаем, что сделаем все, 
чтобы наши дети никогда не 
узнали, что такое война! Мы 
приложим все усилия, что-
бы сохранить память о тех, 
кто долгими верстами шел к 
этой Победе. 
Искренне желаем Вам 
большой радости, доброго 
здоровья, счастья, любви и 
успехов во всех Ваших на-
чинаниях!

Светлана Малик,  
глава МО г. Петергоф

Александр Шифман,  
глава местной админи-

страции МО г. Петергоф

Погода, как на грех, не задалась. 
Но, как сказал работавший грабля-
ми на Фабричной канавке вместе с  
муниципалами депутат ЗакС Миха-
ил Барышников, дождь и ветер не 
помеха для благих дел! «Люди, ко-
торые любят свой город, выходят и 
работают на субботнике в любую 
погоду, и работают с удовольстви-
ем! Конечно, хорошо бы солнышко 
светило - работалось бы веселей, а 
еще бы и музыка играла...» 
Музыка, кстати, кое-где играла. На 
уборку двора дома № 34/67 на 

Собственном проспекте жителей 
привлекали мелодии в исполнении 
баяниста Николая Квитко, а во дво-
ре дома № 16 на улице Шахматова 
работала интерактивная площад-
ка, и сам Петр Великий призывал 

принять участие в наведении по-
рядка. Такую яркую творческую 
нотку внес в субботник коллектив 
творческого объединения «Школа 
«Канторум». 
Впрочем, людям заинтересован-

ным и активным ни величествен-
ный Петр, ни задорные мелодии для 
того, чтобы навести порядок в соб-
ственном дворе, не обязательны. 

Благую сделали работу!
С 1 апреля в нашем горо-

де проводится ежегод-
ный весенний месячник по 
благоустройству, озеле-
нению и уборке городских 
территорий после зимы. 
В работах участвуют де-
сятки тысяч горожан – до-
рожники, садовники, двор-
ники, а также школьники, 
студенты, военнослужа-
щие и сотрудники город-
ских предприятий. Апоге-
ем месячника, как всегда, 
стал День благоустрой-
ства 21 апреля.

Продолжение на с. 2

Уважаемые жители Санкт-Петербурга 
и гости нашего города! Дорогие 

ветераны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда!

Искренне поздравляю вас с днём все-
народного торжества - Праздником По-
беды!
В календаре любого из нас отмечено 
множество значимых праздников: ра-
достных, семейных и профессиональ-
ных. Но 9 Мая – особая дата для всей 
страны и, безусловно, для жителей 
нашего города, который, героически 
выстоял в 900-дневной блокаде, а для 
достижения долгожданной Победы 
потребовалось четыре долгих крово-
пролитных года.
В этот день мы поздравляем ветера-
нов, которые, не уступив колоссаль-
ному превосходству противника, оста-
лись верны своей Родине в страшные 
годы Великой Отечественной войны. 
Спасибо тылу, до последнего поддер-
живавшему фронт, не жалея собствен-
ных жизней. Всем вам пережившим 
этот кошмар, потерявшим в той беспо-
щадной войне своих близких, родных 
и друзей низкий поклон.
Уважаемые наши ветераны, мы благо-
дарны вам за этот День Победы и за 
то, что вы смогли найти в себе силы, 
чтобы восстановить послевоенную 
страну для будущих поколений!
Я хочу пожелать вам неугасающего жиз-
нелюбия, крепкого здоровья на долгие-
долгие годы! С великим праздником вас, 
с Победой! От чистого сердца желаю 
всем нам не забывать о великом подви-
ге предков, беречь тех, кто подарил нам 
ясное небо над головой, и сохранять 
мир, доставшийся столь тяжёлой ценой, 
для наших детей и внуков!

Евгений Никольский, депутат  
Законодательного Собрания 

 Санкт-Петербурга  
от фракции «Единая Россия»
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Десант сформировался из бригад 
ГУДСП «Петродворцовое» и домо-
управления № 1 Жилкомсервиса, 
обе организации являются подряд-
чиками местной администрации 
МО г. Петергоф. Для выполнения 
комплексной уборки не хватало 
садово-паркового предприятия 
«Флора». Пригласили за компа-
нию, по согласованному графику, 
и работали сообща, на одной тер-
ритории, но в своих зонах ответ-
ственности, иногда пересекаясь 
и подставляя друг другу плечо. 
Флористы вычищали газоны, а по-
павшую на асфальт грязь тут же 
заметали специализированной 
техникой механизаторы ГУДСП. До-
рожно-специализированное пред-
приятие владеет парком машин, 
приспособленных для всех видов 
уборки: и сухой, и влажной. 

Андрей Валерьевич Алешин, на-
чальник службы содержания до-
рог Петергофа ГУДСП «Петродвор-
цовое», знакомит с некоторыми 
из них: «Подметаем вакуумными 
подметальными машинами, их два 
вида: для дорог и тротуаров. Есть 
механизированные машины, ра-
ботающие по принципу «веник  – 
совок». Поливочные машины, 
погрузчики, самосвалы, вспомога-
тельные механизмы. На тротуарах 
и в труднодоступных местах при-
меняется ручная работа». 

«После зимы у нас всегда прово-
дится генеральная уборка, – рас-
сказывает Андрей Алешин, – в этом 
году грязи было больше из-за того, 
что уменьшили содержание соли 
в подсыпке дорог, поэтому песка 
осталось больше обычного. На се-
годня, 20 апреля (прим. авт.), по-
мыли и почистили 75-80 процентов 
дорог, к концу месяца закончим. 
Сначала дороги и тротуары мыли 
чистой водой, с понедельника 
начнем (уже начали, – прим. авт.) 
мыть специальным шампунем». 

Начальник домоуправления № 1 
Марина Аркадьевна Кузьмина 
руководит своей частью уборки: 
мытьем фасадов домов, покра-
ской входных дверей, чисткой 

внутридворовых территорий. Ма-
рина Аркадьевна рассказывает 
об особенностях весенней убор-
ки: «Работаем с начала апреля, 
не ждем, когда сойдет весь снег, 
а смотрим, где растаял, спешим 
почистить участок. Фасады домов 
моем в центральной части города 
и вдоль трасс, где они больше за-
грязняются». 

После помывки фасада на Разво-
дной, 4, остаются следы граффити. 
«Будем закрашивать, – говорит 
начальник, – художники-безоб-
разники любят рисовать там, где 
закрашиваем их предыдущие ху-
дожества. У нас такое соревнова-
ние получается: кто кого». 

На следующий день, 21-го, домоу-
правленцы планировали наводить 
порядок на Эйхенской, 21, Масте-
ровом переулке. 

До конца месячника по благо-
устройству город будет блестеть. 
Он и сейчас уже чистый как никог-
да, особенно в центральной части. 
Важно сохранять его таким, ведь 
не зря же говорят: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова  

и автора

Дружно навалились –  
эффект налицо! 

С утра 20 апреля на 
территорию, огра-

ниченную улицей Раз-
водной, Эрлеровским 
бульваром, Сампсониев-
ским водоводом, Санкт-
Петербургским проспек-
том, «высаживался» 
десант людей и техники 
для наведения чистоты. 

Благую сделали работу!
Галина Давыдова из дома на Собственном проспекте воспри-
няла День благоустройства как еще одну возможность занять-
ся любимым делом. Ее стараниями часть дома с обеих сторон 
окружена ухоженными клумбами и альпийскими горками. Га-
лина с гордостью показала нам уже несколько распустившихся 
на только что расчищенных клумбах крокусов и тюльпанов! Вот 
уж правда - работа в радость! Три года назад этот палисад уже 
побеждал в конкурсе придомовых территорий, теперь только 
расцветает на радость местным жителям. А Галина мечтает о 
деревянных ли, литых или каменных  скульптурках для своего 
двора, думает, что еще сделать, чтобы двор радовал своих жи-
телей красотой и уютом. Своими идеями женщина делится с 
главой местной администрации Александром Шифманом.
Неподалеку, на противоположной стороне Собственного про-
спекта, активно трудились порядка сорока садоводов-огород-
ников под руководством заместителя председателя правления 
ООЗ «Петрозем» Николая Николаевича Назарука. «Нам любая 
погода хороша! Доброму делу ветер не помеха, а до дождя, 
глядишь, управимся, - говорит Николай Николаевич. - Хотя, нам 

и снег не страшен. Для себя же делаем».
До дождя, и правда, большинство участников субботника с 
объемом запланированных работ справилось. Люди расходи-
лись, довольные результатом: было запустение, теперь - чисто-
та и красота! 
По подсчетам администрации Петродворцового района, граб-
ли, лопаты, метлы в этот день взяли в руки порядка 8 тысяч жи-
телей района. В полном составе вышел на уборку мемориала 
«Приморский», места, где проходят главные праздничные ме-
роприятия в День Победы, коллектив районной администра-
ции. Фронтом работ руководил глава района Дмитрий Попов. 
Военно-учебные заведения в этот день по традиции приводят 
в порядок памятные места и захоронения. Так, курсанты Во-
енно-транспортного института ЖДВ работали на мемориале 
«Приморский». Сотрудники Жилкомсервиса убирали мусор и 
листву с придомовых газонов на бульваре Красных Курсантов, 
69, 69-а, на улице Веденеева, 4. Члены Молодёжного совета 
вышли на уборку Ольгинского и Самсониевского каналов в Ко-
лонистском парке Петергофа. Все поработали на славу!

Продолжение. Начало на с. 1
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– Михаил Иванович, как случи-
лось, что в Петергофе местная 
власть родилась одной из первых 
в Санкт-Петербурге?
– В 1993 году в ходе поэтапной кон-
ституционной реформы началась 
и реформа местного самоуправле-
ния. Деятельность Советов народ-
ных депутатов была прекращена 
в 1993 году. В сентябре 1997 года 
в Северной столице прошли пер-
вые местные выборы. Но в силу 
разных причин, в основном из-за 
низкой активности избирателей, 
не был преодолен порог явки, вы-
боры состоялись только в 32-х му-
ниципальных образованиях из 111. 
Именно с 28 сентября 1997 года пи-
шет свою историю местная власть 
в Петергофе. В остальных МО по-
вторные выборы состоялись через 
полгода. 
– А можно сказать, что Муни-
ципальные Советы подхватили 
эстафету распущенных Советов 
народных депутатов?
– И да, и нет. И прежде, и теперь 
в Советы входили и входят избран-
ные народом депутаты. Но раньше 
исполнительную власть представ-
ляли исполкомы, обладавшие всей 
полнотой власти, и все сферы де-
ятельности были подконтрольны 
депутатам. А сегодня депутатам 
подконтрольна местная админи-
страция, которая исполняет только 
вопросы местного значения. 
Кстати, в первые Муниципальные 
Советы пришло немало людей, 
имевших опыт работы в Советах 
народных депутатов, который 
очень пригодился! Это сейчас де-
ятельность ОМСУ расписана и 
регламентирована буквально по-
шагово, а тогда не было даже уста-
ва… В Петергофе ситуацию спасал 
Николай Алексеевич Савицкий, 
человек мудрый, рассудительный, 
авторитетный, с опытом народного 
избранника. Его и выбрали первым 
председателем Муниципального 
Совета. Ему помогали депутаты 

Л. И. Звездунов, 
А .   Т.   Ж и г а л к о , 
В .  А .  Фомич ев . 
Сегодня Муници-
пальный Совет 
возглавляет Свет-
лана Васильевна 
Малик.
– Михаил Иванович, как шло ста-
новление местной власти, как 
она менялась, если менялась? 
– Конечно, от созыва к созыву 
местное самоуправление крепча-
ло, обрастало полномочиями, кон-
кретизировались стоящие перед 
ним задачи. В десяток раз увеличи-
лось число вопросов местного зна-
чения, в сто раз вырос бюджет МО 
город Петергоф. Мало кто знает, 
что в ведении нашего муниципали-
тета когда-то были детские сады и 
школа № 421.
Вначале Петергоф представлял со-
бой один избирательный округ, 
сегодня их 4, и жителям проще 
делать выбор. Теперь еще выдви-
гаться в кандидаты можно по пар-
тийным спискам. С одной стороны, 
это хорошо: избиратель плохо зна-
ет кандидата, но голосует за него, 
так как поддерживает эту партию. 
С другой стороны, человек хорошо 
знает кандидата, уважает его, но 
голосовать за него не будет, так как 
не разделяет партийные взгляды 
кандидата. 
Менялись уставы муниципальных 
образований. Было время, когда 
глава МО избирался напрямую 
жителями. Таких глав в Северной 
столице было всего трое, я в том 
числе. Это тоже поднимало ответ-
ственность – перед избирателями, 
но в целях укрепления вертикали 
власти, как я понимаю, прямые вы-
боры глав были отменены. Кстати, 
главы местных администраций на 
заре местного самоуправления 
тоже выбирались из числа депута-
тов, и в первом созыве руководить 
администрацией доверили мне, 
сейчас их выбирают по конкурсу.

Сегодня никто не сомневается в 
том, что органы местного само-
управления состоялись, но их 
развитие, совершенствование не 
должно прекращаться. Проблемы 
у местной власти есть, и их нужно 
решать. Председатель ЗакСа Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров по-
стоянно поднимает вопросы укре-
пления, развития ОМСУ. Так, все 
едины во мнении, что необходимо 
наполнение доходной части бюд-
жетов МО, перерасчет нормативов 
минимальной бюджетной обеспе-
ченности. Конкретизации и расши-
рения требуют вопросы местного 
значения, чтобы каждому было 
понятно, за что отвечают муници-
палы, а за что государственные ор-
ганы власти. 
– Успех или неуспех любой власти 
в конечном итоге определяет 
тот, кто эту власть представ-
ляет, не так ли?
– Разумеется, да; если депутаты 
Муниципального Совета актив-
ны, ответственны, настойчивы и 
не боятся трудностей, успех будет. 
Петергофу в этом смысле повезло: 
не помню случая, чтобы депутат 
не оправдал доверия своих изби-
рателей. Впрочем, если депутат не 
оправдал доверия, за него боль-
ше не проголосуют. Посмотрите, 
сколько депутатов работает в на-
шем Муниципальном Совете по 
три и более созывов! Это С. В. Фе-
доров, В. А. Петров, Ю. И. Ба-
рышников, О. А. Герасимова, 
В. Н. Асикритов, Е. М. Лукашина, 
М. А. Кузнецова и другие. Немало-
важную роль в укреплении дове-
рия людей к власти играет местная 
администрация, возглавляемая 
сегодня А. В. Шифманом. Его спе-
циалисты находятся в постоянном 

контакте с жителями.
Однако мне приходится общаться с 
представителями многих муници-
палитетов, и порой с прискорбием 
замечаю недопустимое для пред-
ставителя местной власти равно-
душие, желание отмахнуться от че-
ловека или проблемы. Слова « это 
не в нашей компетенции, не наши 
полномочия» в органах местного 
самоуправления звучать не долж-
ны. Иначе теряется смысл самой 
близкой к народу власти.
– Михаил Иванович, а какими Вы 
видите органы местного само-
управления еще лет через 20?
– Более самостоятельными, с боль-
шими полномочиями и хорошими 
бюджетами. Мне нравилась идея 
двухуровневой системы ОМСУ, ког-
да в районе работает один район-

ный Муниципальный Совет, куда 
входят депутаты из каждого МС, 
его решения исполняет единая ад-
министрация, которая решает все 
вопросы, в том числе государствен-
ные полномочия.
Залог успешной работы ОМСУ – в 
тесном взаимодействии с органа-
ми государственной власти, и все 
три муниципальных образования 
района сегодня находят всемер-
ную поддержку главы Петродвор-
цового района Дмитрия Попова.
Поздравляю всех: бывших и дей-
ствующих депутатов Муниципаль-
ного Совета, коллектив местной 
администрации, жителей Петер-
гофа – с двадцатилетием органов 
местного самоуправления, истин-
но народной власти!

Беседовала Ольга Хмеленко

20 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 21 апреля в России отмечается День местного самоуправ-
ления. Местное самоуправление было, есть и будет 

самым близким к гражданам уровнем власти. Муниципали-
теты оперативно реагируют на проблемы людей, решают 
насущные, первостепенные вопросы. От их работы во мно-
гом зависит доверие людей к государству в целом.

Дорогие петербуржцы! 
Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью системы ор-
ганов городской власти, эффективным инструментом выражения мне-
ния народа. Ежедневно они занимаются благоустройством, жилищно-
коммунальным хозяйством, социальной политикой, внося значимый 
вклад в развитие комфортной городской среды.
От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и 
муниципальных служащих Санкт-Петербурга с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших 
успехов во всех делах на благо нашего города!

Вячеслав Макаров,  
председателя Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Благодарность главе МО

9 апреля в БКЗ «Ок-
тябрьский» прошел 

праздничный концерт 
в честь 20-летия мест-
ного самоуправления 
Санкт-Петербурга.
Перед началом концер-
та с приветственными 
словами к собравшимся 
обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председа-
тель ЗакСа СПб Вячеслав 
Макаров, председатель 
Совета муниципальных об-
разований СПб Всеволод 
Беликов. Звучали поздрав-
ления, была дана высокая 
оценка деятельности самой близкой к народу власти и вручены высо-
кие награды. Так, главе МО г. Петергоф Светлане Малик Вячеслав Ма-
каров вручил благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга за профессионализм, ответственность, добросовест-
ный труд, вклад в развитие местного самоуправления.

ОМСУ: 20 лет спустя
В апреле органы местного самоуправления 

праздновали 20-летие. В Петергофе мест-
ное самоуправление родилось полугодом раньше 
– в сентябре 1997-го. О становлении, развитии 
и перспективах местной власти  – наш разго-
вор с депутатом Законодательного Собрания 
Северной столицы Михаилом Барышниковым, 
человеком, стоявшим у истоков местного само-
управления, 17 лет возглавлявшим наше муници-
пальное образование.

24 апреля 2018 года в зале засе-
даний Муниципального Совета 
МО город Петергоф состоялись пу-
бличные слушания по исполнению 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф за 
2017 год. 
Публичные слушания проводились 
в соответствии с действующим за-
конодательством и Уставом МО 
г. Петергоф на основании поста-
новления главы муниципального 
образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета 
Малик С.В. от 10.04.2018г. №6 «О 
назначении публичных слушаний 
по отчету «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2017 
год». Данное Постановление, объ-
явление о проведении публичных 

слушаний, проект решения об ут-
верждении отчета об исполнении 
бюджета МО г.Петергоф за 2017 
год были опубликованы в газете 
«Муниципальная перспектива» от 
11.04.2018г., размещены на офи-
циальном сайте МО г.Петергоф, на-
правлены в ЦРБ СПб ГБУ «Центра-
лизованная библиотечная система 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга».
На публичных слушаниях присут-
ствовали депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Барышников М.И., депутаты Му-
ниципального Совета Барышников 
Ю.И., Лукашина Е.М., Муратова 
Н.В., Сорокина Е.В., руководители 
и члены общественных объедине-
ний, жители муниципального об-
разования, работники органов 
местного самоуправления и муни-

ципальных казенных учреждений. 
В публичных слушаниях приняли 
участие более 40 человек. 
Открыла и вела публичные слуша-
ния глава муниципального образо-
вания город Петергоф Малик Свет-
лана Васильевна.
С докладом об исполнении мест-
ного бюджета за 2017 год выступил 
глава местной администрации МО 
г.Петергоф Шифман А.В. В своем 
выступлении он отметил, что мест-
ный бюджет в 2017 году выполнен 
по доходам в объеме 347358,8 
тыс. руб., по расходам в объеме 
325740,7 тыс. руб., с профицитом 
в сумме 21618,1 тыс. руб. Шифман 
А.В. подробно ознакомил присут-
ствующих с основными показате-
лями исполнения местного бюд-
жета по ведомственной структуре 

расходов с демонстрацией слай-
дов, а также итогами выполнения 
адресных программ. На публич-
ных слушаниях директор МКУ МО 
г.Петергоф «ТО «Школа Канторум» 
проинформировал присутствую-
щих о деятельности учреждения в 
2017 году. 
При обсуждении отчета об испол-
нении бюджета МО г.Петергоф за 
2017 год выступили депутат ЗакС 
СПб Барышников М.И., председа-
тель местного отделения Совета 
ветеранов Селиванов В.А., пред-
седатель Петергофского отделения 
ОО «Дети войны погибших, про-
павших без вести родителей» Си-
нютина Н.Ф., первый секретарь РК 
КПРФ Колпаков С.М., а также жите-
ли Петергофа. 
Глава муниципального образова-

ния город Петергоф Малик С.В., 
глава местной администрации 
Шифман А.В. ответили на посту-
пившие вопросы.
Участники слушаний одобрили де-
ятельность органов местного са-
моуправления в 2017 году, работу 
по исполнению бюджета и реко-
мендовали Муниципальному Со-
вету отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2017 год 
утвердить. 
 В заключение Малик С.В. побла-
годарила присутствующих за ак-
тивную гражданскую позицию, 
участие в обсуждении отчета об ис-
полнении бюджета МО г.Петергоф 
за 2017 год.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

Информация о проведенных  публичных слушаниях по исполнению местного бюджета МО г. Петергоф за 2017 год
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История военного комиссариата начина-
ется с декрета советского правительства 
от 8 апреля 1918 года «Об учреждении во-
лостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным делам». С того 
же декрета берет свое начало и история 
Петергофского уездного комиссариата. Его 
первым военным комиссаром был Федоров, 
моряк города-крепости Кронштадт. В усло-
виях Гражданской войны комиссариату при-
шлось вести большую работу по подготовке 
и проведению воинской мобилизации, учету 
людских и народно-хозяйственных ресурсов, 
всеобщему военному обучению граждан, 
комплектованию Красной армии.

Военный комиссариат – это орган местного 
военного управления в Российской Феде-
рации, несущий ответственность за прове-
дение мобилизационной, военно-учетной 
и призывной работы. За многолетнюю де-
ятельность военный комиссариат Петрод-
ворцового района прошел большой и слож-
ный путь становления и развития в общей 
истории военных комиссариатов страны. За 
это время большое количество талантливых 
руководителей сменилось на посту военно-
го комиссара района. Это полковник Черны-
шей Владимир Павлович, военный комиссар 
Петродворцового района в 1990-2006 годы, 
подполковник Скобелев Вячеслав Викторо-
вич, военный комиссар Петродворцового и 
Ломоносовского районов в 2006-2009 годах, 
с 2011 года по настоящее время военный 
комиссариат Петродворцового района воз-
главляет подполковник Гавриловец Игорь 
Леонидович.

Под его руководством решаются основные 
задачи военного комиссариата, главная из 
которых – организация мобилизационной 
подготовки военного комиссариата района. 
Сосредоточена она на совершенствовании 
знаний, навыков должностных лиц военко-
мата в практической работе по поддержа-
нию готовности к проведению мобилизации 
людских и транспортных ресурсов в услови-
ях проводимой оптимизации системы воен-
ного комиссариата с применением средств 
автоматизации, на оптимизации состава ап-
парата усиления военного комиссариата и 
совершенствовании системы его подготовки 
с учетом проводимых в Вооруженных силах 
РФ организационных мероприятиях.

Мобилизационная подготовка гражданского 
персонала военного комиссариата связана 
с конкретными задачами мобилизации и 

проведения ее на учениях и тренировках, 
в часы специальной подготовки. Эта рабо-
та направлена на подготовку и проведение 
мобилизации на территории района, учет 
людских и транспортных ресурсов, подго-
товку молодежи к несению военной службы, 
проведение призыва граждан на учебные 
сборы и осуществление других оборонных 
мероприятий.

Огромная работа отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов проведена в про-
шедшем году в соответствии с планом под-
готовки войск Западного военного округа на 
2017 год и проведения совместного страте-

гического учения Вооруженных сил Россий-
ской Федерации «Запад-2017» под руковод-
ством Верховного главнокомандующего ВС 
РФ В. В. Путина. Основным замыслом уче-
ния предусматривалась практическая по-
ставка граждан, пребывающих в запасе, на 
проверочные сборы в целях формирования 
соединений и воинских частей, в том числе 
и войск территориальной обороны. Так, во-
енный комиссариат нашего района отобрал, 
подготовил и отправил рядовой состав на во-
енные сборы на базе Военно-транспортного 
института ВОСО и ЖДВ в Петергофе, а офи-
церов запаса  – в учебный центр Военной 
Михайловской артиллерийской академии в 
Луге. С поставленной задачей весь личный 
состав отделения планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов успешно справился. Граждане, пре-
бывающие в запасе, в ходе военных сборов 
не подвели Петродворцовый район, после 
проведения этих мероприятий отправлены 
документы на присвоение им очередных во-
инских званий.

Большой вклад в практические меропри-
ятия совместного стратегического учения 
«Запад-2017» внесли начальник отделения 
планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов Ушенин 
Дмитрий Владимирович, а также его сотруд-
ники Скобелева Ирина Андреевна и Сороки-
на Марина Николаевна.

Важные задачи в военном комиссариате вы-
полняет отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу, которым руко-
водит Данильченко Андрей Владимирович. 
Сотрудники этого отделения занимаются 
подготовкой граждан к военной службе, 
проведением профессионального психо-
логического отбора и медицинского осви-

детельствования. Также уделяется особое 
внимание подготовке призывников по во-
енно-учетным специальностям и отбору кан-
дидатов в военные образовательные учреж-
дения Минобороны РФ. Именно здесь берет 
начало процесс формирования команд и 
отправка призывников на сборный пункт 
Санкт-Петербурга для прохождения военной 
службы по призыву.

Как известно, защищать Родину – почетная 
обязанность мужчин, и каждый юноша до 
начала своей военной службы должен это 
понимать. Поэтому отделение призыва при-
дает особое значение патриотическому вос-
питанию будущих защитников Отечества. На 
сегодняшний день большой популярностью 
среди детей и юношей пользуется обще-
ственное движение «Юнармия», которое в 
нашем районе создано на базе средней шко-
лы № 319. Движение предусматривает воен-
ное обучение и спортивное развитие. Этой 
работой занимается отделение подготовки 
и призыва граждан на военную службу со-
вместно с представителями муниципальных 
образований. Сегодня отделение призыва  – 
это сложная отлаженная структура, реша-
ющая многопрофильные задачи. По содер-
жанию, характеру и объему выполняемых 
задач оно служит связующим звеном между 
воинскими частями, местной администраци-
ей и гражданами.

По результатам работы за 2017 год отделе-
ние социального и пенсионного обеспече-
ния Петродворцового военного комиссари-
ата заняло первое место среди отделений 
военных комиссариатов Санкт-Петербурга и 
награждено вымпелом. Под руководством 
начальника отделения Снегиревой Любови 
Николаевны решаются многогранные зада-
чи. Коллектив отделения с заботой относится 
к пенсионерам МО РФ и членам их семей. В 
постоянном общении лично и по телефону 
уточняются жилищно-бытовые условия ин-
валидов и семей, потерявших кормильцев, 
обсуждаются вопросы по назначению пен-
сии. С огромной благодарностью участники 
ВОВ, ветераны боевых действий, граждане, 
имеющие статус «Подразделение особого 
риска», и пенсионеры МО посещают от-
деление социального и пенсионного обе-
спечения, где им всегда помогут оформить 
документы для различных видов пенсий и 
пособий, найдут нужные слова поддержки и 
решат возникшие проблемы

От всей души поздравляем наш дружный, 
сплоченный коллектив, ветеранов с про-
фессиональным праздником и 100-летним 
юбилеем! Искренне желаем всем крепко-
го здоровья, добра, силы духа и мудрости, 
стойкости и отваги, благородства и доблести, 
успехов – во благо нашей Родины!

Татьяна Толоковая, Светлана Шаркова,  
старшие помощники военного комиссара

ЮБИЛЕЙ

Военные комиссары
8 апреля в нашей стране от-

мечается праздник «День 
сотрудников органов военного 
управления» (военных комисса-
риатов). В этот день 100 лет 
назад появились первые военные 
комиссариаты.

1 апреля в РФ начинается 
очередной призыв граждан 

на военную службу.

Служба в Вооруженных силах – важный 
этап в биографии каждого мужчины. 
Здесь он пройдет не только хорошую 
школу жизни, но и приобретет настоя-
щих друзей, окрепнет физически и ду-
ховно, возмужает, ему будет доверено 
боевое оружие. В рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации у призывни-
ка есть возможность проявить себя с са-
мой лучшей стороны, понять, на что он 
действительно способен. Ведь сегодня 
в Российской армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, дис-
циплине, воспитанию ответственности 
и умению постоять за себя и своего 
боевого товарища. Долг, честь, служба 
Отечеству – вот главные составляющие 
мотивации военной службы.

Мир меняется, появляются новые 
угрозы и вызовы, и Российская армия 
меняется вслед за ними. Новый об-
лик Вооруженных сил, в которых будет 
служить призывник, разительно отли-
чается от того, что был прежде. Про-
изошла гуманизация военной службы. 
Сегодня военнослужащие по призыву 
полностью освобождены от всех видов 
хозяйственных работ – их теперь выпол-
няют гражданские структуры. Высво-
божденное время целиком посвящено 
боевой подготовке. Увеличено время 
на физическую подготовку до 25 часов 
в неделю, до 4-5 часов в день. Военная 
форма, при создании которой был учтен 
опыт передовых армий мира, обеспечи-
вает комфорт в повседневных и боевых 
условиях. Улучшено качество питания 
военнослужащих.

Если до службы в Вооруженных силах 
призывник успел пройти подготовку в 
одном из военно-патриотических клу-
бов или в системе ДОСААФ России, то 
в армии у него будет немало преиму-
ществ. Он быстрее втянется в армей-
скую жизнь и сможет занять наиболее 
ответственную и вместе с тем интерес-
ную должность.

Служба в армии и на флоте – почет-
ная обязанность гражданина России, 
которая дает немалые преимущества 
в дальнейшем. Отслужив по призыву, 
гражданин получает право на льготное 
поступление в государственные вузы: 
возможна замена вступительных экза-
менов собеседованием или освобож-
дение от экзаменов по общеобразова-
тельным предметам. Кроме того, сам 
факт службы в Российской армии или 
Военно-морском флоте дает весомые 
преимущества при поступлении в воен-
ные учебные заведения.

Конечно, армия есть армия, и где бы 
ни проходила служба, легкой она не бу-
дет. Но ведь настоящие мужчины идут 
в ряды Вооруженных сил не за легкой 
жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Ро-
дине – научиться с оружием в руках за-
щищать себя, свою семью, свою страну.

Светлана Малик, 
глава МО г. Петергоф 

Добро пожаловать 
в Вооруженные 

силы!

Защищать Родину –  
почетная обязанность мужчин,  

и каждый юноша до начала 
своей военной службы  
должен это понимать
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11 апреля 1945 года узники Бухен-
вальда, узнав о подходе к лагерю 
войск союзников, подняли восста-
ние, обезоружили и захватили в 
плен примерно 200 охранников. 13 
апреля в лагерь вошли американ-
ские войска. 16 апреля по приказу 
американского коменданта лаге-
ря в него привезли 1000 жителей 
Веймара, чтобы они лично увидели 
зверства нацистов. Успешное вос-
стание узников Бухенвальда спас-
ло их от уничтожения, так как нака-
нуне гитлеровскими властями уже 
был отдан приказ о физическом 
истреблении всех остававшихся в 
лагере. В память о погибших и вы-
живших узниках ООН утвердило 
11 апреля Международным днем, 
чтобы человечество помнило о чу-
довищном преступлении нацистов, 
загубивших в своих лагерях смерти 
около 12 миллионов человек из 
30 стран. 5 миллионов погибших 
были гражданами СССР. Каждый 
пятый узник был ребенком. 

Встреча в «Авроре» началась ис-
полнением песни «Бухенвальдский 
набат» на стихи Александра Со-
болева и музыку Вано Мурадели. 
В 1958 году Соболев написал сти-
хи всего за два часа, находясь под 
впечатлением от радиосообщения 
о том, что в Бухенвальде открыли 
мемориал с башней, увенчанной 
колоколом. Когда Мурадели писал 
на эти стихи музыку, он плакал. В 
нашей стране песню в эфир не вы-
пускали. Впервые она прозвучала 
на Международном фестивале в 
Вене, а в СССР в 1963 году ее ис-
полнил Муслим Магомаев. Судьба 
песни сродни судьбе бывших узни-
ков, которых после возвращения 
на Родину не жаловали, считали 
врагами народа, предателями, 
ограничивали в правах при выбо-
ре места жительства, поступлении 
в учебные заведения, на работу. 

Людям приходилось скрывать свое 
горькое прошлое. 

Так продолжалось до 1988 года, 
когда открыто состоялась первая 
встреча бывших малолетних узни-
ков. На той конференции писатель 
Альберт Лиханов попросил про-
щения от имени правительства у 
бывших узников за то, что они в 
свои юные годы безвинно приняли 
страшные муки войны и не призна-
ны ее участниками. 

Тогда, 30 лет назад, в стране нача-
лось объединение бывших мало-
летних узников для защиты своих 
прав и интересов, проведение 
воспитательной работы с молоде-
жью. Санкт-Петербургская обще-
ственная организация, а вместе с 
ней ее Петродворцовое отделение, 
были созданы 25 лет назад. У ее 
истоков находилась и на протяже-
нии многих лет, пока были силы и 
здоровье, организацией руководи-
ла Полина Григорьевна Федотова. 
Присутствующие в зале вспоми-
нали ее с благодарностью. Сейчас 
Петродворцовым отделением ру-
ководит Тамара Ивановна Удалая. 
Первое слово предоставили ей. 
«Все, что с нами происходило, ни-
кто из нас не забыл. К сожалению, 
в некоторых странах начинается 
возврат к фашизму, на Украине 
проходят марши людей со свасти-
кой. Пожалуйста, рассказывайте 
детям, внукам, что мы пережили, 
чтобы, не дай Бог, ничего подобно-
го не повторилось!» – обратилась 
она к товарищам по несчастному 
детству. Сама Тамара Ивановна по-
пала в неволю, когда ей было 2,5 
года. С тремя сестрами, братом и 
мамой в 1941 году фашисты угнали 
их в Латвию, где они пробыли до 
ноября 1944-го. 

«Сегодня вы – живая память, – ска-
зала со сцены бывшим узникам 
глава муниципального образова-
ния Светлана Васильевна Малик, – 
и, пока эта память жива, мы наде-
емся, что люди мира не допустят 
повторения самой чудовищной 
трагедии в истории человечества».

«День освобождения узников – это 
и праздник, и день памяти, – гово-
рил глава местной администрации 
Александр Викторович Шифман. – 
Сегодня мы видим пустые кресла в 
зале: многие ушли из жизни, мно-
гие прикованы к постели. Война 
отняла у вас самую лучшую часть 
жизни – детство. Рассказывайте об 
этом молодежи!»

Руководители органов местного са-
моуправления вручили грамоты и 
благодарности за активное участие 
в жизни муниципального образо-
вания и работу по патриотическо-
му воспитанию. 

Полина Викторовна Алексеева, за-
меститель начальника отдела соци-
альной защиты населения район-
ной администрации, по поручению 
главы администрации Дмитрия 
Александровича Попова поздра-
вила бывших узников с 25-летием 
создания организации, поблагода-
рила за активную жизненную пози-
цию и патриотическое воспитание 
молодежи. 

От себя и своих коллег по соцза-
щите сказала: «Нам как никому из-
вестно, что тема бывших узников 
до 90-х годов была закрыта. Ваши 
родители попадали из концлаге-
рей фашистских в лагеря советские. 
После 1992 года, когда вышел Указ 
президента РФ о предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолет-
ним узникам, мы истребовали до-

Дети дарили бывшим узникам солнце
16 апреля в кинотеа-

тре «Аврора» соби-
рались бывшие малолет-
ние узники фашистских 
концлагерей. Сюда их при-
глашали муниципалы, ор-
ганизовавшие праздник, 
посвященный Междуна-
родному дню освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей. Гостей пора-
довали вниманием и очень 
хорошим концертом. 

кументы для получения статуса уз-
ников. На момент создания вашей 
организации вас было полторы ты-
сячи, осталось меньше трети».

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Иванович Барышников, 
обращаясь к сидящим в зале, ска-
зал, что Международный день ос-
вобождения узников фашистских 
концлагерей отмечается в нази-
дание будущим поколениям: «Я 
знаю, что, несмотря на обиды, вы 
любите свою страну. Благодаря 
вашей поддержке в нашем городе 
окрепло местное самоуправление, 
вы всегда были нашей опорой, и 
мы будем вам помогать. Обращай-
тесь с просьбами, берегите себя». 
Депутат вручил организации гра-
моту Законодательного Собрания.

Выступления взрослых концертны-
ми номерами продолжили дети из 
театральной студии «Встреча с чу-
дом». Исполнили композицию «Не 
отнимайте солнце у детей!» и, сой-
дя со сцены, пробежали по рядам 
и подарили бывшим малолетним 
узникам свои солнечные рисунки. 
Танцевальный ансамбль «Русская 
душа», музыкальный альянс «Пе-
тербургские баритоны», сменяя 
друг друга, дали великолепный 
концерт. Выступления зрители при-
нимали на ура и кричали «Браво!». 
Концерт очень – очень всем понра-
вился, расходились в прекрасном 
настроении даже те, у кого оно 
было вначале не очень. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 
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Одной из достопримечательно-
стей Петергофа является пере-
кресток улицы Аврова и Санкт-
Петербургского проспекта. Все 
здания перекрестка имеют боль-
шую историческую и художествен-
ную ценность. Особенно приме-
чателен небольшой каменный 
особняк строгого классического 
стиля, построенный в 1832 году по 
проекту архитектора В. Ф. Федо-
сеева для поручика лейб-гвардии 
Уланского полка Петра Ананьевича 
Струкова. Для нас это здание па-
мятно как место, где регистрирова-
лись браки представителей многих 
поколений петергофцев.

Краткое описание усадьбы Струко-
вых дано в третьей книге Виталия 
Гущина «История Петергофа и его 
жителей», а в первой книге того же 
автора приводятся краткие сведе-
ния о самом архитекторе: «Федо-
сеев Василий Федосеевич. (1794-
1859 (?). Помощник Карла Росси, 
по проекту Федосеева построен в 
начале 1830-х годов сохранивший-
ся каменный особняк Струковых». 
Других данных нет, и дата смерти 
указана под вопросом.

Биографических сведений о 
В. Ф. Федосееве нет в трехтом-
ном издании «Зодчие Санкт-
Петербурга», их не найти в 
крупнейших научно-исследова-
тельских архитектурных институ-
тах и библиотеках нашей страны, 
и только в Центральном государ-
ственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга сохранились не-
многие сведения о петербургском 
периоде жизни архитектора. Но 
после переезда В. Ф. Федосеева в 
Тулу сведения о нем обрываются. 

Практически во всех материалах, 
посвященных жизни и творчеству 
архитектора, сказано буквально 
следующее: «Творчество В. Ф. Фе-
досеева до сих пор сохраняет свою 
архитектурную ценность. Остается 
только сожалеть, что оно недоста-
точно хорошо известно, а сведений 
о дальнейшей жизненной судьбе 
архитектора не сохранилось».

Судьбу архитектора удалось прояс-
нить благодаря интересной публи-
кации Р. Лозинского «Архитектор 
Василий Федосеевич Федосеев», 
опубликованной в тульском крае-
ведческом альманахе за 2003 год.

Василий Федосеевич Федосеев ро-
дился в 1794 году и происходил из 
удельных крестьян Нижегородской 
губернии. По окончании курса ни-
жегородской гимназии Федосеев 
стал частным образом заниматься 
строительными и землемерными 
работами. Как представитель кре-
стьянского сословия, он не имел 
права продолжать образование 
в академии, но нижегородская 
Удельная контора в 1814 году от-
пустила его в Петербург на учебу. 
В столице В. Федосеев поступает 
на должность чертежника в депар-
тамент уделов, а через некоторое 
время переходит на работу в стро-
ительную комиссию при кабинете 
Его Величества на должность по-
мощника архитектора.

В это время знаменитый архитек-
тор Карл Росси берет одаренного 
и работоспособного молодого ар-
хитектора в свои ученики. В. Федо-
сеев принимает участие в работах 
по строительству Николаевского 
и Елагинского дворцов, корпусов 
Главного штаба, реконструкции 
Зимнего дворца и устройства в нем 
Военной галереи, а также в строи-
тельных работах в Красном Селе. 
За свою работу Василий Федосеев 
награждался золотыми часами и 
золотой табакеркой, а также де-
нежными премиями, а в 1831 году 
Василий Федосеевич Федосеев 
получает звание академика Акаде-
мии художеств. Карл Росси дал сво-
ему помощнику следующую харак-
теристику: «Поручения исправлял 
всегда с похвальным усердием и 
вел себя, как следует благородно-
му человеку».

Но при ознакомлении со списком 
работ Василия Федосеева насто-
раживает то, что в нем не указан 
особняк Струкова, хотя считается, 
что это единственная самостоя-
тельная постройка архитектора в 
Петербурге. На авторство Федосе-
ева указывает такое авторитетное 
и солидное издание, как «Архитек-
турные памятники пригородов Ле-
нинграда», но там не дается ссылка 
на первоисточник. Может быть, эта 
постройка не указана только по-
тому, что Петергоф не был столич-
ным районом, или потому, что это 

строительство велось для частного 
лица, а Федосеев служил в казен-
ном учреждении? Сейчас трудно 
указать причину этого замалчива-
ния, тем более что практически нет 
подробных сведений о творчестве 
архитектора.

В 1831 году В.Ф. Федосеев по соб-
ственному желанию увольняется 
из строительной комиссии и уез-
жает в Тулу. Существует версия, что 
архитектор был приглашен в Тулу 
для составления проекта построй-
ки нового оружейного завода, воз-
веденного через несколько лет. 
По проекту В. Ф. Федосеева было 
также построено здание Дворян-
ского собрания (в настоящее время 
в нем располагается гарнизонный 
Дом офицеров). 

Дальнейшее архитектурное твор-
чество Федосеева связано с цер-
ковным строительством. Всего в 
Туле архитектору приписывается 
составление проектов и участие 
в строительстве следующих цер-
ковных зданий: завершение стро-
ительства Спасо-Преображенской 
церкви, колокольни Всехсвятской 
церкви, церкви в честь апостолов 
Петра и Павла, Преображенской 
церкви женского монастыря, Ка-
занской церкви. К сожалению, от 
архитектурного наследия Василия 
Федосеева осталось очень немно-
гое.

Сведений о последнем периоде 
жизни архитектора не сохранилось, 
известно только, что надворный 
советник Василий Федосеевич Фе-
досеев скончался 25 ноября 1860 
года и, согласно «Петербургскому 
некрополю», составленному В.И. 
Саитовым в 1913 году, был похо-
ронен на Смоленском православ-
ном кладбище Санкт-Петербурга. 
Правда, в справочнике-путеводи-
теле «Исторические кладбища Пе-
тербурга», изданном в 1993 году, 
о захоронении Василия Федосеева 
ничего не говорится, нет никаких 
сведений и на сайте Смоленского 
православного кладбища. 

Судьбу архитектора мы выяснили, 
а для окончательного решения во-
проса об участии В. Ф. Федосеева в 
строительстве особняка Струкова 
нужно найти подписанный архи-
тектором проект этого здания. Мо-
жет быть, со временем кто-то из ис-
следователей сумеет это сделать.

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Загадка старого дома
П ытаясь выяснить, 

кто построил особ-
няк Струкова в Петер-
гофе, нам удалось прояс-
нить судьбу архитектора 
Василия Федосеева, пред-
полагаемого автора это-
го строительства.

ПОБРАТИМЫ

Петергоф  
+ Бад-Хомбург: 

не слепая любовь

Любовь, по общему мнению, сле-
па. То есть она видит сердцем – и 
видит поэтому главное. Так что на 
встрече говорили не о процветаю-
щей экономике ФРГ, не о лучших 
автомобилях и замечательном 
пиве. Вспоминали выдающихся 
ученых и деятелей культуры, Мар-
тина Лютера, знаменитого христи-
анского проповедника, Альфреда 
Брема, зоолога и путешественника, 
даже культовую рок-группу «Рамм-
штайн» (ее солист, кстати, глубоко 
уважает Россию, в чем не раз пу-
блично признавался). Но больше 
всего мы аплодировали свежему 
видеорепортажу из Бад-Хомбурга, 
города-побратима: после офици-
ального приема представителей 
общества обер-бургомистром 
Александером Гетиесом последо-
вал полуофициальный, на празд-
нике, где высокое лицо предстало 
в маскарадном костюме мусорщи-
ка (ярком и удобном; профессия 
это престижная). Сердечное обще-
ние сопровождалось обсуждением 
дальнейших планов: скоро пар-
тнерская организация «Германо-
российский мост Бад-Хомбурга» 
(ассоциация содействия взаимопо-
ниманию между людьми в России 
и Германии) отметит 25-летие, и 
мы встретимся, конечно.

Так необходимый нам «диалог 
культур» (необходимейшее в со-
временном мире условие суще-
ствования общества, по мнению 

философа М. М. Бахтина) продол-
жается, невзирая на резкое обо-
стрение международной обстанов-
ки.

В завершение встречи всех пригла-
сили на 15-ю Неделю Германии в 
конце апреля. Это кульминация не-
мецкой культурной жизни в Санкт-
Петербурге. Программа ориенти-
рована на петербуржцев, которые 
интересуются актуальными собы-
тиями культурной, социальной и 
экономической жизни Германии. 
Организаторами Недели Германии 
выступают Генеральное консуль-
ство ФРГ, Гете-институт и Северо-
западный филиал Российско-Гер-
манской Внешнеторговой палаты. 
Свой вклад в проведение этого 
масштабного мероприятия вносят 
более пятидесяти немецких орга-
низаций, предприятий и учреж-
дений, среди которых Германская 
служба академических обменов, 
Фонд Гартов, Гамбургский клуб, Не-
мецкая школа в Санкт-Петербурге, 
Центр изучения Германии и Евро-
пы, Немецко-Русский центр Встреч 
и многие другие (о богатой про-
грамме Недели можно узнать на 
сайте www.deutsche-woche.ru).

И вот новость свежайшая: в Пе-
тергофе побывали с краткосроч-
ным визитом представители 
бад-хомбургского «Моста», они 
посетили курсы немецкого языка 
(все группы обойти не получилось: 
их у нас 7, и в Петергофе, и в Ломо-
носове, и в Стрельне, на все вкусы, 
уровни и пожелания), остались до-
вольны. Как говорится, где любовь 
да совет, там и рай, там и свет.

Людмила Гнедовская,  
член общества  

«Петергофские диалоги»

С то одиннадцать при-
чин любить Герма-

нию  − так была сформу-
лирована тема недавно 
прошедшей встречи об-
щества «Петергофские 
диалоги». 
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Регистрация началась в полдень. 
Каждая группа выбрала себе на-

звание, получила банданы и ша-
рики с символикой отеля. Весь 

день на площадке работали 
аниматоры. Герои мультфильма 
«Фиксики» Симка и Нолик на-
учили детей танцу «Я ракета» и 
«Дрыц-тыц помогатор». Ведущий 
подготовил загадки.

Конкурсные задания условно 
можно было разделить на два 
типа: на силу – ловкость и на со-
образительность. Ум и смекалку 
участники демонстрировали, раз-
гадывая карточки «Мемо» с вида-
ми Петербурга, показывая слова в 
игре «Крокодил», строя башню из 
больших мягких кубиков. В крупе 
искали монетки, пятикопеечные 
при этом считались штрафными. 
Меткость нужно было проявить 
в бильярде, конкурсе «Кольце-
брос», стрельбе из арбалета по 

кеглям. Координацию движе-
ния демонстрировали родители, 
вози вшие детей в магазинных те-
лежках. На скорость они преодо-
левали лабиринт из мягких форм. 
Так же непросто оказалось палоч-
кой перегнать воздушный шарик 
из одного конца комнаты в дру-
гой. Автор игры Михаил Иванович 
Барышников весь день наблюдал 
за событиями и, возможно, при-
думывал новые конкурсы.

Пока жюри подводило итоги, все 
участники могли сделать момен-
тальное фото и подкрепиться 
пиццей и соком. Призеров было 
10. Все они ушли с ценными по-
дарками: сертификатами на 
посещение аквацентра отеля, 
путеводителями по Петергофу, 

купонами на обед или ужин в ре-
сторане. Победители – команда 
«Парящие тигры» получила при-
глашение на семейное прожива-
ние в отеле «Новый Петергоф» в 
выходные. 

Вспомнив мультфильм «Голово-
ломка», ведущая отметила, что 
яркие эмоции, пережитые всей 
семьей, – лучший из всех по-
дарков! Также она отметила, что 
участники растут вместе с кве-
стом. «На первую игру мы приш-
ли с Сашей в коляске, – говорит 
многодетная мама Анна Романо-
ва. – А сегодня он уже участвует в 
конкурсах».

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Турнир торжественно открыл глава 
местной администрации муници-
пального образования город Пе-
тергоф Александр Шифман, после 
чего вышел на поле в составе ко-
манды ветеранов «Петергоф» вме-
сте с депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евге-
нием Никольским. 

Все матчи проходили в упорной за-
хватывающей борьбе и дружеской 

атмосфере. В итоге первое место 
среди молодежных команд заняла 
«Дружба», второе – «Петергофская 
мафия», третье – команда «Ци-
трус». Команды ветеранов подели-
ли пьедестал следующим образом: 
первое место – «Красносел», вто-
рое – «Петергоф», третье – «Спар-
та», четвертое – «Ракета». Побе-
дители и призеры награждены 
памятными кубками и медалями.

Со словами напутствия к участни-
кам весеннего марафона обрати-
лась глава МО г. Петергоф Светлана 
Малик. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Спортивно-оз-
доровительного центра, Комплекс-
ного центра социального обслужи-

вания населения Петродворцового 
района и жители Петергофа. Всего 
на старт вышло более 30 человек. 
Инструктор по спорту СОЦ «Пе-
тергоф» Наталья Обоянская дала 
спортсменам мастер-класс. Все 
участники соревнований получили 
грамоты за участие в мероприятии.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены СОЦ «Петергоф», Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Петрод-
ворцового района. Всего в сорев-
новании участвовало 13 человек: 

7 женщин от 55 лет и 6 мужчин от 
60 лет. Победители определились 
в упорной спортивной борьбе. 
Среди женщин ими стали Наталья 
Просолова, Нина Богуцкая и Неля 
Вахитова. Мужчины поделили ме-
ста следующим образом: Анатолий 
Моряхин, Владимир Михайлов и 
Борис Петров. В парном зачете по-
бедили Богуцкая – Турков, Вахитова 
– Фомин и Вакуленко – Моряхин.

Призерам всех трех номинаций 
вручены почетные грамоты.

За выход во второй этап «Кожано-
го мяча» состязались юные футбо-
листы из среднеобразовательных 
школ, воспитанники подростко-
во-молодежных центров и Спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Петергоф», дворовые команды 

и команды кадетского военного 
корпуса. На каждом участке поля 
футболисты демонстрировали 
спортивное мастерство, забивая 
зрелищные и эффектные голы.

По итогам турнира в младшей 
возрастной группе первой среди 
юношей стала команда ПМЦ «Кри-
сталл-Ровесник», на втором месте 
футболисты школы № 319, на тре-
тьем – команда СОЦ «Петергоф». 
Команды средней возрастной груп-
пы поделили пьедестал следую-
щим образом: первое место – «Ка-
детский военный корпус», второе 
место – СОЦ «Петергоф», третье 

место – школа № 319. В старшей 
группе первое место заняла коман-
да школы № 529, второе  – школа 
№ 319, третье – команда «Кадет-
ский военный корпус». Среди де-
вичьих команд победили футбо-
листки школы № 542, на втором 
месте  – команда школы № 319.

Победители и призеры награжде-
ны памятными кубками и медаля-
ми.

Дрыц-тыц «Головоломка»

Воспользовавшись уни-
кальной возможностью 
пообщаться с известным 
в фехтовальных кругах 
Санкт-Петербурга челове-
ком и почерпнуть у него 
знания, ребята засыпали 
чемпиона вопросами. Как 
учились сражаться на ме-
чах в далеком XIII веке? 
Сколько весит современ-
ное снаряжение фехто-
вальщика и чем меч отли-
чается от шпаги? На эти и 
многие другие вопросы ре-
бята получили подробный 
профессиональный ответ.

После лекционной части 
пришло время практики. 

Взрослые фехтовальщики 
провели эффектный по-
казательный поединок 
на специальных стальных 
тренировочных мечах «фе-
дершвертах», после чего 
поделились секретами ма-
стерства с подрастающим 
поколением будущих чем-
пионов.

Руководитель «Петергоф-
ской стражи» Андрей Са-
пожников уверен: такие 
встречи позволяют вос-
питанникам студии суще-
ственно расширить гори-
зонты своих стремлений, 
ведь это очень важно – 
учиться у лучших!

С емейная игра «Головоломка» прошла 8 апреля в оте-
ле «Новый Петергоф». Уже три года руководство 

комплекса и муниципалитет устраивают необычные 
праздники для многодетных семей. Около 20 семейных 
команд приняли участие в нынешнем квесте.

Весенний марафон

Памяти тренера

Игра на здоровье

В апреле Спортивно-оз-
до ровительный центр 

«Петергоф» провел в Алек-
сандрийском парке спор-
тивное мероприятие для 
любителей скандинавской 
ходьбы.

В честь Всемирного дня 
здоровья Спортивно-

оздоровительный центр 
«Петергоф» провел тур-
нир по настольному тен-
нису среди ветеранов.

Учиться у лучших!
15 апреля в студии 

средневековых 
воинских искусств «Пе-
тергофская стража» 
«Школы Канторум» 
состоялась встреча с 
многократным призе-
ром российских и меж-
дународных турниров 
по фехтованию, руково-
дителем «Гильдии воль-
ных фехтовальщиков» 
Сергеем Култаевым и 
его учениками.

Футбольные баталии

Т ри дня на многофункци-
ональной площадке на 

Собственном проспекте, 
24, шли захватывающие 
футбольные баталии – 
первый этап Всероссий-
ского турнира юных фут-
болистов «Кожаный мяч».

На два апрельских дня 
растянулся турнир 

по баскетболу памяти за-
служенного тренера СССР 
А. И. Новожилова среди мо-
лодежных команд и команд 
ветеранов.
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поздравляют
родившихся  

в апреле!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация  
МО г. Петергоф, Советы  ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Маланову Екате-
рину Васильевну. 
С 90-летием: Верховцеву Люд-
милу Семеновну, Гарбузову 
Анну Петровну, Губину Ефроси-
нью Степановну.
С 85-летием: Кутыреву Жанету 
Эрнестовну, Смирнова Юрия 
Ильича, Снегову Людмилу Ми-
хайловну, Чернышову Валенти-
ну Федоровну.
С 80-летием: Абрамову Татьяну 
Алексеевну, Афанасьеву Вален-
тину Павловну, Баштыренкову 
Людмилу Яковлевну, Букевич 
Тамару Федоровну, Венкову 
Людмилу Константиновну, Вол-
кову Тамару Даниловну, Гор-
бачеву Галину Александровну, 
Грехову Валентину Николаевну, 
Королеву Майю Андреевну, 
Кузнецову Алевтину Петров-
ну, Малахову Елену Борисовну, 
Малыхину Людмилу Викторов-
ну, Минаева Олега Петровича, 
Парадовского Леонида Ивано-
вича, Пономарева Юрия Петро-
вича, Примерову Надежду Ми-
хайловну, Смирнову Людмилу 
Михайловну, Сперанскую Мар-
гариту Николаевну, Филиппову 
Веру Никитичну. 
С 75-летием: Смоляр Галину 
Александровну.
С 70-летием: Гунько Валентину 
Михайловну, Куницыну Татьяну 
Евгеньевну, Неповинных Галину 
Ивановну, Подгорного Алексан-
дра Михайловича, Тырон На-
дежду Борисовну, Шелабудину 
Зою Александровну, Подгорную 
Ирину Борисовну.
С 65-летием: Бочкареву Свет-
лану Алексеевну, Волкову Ната-
лью Николаевну, Ситника Алек-
сандра Григорьевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Своей достойной жизнью, долго-
летним служением обществу, поря-
дочностью, скромностью Евгений 
Иванович снискал уважение окру-
жающих его людей.
Семнадцатилетним подростком Ев-
гений Нечаев в октябре 1944 года 
был призван на воинскую службу 
в Ленинград. После четырехмесяч-
ного обучения на торпедиста вес-
ной 1945 года участвовал в высадке 
десантов на занятые фашистами 

острова на территории Эстонии. 
За эту операцию Евгений Нечаев 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Второй боевой награды 
– ордена Отечественной войны II 
степени был удостоен за вражескую 
подлодку, потопленную возле не-
мецкого острова Борнхольм. День 
Победы несовершеннолетний воин 
встретил в Германии. 
После войны, до 1951 года, продол-
жил срочную службу. Демобилизо-
вавшись, работал в Минно-торпед-
ном институте, в Ленгазе, на матмехе 
университета. Его общий трудовой 
стаж составляет около 60 лет. 
Евгений Иванович возглавлял вете-
ранскую организацию «Последний 

военный призыв» в Петергофе. 
Наши самые искренние соболезно-
вания – родным и близким. А так-
же всем, кто знал, любил, уважал 
нашего замечательного земляка. 
Очень-очень жаль, что Евгения Ива-
новича с нами больше нет. Потеря 
невосполнимая. С каждым нашим 
ветераном уходит эпоха настоя-
щих, честных, порядочных, сильных 
духом, преданных Родине людей. 
Таким был Евгений Иванович. Со-
храним о нем светлую, добрую, 
благодарную память. 

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа,

Владимир Селиванов, 
председатель РСВ

13 мая в 18.30 в ки-
нотеатре «Авро-

ра» состоится концерт  
«Весенний романс». 

Концерт подготовлен сту-
дией старинного романса МКУ 
МО г. Петергоф «ТО «Школа 
Канторум». Исполнители: На-
талья Корнилова, руководи-
тель студии, Ольга Орехова, 
руководитель салона романса, 
учащиеся студии - Зоя Вовчук, 
Надежда Антонова, Диана Ша-
тровая, Сергей Карпов, Наталья 
Альгина, Анастасия Аленичева, 
Наталья Обоянская, Ольга Елан-
ская, Юлия Казнышкина, Вале-
рия Коркка, Ульяна Пантелеева, 
Анастасия Великодная, Диана 
Паншина. Концертмейстер Мар-
гарита Хребет. Вход свободный.

КУДА ПОЙТИ

«Чудесником» быть – значит в чудо поверить

Оба праздника открывали глава 
местной администрации Алек-
сандр Шифман и депутат город-
ского парламента Михаил Барыш-
ников. «Чудесники» – это визитная 
карточка Петергофа,  сказал Миха-
ил Иванович. – Куда бы они ни от-
правились – в Латвию, Германию, 
города России – всегда возвраща-
ются с Гран-при, еще и друзей при-
возят».
Поздравить юбиляров приехали 
коллективы из Белоруссии, Риги, 
Карелии, Смоленска. Мероприятие 
посетили режиссеры и хореографы 
со всей России: с коллективом их 
связывает многолетняя дружба и 
профессиональный интерес. 
«Чудесникам» всегда есть чем уди-

вить зрителя. На сей раз поставили 
«Маленького принца». В спектакле 
не только танцевали, но говорили 
и пели. Песню «О любви» испол-
нила Настя Крылова. Постановка 
сопровождалась песочной анима-
цией, которую Светлана Журавле-
ва и Ульяна Мосолкина создавали 
здесь и сейчас. На экране появля-
лись картины, сделанные из песка, 
света и фантазии художника. 
За сценические спецэффекты кол-
лектив благодарен Вячеславу Тра-
пенку, директору компании «Пи-

ротехнические дворы Петергофа». 
В подарок юбилярам он преподнес 
тяжелый дым, туман и снег. 
Впервые со сцены прозвучал гимн 
«Чудесников», написанный к 
25-летию коллектива учителем рус-
ского языка школы №567 Натальей 
Килимник и группой «Гравитация». 
Концерт в Петергофе посвятили 
выпускникам 2018 года. На сцену 
вышли разные поколения «Чудес-
ников»: малыши, старшие ребята 
и те, кто уже привел в ансамбль 
своих детей. «Я счастливая мама, 

– обратилась к стоявшим на сцене 
выпускникам руководитель кол-
лектива Марина Вершинина. – Не 
надо плакать, девочки! Вы всег-
да со мной, никогда не уйдете из 
ансамбля, просто вы вступаете в 
другой этап. Приходите за наши-
ми советами, помощью, мы вам 
всегда рады!». Парни держались, 
а выпускницы все равно плакали. 
Плакали и родители: для них «Чу-
десники» тоже часть жизни. 

Анастасия Меньшакова
Анастасия Панкина

СКОРБИМ Ушел солдат последнего призыва
На 91 году ушел из жизни 

ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран тру-
да Евгений Иванович Нечаев. 

Г рандиозным концер-
том в зале «Карнавал» 

на Невском проспекте от-
праздновал свое 25-летие 
образцовый ансамбль со-
временного танца «Чу-
десники». Показали празд-
ничную программу и в 
Петергофе.

Кроме занятий по школьной про-
грамме, в детском доме множе-
ство кружков. Кулинарные курсы, 
керамическую или швейную ма-
стерскую, столярку, садовую оран-
жерею ребенок может выбрать для 
себя в качестве дополнительных 
занятий. В мае каждый сдает «экза-
мен» перед комиссией, состоящей 
из завуча отделения, врача, психо-
лога и педагогов. Дети делятся сво-

ими успехами и говорят, чему бы 
еще хотели научиться. Пожелания 
учитываются при составлении рас-
писания на следующий год. 

Праздник труда дает ребятам воз-
можность поделиться результа-
тами своего творчества не только 

с педагогом, но со всем детским 
домом. На «Пасхальной ярмарке» 
поварята в белоснежных колпаках 
готовили слоеный салат с курицей, 
столяры в рабочих фартуках вы-
пиливали яйца из куска фанеры, 
воспитанники керамической ма-
стерской с цветными повязками 

на прическах украшали глиняные 
половинки яиц стразами и блест-
ками.  

Конкурсной программе предше-
ствовала концертная. Театральная 
и танцевальная студии подготови-
ли красочные номера, режиссе-
рами праздника выступили Елена 
Перешеина и Ольга Ахмедова.  Им, 
в числе других педагогов, вручила 
почетные грамоты  муниципаль-
ного образования заместитель 
главы МО Елена Сорокина - за до-
бросовестный труд, безупречное 
исполнение должностных обязан-
ностей, внимательное и чуткое 
отношение к воспитанникам. Ди-
ректора дома-интерната Валерия 
Асикритова отметили медалью 
совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга. Ребятам 
подарком стали закупленные для 
мастерских материалы. 

Анастасия Меньшакова

Поделились творчеством
Праздник «Пасхальная 

ярмарка» прошел 20 
апреля в детском доме-ин-
тернате № 1. Мероприя-
тие, которое уже много 
лет поддерживает муни-
ципальное образование го-
род Петергоф, служит 
выставкой творческих до-
стижений воспитанников, 
показывая то, чему ребя-
та научились за год.


